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__________________________  

Есть улицы центральные, 
Красивые и важные 

С витринами зеркальными, 
С гирляндами огней. 
А мне милее тихие, 

С домами трёхэтажными 
От их названий сказочных 

Становится теплей. 
 

Пройдусь я по Берёзовской, 
Сверну на Буревестника, 

И вывеска заметная 
Приятно удивит: 

Библиотека детская, 
Районная, центральная 
Окошками приветливо 

На улицу глядит! 
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Введение________________ 

 

 

Введение 

 

 

Центральной районной детской библиотеке им. В.Г. Белинского Московского 

района, или как чаще её называют наши читатели «Белинке» в 2010 году 

исполняется 70 лет.  

 «Есть такой дом» - первая попытка собрать воедино богатый материал 

из истории создания и становления одной из старейших детских библиотек 

города. 

 При подготовке сборника были использованы материалы 

Государственного архива Нижегородской области, Областного архива 

партийных документов, а также документы, хранящиеся  в ЦРБ им. А.С. 

Пушкина и в ЦРДБ им. В.Г. Белинского: приказы, отчёты о работе в разные 

годы, воспоминания сотрудников и др. 

 Сборник состоит из 10 основных разделов. 

Каждый раздел имеет свой цвет. «История» - красный, «Отделы» - зелёный, 

«Библиотека в лицах» - синий, «Наши спонсоры и партнёры» - коричневый, 

«Воспоминания» - сиреневый,  «Поздравления с юбилеем» - жёлтый, «О нас 

пишут» - серый.  

 Сборник предназначен всем библиотекарям, прежде всего 

сотрудникам ЦРДБ, ныне работающим, работавшим прежде, и тем, которые 

будут работать после нас. Надеемся, что справочник будет интересен и 

нашим читателям, они познакомятся с основными вехами истории «своей 

библиотеки», личностями, которые сыграли определённую роль в 

становлении библиотеки. 
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Ну вот, и свершилось. В июле нам всем (да - да, и вам тоже!)  исполнилось 70 лет. Много 

это или мало? Уж как посмотреть. Но, пожалуй, самое время оглянуться назад, чтобы 

рассмотреть сквозь толщу лет свет тех далёких, самых первых дней, с которых всё и 

начиналось.  

Кагановичский район организован в 1936 году из окраины  двух районов Сормовского и 

Ленинского. 

Население на 1 ноября 1940 г. составляет 74,7 тыс. чел. 38 тыс. чел работает на 

предприятиях и в учреждениях. 

Территория – 178,864 км. 

Кагановичский район является промышленным районом, в котором имеется целый ряд 

промышленных отраслей народного хозяйства: машиностроение, металлургическая 

промышленность, нефтеперерабатывающая. 

 13 учебных заведений, где обучаются 9080 чел. 

В июне 1945 года район ликвидирован и вошёл в состав Сталинского района. 

В 1956 году Сталинский район был присоединён к Сормовскому. 

В декабре 1970 года образовался Московский район. 

Долгое время мы считали, что наша библиотека была открыта в тяжёлое военное время. 

«Шёл 1942 год. Великая Отечественная война. Победа под Москвой… Сталинградская 

битва.… В невыносимо тяжёлые годы, партия и народ не забывали о подрастающем 

поколении, о детях. В 1942 году в рабочем посёлке Сормово была открыта новая детская 

библиотека. Разместили её в помещении барачного типа», -  так вспоминали первые 

библиотекари.  
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Но проделав большую поисковую работу в архивах области, мы нашли документы, 

которые раскрывают историю открытия библиотеки. 

Итак, на заседании бюро Кагановичского РК ВКП (б) от 12/VII 1940 г. на повестке дня стоял 

вопрос «Об организации детской районной библиотеки». 
1 августа 1940 г. на заседании Исполнительного Комитета Кагановичского Районного 

Совета депутатов трудящихся г. Горького Исполком решает:  

- Разрешить зав. РОНО тов. Корнеевой выделить 10.400 руб. на содержание библиотеки 

до нового 1941 бюджетного года из сумм ассигнованных на содержание библиотек. 

- Установить ставку заведующей библиотеки 325 руб. в месяц, второму работнику 250 руб. 

в месяц. 

А вот и старые альбомы, наполненные газетными вырезками.   

Большая книга для записей, обложка на уголках расслаивается, с трудом прочитывается 

надпись, сделанная выцветшими чернилами: «Инвентарная книга № 1» … Листаем её 

пожелтевшие страницы. Блёклые чернила, пометки о проверках фонда, сделанные 

коричневым, синим, красным карандашом, а вот и недобрая подруга школьного детства – 

клякса…  

Этой книге есть о чём рассказать. «Инвентарную книгу № 1 детской библиотеки» начали 

заполнять в 1940 году. Первые записи 14, 15, 16, 17, 21 августа. В библиотеку поступило 3575 

экз. книг. 

Страницы от старости с трудом перелистываются.  22 июня начало Великой 

Отечественной войны, а 27 июня в библиотеку поступают книги А. Барто, Д. Лондона, 

Голубевой, Германа, Асеевой, Погодина в количестве 45 экземпляров. Следующее поступление 

8 августа 1941 года. Всего за 41 год поступило 9303 экз.  1942 год – 474 экз. 1943 год – 301 экз., 

1944 год – 433 экз., 1945 год – 493 экз. И фонд составлял 11004 экз. Библиотека жила. В 1946 

году поступление составило уже 674 экз. Для сравнения в 2009 году в библиотеку поступило 

601 экз. книг. Библиотеки существуют. 

Читая записи в инвентарных книгах, можно узнать, что выпускали советские издательства 

в годы Великой Отечественной войны. Какие книги поступали в детскую библиотеку. Основой 

её фонда была русская классика, которой так не хватает в настоящее время. 
  

ИЗ ОТЧЁТА МАССОВОЙ БИБЛИОТЕКИ 

за 1940 год 
 

Детская библиотека  Красных Командиров, 29 

Площадь 82 кв.м., в т.ч. занимаемая читальней 32 кв.м. 

Библиотекарей – 3 

Обслуживающий персонал  - 2 

Назначено по смете: 
 

Всего 

назначено 

(утверждено)  

по смете  

на год 

Поступило за год Израсходовано 

всего В т.ч. из 

бюдж. 

источников 

всего В т.ч. 

на 

зар.пл. 

На 

покупку 

кн., 

журнало

в и газет 

9200 14250 14250 14250 7512 3981 
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Сведения о читателях: 

Число читателей, бравших книги, журналы и брошюры для чтения 

по индивидуальному абонементу за год (с января по декабрь)   - 1879 

 

Сколько читателей брало книги, журналы и брошюры за последние 3 месяца (октябрь-декабрь)

       - 1879 

Из них детей до 16 лет включительно   - 1879 

Передвижек       - не было 

Книг, которые выбыли      – нет 

МБА         – нет 

 

20.01.1941 г. 

ИЗ ОТЧЁТА МАССОВОЙ БИБЛИОТЕКИ 
за 1941 год 

г. Горький Кагановичский район  

ул. Красных Командиров № 29 
 

Районная детская библиотека самостоятельная 

Имеется ли в библиотеке читальня – есть 

Площадь – 82 кв.м., в т.ч. площадь, занимаемая читальней – 32 кв.м. 

Число всех оплачиваемых библиотекарей (включая зав. библиотекой) – 3 

Число оплачиваемого канцелярского, хозяйственного и обслуживающего персонала – 2 

 

Назначение по смете и расход за истёкший год (6 руб.) 

 

Всего 

назнач

ено 

(утвер

ждено)  

по 

смете  

на год 

Поступило за 

год 

Израсходовано 

всего В т.ч. 

из 

бюдж

.источ

ников 

всего В т.ч.на 

зар.пл. 

На 

покупк

у кн., 

журнал

ов и 

газет 

17600 17600 17600 17559-15 12476-40 3000 
 

Сведения о читателях: 

Число читателей, бравших книги, журналы и брошюры для чтения по индивидуальному 

абонементу за год (с января по декабрь)      - 2212 

Сколько читателей брало книги, журналы и брошюры за последние 3 месяца (октябрь-декабрь)

       - 8417 

Из них детей до 16 лет включительно   - 6728 

Число читателей обслуживающих ч/з за год  - 7306 

Передвижных работ      – не было 

Сколько книг выбыло за год из основного фонда библиотеки      

               - 81 

В том числе за ветхостью                                     - 

Не возвращено читателями     - 57 
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Изъято обллитом       - 24 

13. МБА            - 

 

24.01.1942 г. Зав. библиотекой  А. Исякова 

ИЗ ОТЧЁТА МАССОВОЙ БИБЛИОТЕКИ 
за 1943 год 

 

Адрес библиотеки: г. Горький Кагановичский район, ул. Красных Командиров, 29 

Полное название библиотеки: Районная детская  

К какому типу относится библиотека: детская самостоятельная 

Имеется ли при библиотеке читальня – да 

Общая площадь помещения библиотеки – 82 кв.м. 

Всего платных библиотекарей (включая зав. библиотекой) – 2 чел. 

Сведения о читателях: 

Число читателей, бравших книги, журналы и брошюры для чтения по индивидуальному 

абонементу за год (с января по декабрь)   - 1036 

Сколько читателей брало книги, журналы и брошюры за последние 3 месяца (октябрь-декабрь)

         - 1010 

Из них детей до 16 лет включительно    -     87 

Число читателей обслуживающих ч/з за год   - 4436 

Работа библиотеки по передвижкам. 

Общее число передвижек на 1.01.44 г.                  - 3 

Всего выдано книг: для передвижек                    -  832 

Книгоношам           - 113 

Всего читателей, бравших книги из передвижек за год    - 139 

Кол-во книг, выданных из передвижек за год      - 784 

Сколько книг выбыло за год из основного фонда библиотеки 

Отдано для освобождённых р-ов            - 300 

МБА - не было - не выдано    - не поступило 
 

Наличие, поступление и выдача книг, журналов, брошюр по разделам: 
 

Разделы Состоит на 

конец отч.г. 

экз (корешков) 

вместе с 

числящимися 

за 

передвижками 

и читателями 

Из них 

поступило 

в б-ку в 

теч. отч. 

Года 

Число книг, 

выданных за 

год 

(книговыдача) 

по инд.аб-ту 

читателям 

Число 

книг, 

выданных 

за год в 

ч/з 

ОПЛ 

В т.ч. кн. 

М,Э,Л,С. 

985 

 

319 

13 

 

- 

2829 

 

189 

172 

 

32 

Ест.-

научн. 

390 5 128 198 

По 

технике 

549 8 2244 75 

По с/х 65 - 58 12 

Худ. 

Лит. 

1943 72 11720 1213 



детская 3809 239 30176 3147 

прочие 1802 6 3139 13526 

Итого 

кН., ж, 

бр. 

9543 343 50294 18343 

 

Приход-расход за отчётный год (в рублях) 
 

Всего 

назначе

но 

(утверж

дено)  

по 

смете  

на год 

Поступило за год Израсходовано за год 

всего В т.ч. из 

бюдж.источ

ников 

(респ. и 

мест. 

бюджета) 

всего В 

т.ч.на 

зар.пл

. 

На 

покупку 

кн., 

журналов 

и газет 

14600 14600 14600 14600 9400 1500 

 

31.01.1944 г. Зав. библиотекой  А. Исякова  

 

В годы войны коллектив библиотеки вёл большую работу среди населения, шефствовал 

над госпиталями и воинскими частями. 

50-е годы 
Библиотеке присвоено имя В.И.Белинского 

В 1952 году библиотека получила новое 

просторное помещение площадью 394 кв.м., в 

жилом доме по улице Буревестника,9.  

Это дало возможность обслуживать читателей 

по возрастным 

группам. Были 

открыты два 

абонемента для 1-4, 5-

8 классов, два 

читальных зала. К этому времени вырос и фонд библиотеки до 

15222 экз., а количество читателей до 4456 человек.  

С 1958 года в библиотеке, одной из первых в городе, был 

открыт свободный доступ к книжным полкам. 

Во всех видах работы используется помощь актива взрослых 

и детей.  

В 1958 году при библиотеке начал работать Библиотечный 

Совет, состоящий из 13 человек. 

 Члены совета принимают активное участие в работе 

библиотеки. Лучшие из них: Столярова М.Т., Ремнёв М.И., Шапкин 

И.И., Полушкина А.А., Дрягалина М.А. Ежегодно отчитываемся о работе библиотеки перед 

родителями читателей и территориальной партийной организаций куста № 25. 
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В отчётах тех лет можно увидеть такие записи: «Наш коллектив регулярно повышает 
свой политический уровень, занимаясь в кружке по изучению марксистско-ленинского учения 
о непримиримости коммунистической и буржуазной идеологии». 

 

60-е годы 

 Из старых пожелтевших газет мы узнаём, что в 1960 году в библиотеке была организована 

продажа книг, а привлёк ребят несколько необычный плакат: «Ребята, покупайте книги! 
Создавайте свои библиотечки». Этот призыв был быстро подхвачен юными читателями. В 

течение месяца ребята приобрели около 300 экземпляров различной литературы. Особенно 

большой спрос наблюдался на художественные произведения, на книги в помощь 

пионервожатым, любителям спорта, а также на сборники песен.  

 В детской библиотеке систематически проводились обзоры книг, беседы, лекции и 

утренники на различные темы. А проводили их заведующая читальными залами Анна 

Николаевна Солдатова и библиотекарь Ирина Владимировна Казакова. «Дети трудящихся 
посёлка проявляют большой интерес к этим беседам и обзорам». 
 19 мая 1962 года исполнялось 40 лет со дня рождения Всесоюзной пионерской 

организации имени В.И. Ленина. Объявлена двухлетка, которая предусматривает более 

активное привлечение каждой дружины, каждого 

пионера к полезным делам.  

При библиотеке организован кружок 

помощников библиотеки. В дни 40летия 

пионерии кружковцам вручали дипломы 

«Инструктор – библиотекарь». 
 

 

 
 

 

 

И было за что:  они работали на абонементах, 

расставляли книги, проводили обзоры и беседы, 

рекомендательные беседы по книгам, 

ремонтировали книги. 

 
 

Президиумом Горьковского областного комитета профсоюза и областным 
Управлением культуры библиотеке им. Белинского за активную и творческую пропаганду 
книги среди населения присвоено почётное звание «БИБЛИОТЕКА ОТЛИЧНОЙ РАБОТЫ» (13 
апреля 1964 Г. Протокол № 3)   
 В 1966  году штат библиотеки – 6 человек.  

Творчески, с огоньком и большим знанием дела работает коллектив библиотеки: зав. 

абонементом Казакова Ирина Владимировна, Гуельчук Нина Николаевна, Агеева Вера 

Ивановна, Саламанина Галина Степановна. Благодаря усилиям и настойчивости технических 

работников Майоровой Евгении Ивановны и Евсеенко Анны Ивановны в библиотеке нет 

задолжников. 

 Около 20 лет выезжают работники с передвижками в загородные пионерские лагеря, где 

проводят большую массовую работу. 
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 Библиотека принимает участие в смотре библиотек к 50летию Советской власти, который 

проходил с марта 1966 по июль 1967 г.  

Создаются библиотечные плакаты.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Массовую работу библиотека проводит не только в стенах библиотеки, но и в 

передвижках, школах, клубе «Победа», в детских комнатах при домоуправлениях. За период 

смотра проведено: 

- Литературных вечеров и утренников – 18 

- Встреч – 7 

- Литературных игр – 10 

- Обсуждений – 13 

- Обзоров и бесед – 230 

- Устный литературный журнал – 1 

Всеми массовыми мероприятиями обслужено – 12267 чел. 

 В библиотеке работает клуб любителей поэзии. Частые гости наших читателей - Владимир 

Автономов, Лазарь Шерешевский, Владимир Половинкин. 

 

70-е годы 

16 апреля 1970 года в газете «Горьковский рабочий» напечатана статья начальника 

городского управления культуры Н. Хрящёвой о Всесоюзном общественном смотре библиотек, 

посвящённом 100летию со дня рождения В.И.Ленина.  

«Лучших результатов добились ЦГБ им. Ленина, ЦГБ им. Горького, библиотеки им. 1 
Мая, им. Шевченко, им. Белинского, им. Ленинского комсомола … 

В зоне обслуживания детской библиотеке им. Белинского (заведующая А.И. Гаврикова) – 
4 тыс. учащихся; из них 95 процентов привлечено к систематическому чтению. Особое 
внимание уделяется изучению читательских интересов. Только в 1969 г. библиотекой 
проведено 20 анализов чтения с их обсуждением среди детей, родителей и учителей. 
 Вот уже два года этот коллектив – постоянный участник «Семейного клуба 
выходного дня» в клубе «Победа». В этот родительский день библиотека организует 
книжные выставки, проводит обзоры, беседы, утренники. 
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 Правильно, что библиотека уделяет большое внимание информационной работе. Из 
каждой школы микрорайона выделен информатор, который систематически на 
педсоветах, методических объединениях сообщает о поступлении новой литературы в 
помощь школьным программам, выступает перед ребятами с рассказами о новых книгах. 
 В библиотеке создан информационный уголок, в читальном зале проводится «Неделя 
информации». 

Ведущим направлением работы с 1970 года является эстетическое воспитание. 

Библиотека носит звание Школа передового опыта по эстетическому воспитанию. 

1972 год 

В стенах библиотеки проводится большая работа по пропаганде правовых знаний среди 

подростков. Активная работа ведётся с книгами Г. Тушкана «Друзья и враги Анатолия 

Русакова», Медынского «Честь», А. Вендта «От трусости до предательства». Для читателей 

оформляются выставки, плакаты, проводятся беседы. 

1977 год 
 

Осуществлена централизация государственных массовых библиотек с октября 1977 года 

на базе районной библиотеки им. А.С.Пушкина, куда вошла и детская библиотека им. 

В.Г.Белинского, как детский отдел центральной библиотеки. 

1979 год 
 

Созданы клубы по интересам «Сказочник» и «Мир прекрасного». 
 

80-е годы  

Детские библиотекари с уверенностью подходят к XXYI съезду КПСС и рапортуют о том, 

что план библиотечного обслуживания детского населения в последнем году 10пятилетки 

будет выполнен и перевыполнен.   

 Третий год библиотеки работают в условиях централизации – это новое направление в 

библиотечном строительстве полностью себя оправдало. Основные направления в работе: 

пропаганда материалов Конституции СССР,  «1980 год – год Олимпийский»,  работа навстречу 

110й годовщине со дня рождения В.И. Ленина «Пионеры всей страны делу Ленина верны», 

работая под девизом «Каждому читателю книгу о Ленине». 

Коллектив библиотеки состоит из 8 человек: Новикова Л.А. – зав. Д.о. им. Белинского, 

Аксёнова Т.С. – методист, Осипова Е.М. – ст. библиотекарь мл. ч/з, Козлова Р.С. – библиотекарь 

ст. абонемента, Тарновская О.М.  и Семенникова Л.Ю. – библиотекари мл. абонемента, 

Ларюхина Н.Б. – библиотекарь ср. абонемента и Трофимова И.Г. – ст. библиотекарь ст. ч/з. 

 Коллектив принимает участие в районных конкурсах: - на лучший обзор книг писателя, чьё 

имя носит библиотека. Ст. библиотекарь Трофимова И.Г. выступила с обзором и была 

награждена, как победительница конкурса по решению зрительского жюри. 

 Ведётся работа по правовому воспитанию, по профориентации, по военно-

патриотическому воспитанию, по эстетическому воспитанию с трудновоспитуемыми детьми и 

подростками в соответствии с постановлением коллегии управления культуры облисполкома от 

8 февраля 1979 года. 
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 Много усилий прилагается к тому, чтобы добиться преемственности в работе детских и 

взрослых библиотек. «Трудных», закончивших 8 классов, переводили в  библиотеки им. 

Герцена, Пушкина, профсоюзную библиотеку завода. Передавали их формуляры, 

характеристики, записи в картотеки. 

 30 мая 1980 г. в библиотеке проходит городской День библиографии «Героические 
страницы истории советского народа». В программе:  сообщение из опыта работы библиотеки 

«Пропаганда военно-политической литературы с помощью справочно-библиографического 

аппарата в детской библиотеке»; обзор библиографических пособий на военно-

патриотическую тему;  литературно-музыкальная композиция «Из одного металла льют медаль 

за бой, медаль за труд» и экскурсия в музей боевой и трудовой славы Московского района.  
  

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

Коллектив библиотеки с 1978 г. вступил в соревнование с детской библиотекой № 1 

Кировского района г. Куйбышева. 

 Налажена крепкая связь с шефствующим предприятием «Кожгалантерея», которые 

оказывают большую помощь в работе библиотеки. Работники являются коллективным членом 

Совета общественности при Инспекции по делам несовершеннолетних ДКМ.  Активную 

помощь при проведении мероприятий оказывает Библиотечный совет. 

 

1982 год 
 

В дни весенних школьных каникул по всей стране прошла «Неделя детской книги». В 

нашем районе она открылась пионерским слётом в Доме культуры  соседнего завода, а 25 

марта в ЦРДБ школьники собрались на встречу «Бери с коммунистов пример». Кто такие 

коммунисты? Какие книги о них написаны?  - ответы на эти вопросы получили ребята на этой 

встречи. 

1983 год 

Страна отмечает 80 лет со дня основания РСДРП (б) и 65лет вооружённым силам СССР. Вся 

работа ведётся по этим направлениям. В библиотеке проходят районный День библиографии 
«Ленин – наш современник», областная научно-практическая конференция, на которой 

выступает ст. библиотекарь Слепова Л.И. с обменом опыта «Роль и место читального зала в 

организации свободного времени школьников». 
 

1984 год 
 

Библиотеки взяли курс навстречу 40летия Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне. В связи с этим проходят: семинар «Работа библиотек навстречу 40-летию 

Победы» и межведомственный районный семинар «Роль библиотек в реализации основных 

направлений апрельского (1984г.) Пленума ЦК КПСС.  
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Ст. библиотекарь Трофимова И.Г. выступает на собрании территориальной 

парторганизации «Пропаганда материалов апрельского (1984г.) Пленума ЦК КПСС и 

постановления ЦК КПСС «О 40-летии Победы советского народа в Великой Отечественной 

войне 1941-1945гг.» 
 

1985 год 
 

Основные направления работы «115 годовщина со дня рождения В.И.Ленина», «27 

ударных трудовых декад в честь 27 съезда КПСС». В апреле месяце проходит месячник 

«Ленинизм – наше знамя», а в мае «Твой подвиг бессмертен советский народ».  

Совместно с РОНО, РК ВЛКСМ в ЦДБ им. Белинского проходит научно-практическая 
конференция «Воспитание культуры чтения – основа формирования навыков 
самообразования». Для школьных и детских библиотекарей проводится семинар «Работа 
школьных и детских библиотек по правовому воспитанию школьников, пропаганда книг 
среди трудновоспитуемых детей и подростков». 

 

1986 год 
 

Ведущие специалисты выступают с опытом работы библиотеки на городском семинаре 
«Роль читального зала в пропаганде библиотечно-библиографической грамотности с 
учащимися 5 кл.» (Пономаренко И.Г.);  «Работа библиотеки им. Белинского по месту 

жительства» (Новикова Л.А.) на Совете общественности. А для детских и школьных библиотек 

проходит Семинар «Работа библиотек в свете постановления ЦК КПСС «О мерах по 
преодолению пьянства и алкоголизма». 

 

1987 год 
 

В библиотеке уделяется внимание нравственному воспитанию, в связи с этим проводится 

Семинар «Взаимодействие библиотек, пед. коллективов школ, пионерской и комсомольской 
организации в нравственном воспитании школьников». 

 

1988 год 
 

В библиотеке проходят ряд межведомственных общерайонных семинаров: «Пропаганда 

литературы по атеизму в библиотеках района»,  «Формы и методы массовой работы в 

библиотеках района», «Нравственное воспитание молодёжи в условиях библиотеки»; Научно-

практическая конференция «Роль книги, библиотеки в подготовке подрастающего поколения к 

жизни и труду в свете требований 27 съезда КПСС, январского (1987г.) Пленума ЦК КПСС». 

Накоплен опыт работы по эстетическому воспитанию, который выносится на Трибуну 

передового опыта по эстетическому воспитанию «Эстетическое воспитание уч-ся – одна из 

задач по коммунистическому воспитанию школьников». 
 

1989 год 
 

На базе библиотеки, как Школы передового опыта по эстетическому воспитанию 

школьников проводятся областные курсы повышения квалификации библиотечных 

работников. 

Коллектив библиотеки становится победителем в районных конкурсах на лучшую 

книжную выставку в помощь экологическому воспитанию населения и в районном конкурсе 

профсоюзных уголков. 
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 Для читателей создаётся дискуссионный клуб «Твоя позиция». Девизом стали 

слова «Кто ты сегодня, если нет у тебя своего мнения?».  Были проведены следующие занятия:  

- Пресс-конференция школьников «Береги! Защищай! 

Умножай!» по вопросам экологии, где ребята высказали 

своё мнение об отношении взрослых к защите окружающей 

среды. В разговоре приняли участие А.И.Говорова – 

председатель районного общества охраны природы и 

М.И.Кириллина – ответственный секретарь районного 

общества книголюбов. 

- Продолжением разговора стал Открытый микрофон 

«АСТ – цена риска» с приглашением специалиста, работающего над проектом строительства 

атомной станции Лаптева С.Ф. 

- Круглый стол «Перед судом истории», на котором была попытка реабилитации имени 

Павлика Морозова. 

- Урок нравственности по рассказу Б.Васильева «Великолепная шестёрка». 

- Защита читательского формуляра. Впервые  защищала свой формуляр в присутствии 

читателей-старшеклассников Наташа Ведрова – ученица 6 «В» кл. школы № 68.  

«Я люблю классику» - под таким названием была оформлена выставка книг по формуляру 

Наташи, а сама она рассказала о книгах, прочитанных ею и представленных на выставке. 

- Трибуна общественного мнения «Что значит быть патриотом и интернационалистом?» 

- Урок нравственности «О рыцарях и Прекрасных дамах». 

 

90-е годы 

Вся деятельность библиотеки осуществляется на основе программно-целевого 

планирования «Пропаганда эстетических знаний на материале мировой художественной 

культуры», «Профилактика и предупреждение преступности среди детей и подростков», 

«Работа по профилактике алкоголизма, наркомании и токсикомании в детской и подростковой 

среде», «Работа с социально-незащищёнными слоями населения», «Летняя программа 

чтений». Библиотека работает над созданием образа библиотеки, как Центра детского чтения, 

над укреплением имиджа библиотеки, над введением маркетинговых основ рекламной 

деятельности. 

В своей работе с читателями сотрудники библиотеки используют самые разнообразные 

традиционные формы обслуживания и новые, неординарные, такие как День игровых 

выставок, проблемные игры, видеосалоны, бенефисы, пресс - марафоны и др.  
 

1990 год 
 

ЦРДБ им. Белинского занимает 1 место среди д/б в районном конкурсе выставки одного 

журнала, представив Выставку-викторину «По страницам журнала Юный натуралист». 

На базе библиотеки проводятся Городская трибуна передового опыта «Изучение и 

внедрение передового опыта» и Семинар-практикум «Организация пропаганды библиотечно-

библиографических знаний среди школьников». 

 

1991 год 
 

Неделя детской и юношеской книги - 91 «И если в мире что-то вечно, то это Родина моя» 

была посвящена литературе о Нижегородской земле. 

Для читателей проводится Встреча с нижегородским поэтом Бабаевым В., премьера книги 

«Надежда». 
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Для коллег проводятся: Семинар-дискуссия «Педагогика сотрудничества в процессе 

формирования культуры чтения» 

- Семинар «Роль исторической книги в формировании нравственных идеалов юных 

читателей» 

- Областная школа передового опыта по эстетическому воспитанию подрастающего 

поколения для группы начинающих детских библиотекарей. 
 

1992 год 
 

В коллективе 9 человек: (слева направо с 

верхнего ряда) Ларюхина Н.Б., Ульянова М.А., 

Тарновская О.М., Данилова Е.А., Козлова Е.Б., 

Мазурова Н.А., Новикова Л.А., Слепова Л.И., 

Пономаренко И.Г. 

Библиотека отмечает своё 50летие.  

Проводится презентация библиотеки «Рассказы 
библиотечной летописи». 

 

 

На базе библиотеки проходят: -  занятия в 

областной школе передового опыта «Эстетическое 

воспитание читателей» для сельских 

библиотекарей области; для работников д/б 

города; для начинающих библиотекарей, 

слушателей областных курсов повышения 

квалификации. 

- Районный конкурс «Библиотекари-ветераны и молодые». 

- Семинар «Место и роль детской и школьной библиотеки в формировании духовной 

культуры подростков». 

Неделя детской и юношеской книги - 92  «Сталь сильной и доброй, Россия!» проходила 

под девизом «Храни себя, Россия». 
 

1993 
Неделя детской и юношеской книги – 93 «Издалека долго течёт река Волга». 

В рамках методической работы были проведены: 
- районный день специалиста «Художественная литература – барометр духовной 

погоды»; 

- творческая лаборатория «Игра – дело серьёзное» совместно с психологической службой 

Московского района; 

- деловая игра «Взаимодействие» для шк. б-рей (выработка практических умений и 

навыков общения библиотекарей и читателей); 

- зав. Б. Пономаренко И.Г. приняла участие в Деловой игре «Руководитель. Каким ему 

быть»; 

- межведомственный районный семинар библиотечных работников «Год семьи – каждый 

год»; 

- на районный аукцион идей «Библиотекарь - библиотекарю» библиотека представила: 1. 

комплексную программу «Пропаганда эстетических знаний на материале мировой 

художественной литературы и культуры» 2. Разработку Дня информации по периодике:  
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Презентация журнала «Миша» - 1 место среди детских и взрослых библиотек района, 

отправлена на обл. аукцион идей «Возрождение», где также была отмечена. 

 
1994 год 

 

Приказом № 15 от 22.03.94 по ЦБС Московского района на базе библиотеки открыт 

Литературно-эстетический центр для детей. Разработано Положение, составлена Программа 

«Пропаганда эстетических знаний на материале мировой художественной культуры». 

В рамках повышения квалификации были проведены:  

- Смотр-конкурс среди школьных библиотек «Библиотека и книжный фонд» 

- Деловая игра «Современный библиотекарь – каков он?» для школьных библиотекарей 

- Деловая игра «Библиотекарь – это профессия творческая» (Данилова Е.А.) 

- Областная школа передового опыта «Детская библиотека – центр эстетического 

воспитания» 

- День открытых дверей «Роль библиотеки в организации внеклассного чтения». 

Для школьных библиотекарей была организована Литературная гостиная «Для сердца и 

разума». 

1994 год был объявлен ЮНЕСКО Международным годом семьи. В связи с этим в 

библиотеке проводится ряд  семейных праздников. 

- НДК «Свет отчего дома» (судьба семьи в судьбе Отечества). 
 

1995 год 
 

 Юбилейный год Великой Победы. Основной задачей становится донесение до сердца 

читателя исторического прошлого, воспитание чувства гражданственности, патриотизма, 

гордости за свой героический народ. В библиотеке оформляются разнообразные выставки: 

выставка-кроссворд «Во славу Отечества», выставка-обелиск «Обелиск героям – землякам», 

выставка-концерт «Эхо прошедшей войны», выставка мини-музей «Это коснулось каждой 

семьи». 

 Многих семей нашего города коснулось холодное дыхание войны. Поделились 

воспоминаниями об этом на семейном празднике «Это коснулось каждой семьи» учащиеся 

клуба «Мир прекрасного» 7В кл. 178 шк. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НДК проводится под девизом «Во славу Отечества». 

Среди библиотек района проходит смотр-конкурс книжных выставок, на котором 

коллектив  представляет выставку-концерт «Эхо прошедшей войны» и делит  2 место с д.б. им. 

Никонова. 
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В рамках Программы «Библиотека – ЛЭЦ» проведено социологическое исследование 

«Библиотека – литературно-эстетический центр глазами читателей», занятие в областной 

Школе передового опыта. 

 К 25летию Московского района проходит районный конкурс  массовых мероприятий. 

Коллектив занимает 1 место в номинации «Лучший сценарий», «Лучший ведущий»,  

2 место по оформлению и библиографическому обеспечению Звёздный час «Наш 

молодой Московский район». 

В библиотеке силами читателей создаются рукописные книги творчества читателей «Живи 

родник» и «Зверьё моё». 

Коллектив библиотеки стал проводить театрализованные новогодние представления для 

читателей. 

Благодаря помощи депутата Городской Думы Беклемищевой О. и благотворительности 

Нижегородского православного центра в библиотеке появился современный телевизор и 

видеомагнитофон PANASONIC. 
 

1996 год 
775летие Н.Новгорода, 100летие Всероссийской промышленно-

художественной выставки 
 

Создана Школа юного краеведа, часть занятий которой посвящена культурной жизни 

города и области. 

НДК проходит под девизом «Край ты мой, земля Нижегородская». 

Создаётся рукописная книга читателей «Живи, 

родник» (стихи, проза). 

Лето 96 «Лучший читатель лета 96» и 

Заключительное мероприятие Игра «Умники и 

умницы» объединены одним именем А.С.Пушкин. 

Приняли активное участие в деловой игре 

«Большой звезды я открываю имя» и представили 

творчество детского писателя А. Усачёва. 

С 1 по 10 декабря проходила выставка творчества 

детей инвалидов. 
 

 

1997 год 
20летие ЦБС 

850 лет Москве 
 

Коллектив библиотеки состоит из 9 человек. 

- НДК «Не опоздай спасти землю!» посвящена проблемам защиты окружающей среды. 

Открытие проходило в библиотеке им. Белинского. К читателям пришла руководитель 

детского экологического клуба Хабибулина Людмила Александровна. У неё получился 

откровенный разговор с ребятами по проблемам экологической обстановки в нашем 

городе и в Московском районе. 
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- ЛПЧ посвящена 850летию Москвы. Ребята принимали участие в Звёздном часе «Город 

чудный, город древний», в театрализованном заочном путешествии «Я шагаю по Москве» 

вместе с любимыми героями из сказки «Старик Хоттабыч». 
 

 

 Прошли юбилейные литературные 

мероприятия, посвящённые творчеству К. 

Чуковского, Э. Успенского, С.Я.Маршака. 

 

В рамках методической работы прошли: 

- Семинар для детских и школьных 

библиотекарей к 850летию Москвы 

«Исторической памятью душу очисти» 

- Районный конкурс справочно-

библиографических пособий «По 

странам и континентам» пособие «Страна 50 штатов» (США) – Ларюхина Н.Б. заслужило 

высшей оценки и стало показательным. 

- Творческая лаборатория совместно с ЦБС Сормовского района «Клубы по интересам, 

литературные гостиные, авторские и именные программы». Был раскрыт опыт работы 

детских библиотек Московского района по работе с клубами по интересам. 

- Участие в городском конкурсе «Библиотечная реклама». 
 

1998 год 
 

«Читайте сочинения А.С.Пушкина и поучайтесь примером великого поэта любить 

искусство, правду и Родину!» 

Н.А. Некрасов 

 

Разработка и реализация Программы «Пушкин в памяти поколений» на 1998-1999 гг. (к 

200летню поэта). 

Был дан старт двухгодичному городскому конкурсу «Пушкин в памяти поколений». 

Детская библиотека им. Белинского подготовили Литературное путешествие «В Болдино покоя 

сердце просит, спасенье только там». 

Для библиотекарей ЦБС и школ района прошёл семинар «Пока в России Пушкин длится, 

метелям не задуть свечу» 

Коллектив принял участие в районном конкурсе-фестивале на лучшее массовое 

мероприятии «Пушкиниана – 98» .  На суд комиссии была представлена театрализованная игра-

путешествие «В дорогу за сказками «Ветер по морю гуляет и кораблик подгоняет». Результат - 

победители в номинации «Лучший коллектив». 

Лето 98 «Мне кажется, что я с любовью к Пушкину родился». 

НДК «Верю в Россию». «Аукцион в книжном королевстве» (по книгам-юбилярам 1998 

года). 

В районе проходит конкурс молодых библиотекарей. Сотрудница библиотеки Козмина 

Н.А. – завоёвывает приз зрительских симпатий. 

Разработка комплексной программы «В фокусе - подросток». Профилактика 

правонарушений, наркомании, алкоголизма и девиантного поведения в подростковой среде 

1998-2000 гг. 
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В рамках областного смотра-конкурса 

«Нижегородские библиотеки – детям» 

прошла Презентация творческой 

деятельности детских библиотек ЦБС 

Московского района. 
 

 

 

 

 
 

 
1999 год 

 

Главной темой года стало 200летие со дня рождения А.С. Пушкина. Среди наиболее 

масштабных мероприятий: 

- Областное социологическое исследование «Пушкин в чтении школьников» 

- НДК «Светлый гений России» 

Коллектив ЦРДБ им. Белинского награждён Почётной грамотой за активное участие в 
городском смотре-конкурсе «А.С.Пушкин в памяти поколений» 
среди библиотек г. Н. Новгорода. 

- ПЛЧ «Солнце в ладошке». 

- К 80летию А.И. Люкина в библиотеке проводится 

районный конкурс чтецов и по итогам Районный праздник 

«Крестьянский сын, воспитанник завода…», на который был 

приглашён нижегородский поэт Ю.Н. Симонов. 

 

- Областной конкурс на соискании премии Губернатора 

Нижегородской области в области библиотечного дела с 

районной комплексной программой «В фокусе – подросток». 

 

2000-е годы 
 

2000 год 
 

В районе разработана программа «Россия на рубеже двух тысячелетий».  В рамках цикла 

исторических вечеров «Миллениум 2000» коллектив ЦРДБ представил Колесо истории «Святая 

Русская Земля». 

- Проведён районный конкурс обзоров. Вед. б-рь Ульянова М.А. представила обзор для 7-

9 кл. «Уходит век, уходят его люди». 

 В рамках подготовки 30летия Московского района: 

 - было подготовлено пресс-досье «Сокол» о крупнейшем предприятии района – 

авиастроительном заводе и  совместно с музеем завода была проведена презентация этого 

пособия 

- организован районный конкурс частушечников «Чтобы сердце пело».  

Частушки театральной студии «Скоморошина» и методиста Сачковой М.Н. вошли в 

сборник «Признание в любви Московскому району», публиковались в юбилейном выпуске 

газеты «Московские дворики». 

- Лето 2000 «В кругу друзей» 

- НДК 2000 «Люблю тебя, Отечество моё». 
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2001 год  
 

Ремонт библиотеки по городской программе сохранения библиотек. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В районе проходит Фестиваль новаций. Представление новаций: «Ключ от детства» 

(взаимодействие индивидуальной и массовой работы) (гл. б-рь Пикулькина Е.А.); «Методика 

синтеза библиографической и массовой работы» - презентация пресс-досье «Сокол» (гл. 

методист Сачкова М.Н.). Награждение лучших библиотекарей 2000 года – Корюкина Г.В. 

Приём коллег из Павловской ЦБС. Творческая мастерская. 

Разработка и реализация программы «В фокусе подросток- 2» 2001-2005 гг.  
Издание информационных листовок «Мы с тобой одной крови» благодаря общественной 

организации «Право на жизнь» и благотворительности Британского совета. 

Участие в первом областном конкурсе 
социокультурных проектов «Содружество» в 
номинации «Зона бедствия» с проектом создания 

информационно-образовательной базы (ИОБ) для 

групп волонтёров - добровольных помощников 

профилактической деятельности библиотеки 

«Подростки против наркотиков»  и на первом 

областном социальном форуме «Гражданские 

инициативы» в номинации «Здоровое общество». 

Получение Благодарности Губернатора области.  
Установление связи с Московским 

благотворительным фондом Майтовой «Родители против наркотиков». 

Творческая мастерская «В XXI век без СПИДа» совместно с Нижегородской общественной 

организацией «Право на жизнь». 

Библиотеку посещают коллеги из Чувашии. 

НДК 2001 «Здесь Родины моей начало». На открытии проводится Игра – колесо истории 

«Святая русская земля» 

В  библиотеку приобретены: электрическая пишущая машинка «Оптима», книжные 

шкафы, холодильник «Смоленск-3», гардины, тюль, сделана новая вывеска 
 

Награждена «Почётной грамотой Министерства культуры и профсоюзов РФ» зам. 
директора по работе с детьми И.Г. Пономаренко 
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2002 год 
 

В библиотеке приятное событие. В марте обновлённая библиотека распахнула свои двери 

для юных читателей. Состоялась праздничная программа «Юбилей открытий» к 60летию 

библиотеки. К нам на открытие приезжал Глава города 

Лебедев Ю.И.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В связи с этим событием в библиотеке прошло ряд 

творческих встреч, семинаров для коллег города: 

 - Встреча трёх ЦБС: Московской, Сормовской и Канавинской Панорама достижений «Нам 

есть, чем гордиться»: Опыт социального проектирования;  

- Городской семинар «Реализация первого этапа программы «Сохранение и развитие 

муниципальных библиотек г. Н. Новгорода» для директоров, зам. дир. и начальников отделов 

культуры. 

Фестиваль новаций 3: впервые учреждена премия главы администрации: коллективу  

ЦРДБ за проект «В фокусе подросток – 2». 

Под руководством зам. директора по работе с 

детьми Пономаренко И.Г. начала работать Школа 

руководителя. 

В районе проходят конкурсы: 

 - молодых библиотекарей. Ларюхина Н.В. 

занимает  2е место и награждается путёвкой в 

туристическую поездку в Санкт-Петербург. 

- смотр-конкурс на лучшее оформление 

абонементов 1 место. 

Коллектив 2 раз участвует в областном конкурсе на соискание премии губернатора 
Нижегородской области в области библиотечного дела с Программой «В фокусе подросток» - 

были удостоены Благодарности Губернатора Нижегородской области. 

Благодаря администрации района, администрации ЦБС и спонсорской помощи депутата 

Буланова Р.А. библиотека приобретает мебель, компьютер,  сканер, 2 принтера. 
 

2003 год 
 

Фестиваль новаций 4. Награждение по номинациям:  

- «Создание положительного имиджа ЦБС»: Пономаренко.  

- «Авторская обучающая программа»: Пономаренко И.Г. за создание и организацию 

успешной работы «Школы руководителя». 

- «Внедрение новых технологий» - Пономаренко И.Г. 

- «Руководитель года»:  Слепова Л.И. 
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- «Призвание»: Ларюхина Н.Б., Пикулькина Е.А., Ульянова М.А., Корюкина Г.В. 

- «Успешный маркетинг» - Пономаренко И.Г. 

ПЛЧ «Если не я, то кто?», посвящённая Году пресной воды. 

Разработка и реализация программы «Юный патриот России» на 2003-2005 гг. 
Представление комплексной программы на десятой юбилейной встречи двух ЦБС Московского 

и Сормовского районов «Алтарь Отечества». 

НДК 2003 Путешествие по Санкт – Петербургу «А с платформы говорят: это город…». 

На базе ЦРДБ проходит городской методический совет «Внедрение личностно-

ориентированных информационно-библиографических услуг». 

В библиотеке установлена программа MARK 4-5. 

 

Награждена «Почётной грамотой Министерства 
культуры и профсоюзов РФ» зав. отделом обслуживания Л.И. Слепова 

 

2004 год 
 

На фестивале новаций 5 Премию главы администрации Московского района  получают: 

- в номинации «Развитие информационных технологий» за создание электронной 

картотеки статей в ЦРДБ им. Белинского  - И.Г. Пономаренко и вед. библиограф Н.В. Ларюхина 

- в номинации «Лучший дебют 2003». За реализацию авторской программы «Летние 

чтения 2004» - гл. методист Мальцева Т.В.;  

- в номинации «Знаковая фигура ЦБС» зав. отд. обсл. Слепова Л.И., б-рь Корюкина Г.В. 

Коллектив библиотеки разрабатывает программу летних чтений Лето 2004 
«Кругосветное путешествие в страну Юбилярию» и выдвигает её на областной конкурс 

проектов «Книга на каникулах». В результате – 3 место и получение приза музыкального 

центра. 

- НДК 2004 фестиваль «Волшебный мир сказки», посвящённый сказкам-юбилярам 2004 г. 

Выпуск сборника творческих работ читателей «Мои первые шаги». 

В библиотеке организован мини кукольный 
театр «Белиночка», а встречал первых посетителей 

директор кукольных театров Карабас Барабас. 

На базе библиотеки состоялось творческая 

встреча коллектива ЦБС, читателей библиотеки с 

гостями из Москвы, участниками областной 

конференции специалистов учреждений культуры 

по теме «Актуальные проблемы воздействия 

культуры и искусства в сфере профилактики 

наркомании». 

3 место и премия в размере 2000 руб. в 

районном конкурсе социальных проектов «Мой любимый Московский район» по инициативе 

РОПП «Единая Россия» в номинации «Будьте здоровы» за проект «Создание ИПЦ для детей и 

родителей в рамках программы «В фокусе подросток – 3». 

Зам. директора по работе с детьми Пономаренко И.Г. проходит обучение на курсах 

повышения квалификации «Детская библиотека – центр литературного творчества» с выездом 

в Ленинградскую область и Санкт – Петербург. 
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2005 год 
Год Х.К. Андерсена, 60летие Великой Победы,  

35летие Московского района 
 
Фестиваль новаций 6 премия в номинациях: - «Библиотека – центр информации» за 

работу по созданию Правового центра для детей и родителей по предупреждению наркомании 

и девиантного поведения на базе ЦРДБ им. Белинского; - «Образовательные программы для 

детей» за реализацию комплексной программы «Летние чтения». 

К 60летию Великой Победы наиболее значительные события: 

- реализация программы «Юный патриот России» 

- Акция «60 мероприятий к 60-летию Победы» 

- выпуск сборников творческих работ читателей «Эхо победного мая» (к 60летию 

Победы), «Признание в любви…» (к 35летию Московского района)  

- выпуск сборника сценариев к 60летию Победы и Информационный дайджест на CD 

- конкурс творческих работ на тему «Как ковалось оружие Победы» совместно с музеем 

ОАО МСЗ 

- НДК «Чтоб небо было голубым». Театр  военной книги «Маленькие истории про 

большую войну». 

- В библиотеке разработан проект «Создание ИПЦ для детей и родителей». 

К 35летию Московского района в библиотеке проходит районный праздник Юбилейный 

калейдоскоп «С днём рождения, район!» 

Библиотеке 65 лет Библиотечный бенефис «Нам только 65…». 

Совместно с издательством «КВАРЦ» для читателей прошла Презентация книги 

А.Костриной «Малиновое чудо». 

 

2006 год 
 

Фестиваль новаций 7 «Детские библиотеки МУ ЦБС – 35летию Московского района. 

Установка ИПС ФСО России «Законодательство России», «Официальные и периодические 

издания правовой информации». 

НДК «Книги и время: диалоги с жизнью» фестиваль детского творчества «Любимая книга 

идёт в кино». 

Городская Акция «В фокусе – детская книга» в поддержку детского чтения. 

ЛПЧ 2006  «Прогулки по Нижнему Новгороду». 

Создана долгосрочная программа «Передай добро по кругу» (работа детских библиотек 

Московского района с социально-незащищёнными слоями населения). 

На базе библиотеки проходят две творческие встречи коллективов библиотек носящих 

имя А.С. Пушкина г. Москвы и с. Большое Болдино «И вновь нас Пушкин подружил». 

Гл. методист по работе с детьми Зайцева С.Е. принимает участие в городском конкурсе 

Литературных экскурсий «Город мой, твой, наш», посвящённый 785-летию г. Н. Новгорода, 

представив автобусную экскурсию «В.И. Даль в Нижнем Новгороде», вошла в пятёрку лучших и 

была удостоена поощрительного приза. 

Участие в курсах повышения квалификации Зам. директоров «Новаторские подходы к 

решению проблем детского чтения в библиотеках Республики Татарстан» – с выездом в 

Татарстан. 

Разработка и реализация комплексной программы «В фокусе подросток – 3» на 2006-
2010 гг.» 

В цикле радиопередач «Моя книжная полка» прозвучал обзор «Место для романтики. О 

книгах В.П.Крапивина проблемных, прекрасных или спорных». 
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В библиотеке завязалась дружба с 

нижегородским писателем Олегом Карандеевым.  

Было проведено ряд встреч с  читателями, 

презентация книги писателя и кукольный спектакль 

по книге. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В библиотеке появляется компьютер, мультимедиа. 

 

Пономаренко И.Г. занесена  на доску Почёта Московского района  г. Н. Новгорода,  
2006 г. 

2007 год 
 

Фестиваль новаций 8 – «Использование электронных ресурсов в практике работы ЦРДБ 

им. Белинского» 

НДК «Книжная мудрость – семейное богатство».  Конкурс читающих семей «Вместе 

читаем - много знаем» 

Акция в поддержку детского чтения «В фокусе 

– детская книга» 

Всероссийский день чтения совместно с 

Торговым Домом ЭКСМО в книжном магазине 

«Дирижабль» акция «Осенние чтения -  2007»  

ЛПЧ - 2007 «Каникулы с Астрид Линдгрен». 

 

 

 

 

 

В библиотеке событие -  20 ноября во Всемирный 

день прав ребёнка состоялось открытие ПЦПИ для 
детей и родителей «Ровесник». 

20 декабря начал работать клуб для 

старшеклассников «Ровесник», руководит студентка 

юрид. фак. ВШЭ Чиркунова Е.В. 

Выпуск сборника творческих работ читателей 

детских библиотек Московского района «ЗВОН: задуматься, вдохновиться, обдумать, 
написать». 
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Вышел первый номер профессионального информационного сборника «Библиотечный 
вестник. Детские библиотеки Московского района». 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

2008 год 
 

Реализация программы НДК «Читаем Горького сегодня» - районный праздник  

фестиваль детского творчества «Всем лучшим во мне я обязан книгам!» 

 Впервые в библиотеке создаётся электронный продукт CD ROM 
«Нас Горький вдохновил: опыт работы», на котором собран опыт 

работы с именем А.М.Горького к 140летию со дня рождения 

 ЛПЧ  2008 «Нескучное лето», посвящена книгам-юбилярам 2008 

года. 

 На фестивале новаций 9 – представлена новация «Центр 

правовой информации для детей и родителей «Ровесник».  

 На базе библиотеки прошли: 

- районный семинар «Воспитание толерантности: варианты практического решения» 

совместно с КДН администрации района 

- городской круглый стол «Информационные центры в детских библиотеках Нижнего 

Новгорода и социальная адаптация ребёнка». 

3 премия в областном конкурсе на соискание премии  
департамента по культуре Нижегородской области в 
библиотечном деле в 2008 году за проект «Центр правовой 
информации для детей и родителей «Ровесник». 

Выпуск сборника творческих работ читателей детских 

библиотек Московского района «ЗВОН» № 2 «Сказки о Фее» 
и № 3 «Нас Горький вдохновил». 

 

 
 

Награждена «Почётной грамотой Министерства культуры и профсоюзов РФ» гл. 
библиотекарь  

 Н.Б. Ларюхина 
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2009 год 
 

 Разработана программа навстречу 65летия Великой Победы «Учим гордиться 
прошлым» (2009-2010гг.) с целью формирования высокого патриотического сознания. 

  Выпуск сборника творческих работ читателей детских библиотек Московского 

района «ЗВОН» № 4 «СемьЯ». 
2 место среди детских библиотек района в 

конкурсе библиографических пособий малых форм, 
посвящённого 200-летию со дня рождения Н.В. Гоголя 

за библиокалендарь «Читайте Гоголя весь год!», серию 

рек. Списков под одной обложкой «Гоголь и его герои в 

произведениях искусства». 

Читатели принимают активное участие в 

городском конкурсе «Творцы золотого века Великой 
России: Н.В.Гоголь и А.С. Пушкин». В итоге два первых 
места. 

В ПЦПИ «РОВЕСНИК» начала работать «Школа 
утёнка Правдика» для учащихся младших классов. 

 

В библиотеке стали издаваться Электронные указатели, электронные игры. 
 
 

ЦРДБ им. В.Г.Белинского 
в юбилейном 2010 году 

 

Девиз библиотеки:  

«Зажигает только тот, кто сам горит» 
 

Реализация программы к 65летию Победы «Учим гордиться прошлым». В 

библиотеке проходит Акция «65 мероприятий к 65летию Победы». 

Неделя детской и юношеской книги в 

этом году носит название «Равнение на Победу». 

Открытие состоялось на базе новой школы 

Московского района № 118. Занятия проходили по 

возрастным группам (работали 4 секции). 
 

Ларюхина Н.В., гл. библиограф принимает 

участие в городском профессиональном конкурсе 
медиавыставок «Помнить, чтобы жить» и 

занимает 1 место за выставку  «Искусство, 

рождённое великой Победой». 

Молодой библиотекарь Корюкина Г.Н. приняла участие в районном конкурсе 

электронных презентаций и заняла 2 место за презентацию серии давно забытых книг 

«Октябрята – смелые ребята» «Как будто им не семь, не восемь, а много, много горьких лет». 

Читатели принимают участие в городском конкурсе «Фронтовой треугольник» и 

областном конкурсе электронных презентаций «Этот день Победы». В городском конкурсе два 

призовых места и два поощрительных. 3 победителя в областном конкурсе. 
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 Опыт работы по реализации комплексной программы был обобщён и озвучен на 

Круглом столе «Краеведческая деятельность библиотек как источник сохранения памяти о 
Великой Отечественной войне», собран на диске, в сборнике сценариев. Выпущен сборник 

творческих работ  читателей ЗВОН «Жить и помнить». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

В рамках реализации городской программы летних чтений «Мы хотим, чтоб ваше лето 
было книгами согрето» МБО ЦРДБ им. В.Г. Белинского разработал районную программу 

летнего чтения «Читающий ребёнок – гордость района».  

Завершается реализация программы «В фокусе подросток – 3». 
В библиотеке создан второй электронный продукт CD ROM  «Права ребёнка доступно и 

интересно». 
Трижды библиотека делится своим опытом работы ПЦПИ «РОВЕСНИК» в рамках курсов 

повышения квалификации. 

Создание театральной студии «Волшебная маска» под руководством гл. библиотекаря 

Мальцевой Т.В. и режиссёра Борского театра драмы Ершковича Л.И. 

Участие в городском конкурсе «Планета счастливого детва» - 3 место в номинации 
«Фотография». 

 

Награждены Почётной грамотой от имени Главы администрации Нижнего Новгорода 
зам. директора по работе с детьми И.Г. Пономаренко и зав. отделом обслуживания Л.И. 
Слепова. 

 
 

Районная детская библиотека им. В.Г. Белинского сегодня это: 
 

� Одна из старейших детских библиотек города 

� Центр правовой информации для детей и родителей «РОВЕСНИК» 

� Методический центр для 3 детских и 19 школьных библиотек района 

 
Направления деятельности: 

• Эстетическое 

• Профилактика правонарушений и девиантного поведения подростков 

• Правовое 

• Внедрение новейших информационных технологий 

• Создание современной информационной среды 
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Программная деятельность:  
 
� «В фокусе – подросток» 
� «Мировая художественная культура» 

 

Штат библиотеки: 
13 библиотечных работников. Из 

них с высшим образованием 11. В том 

числе с высшим библиотечным 4 

человека. 
 

Фонд библиотеки: 
 

Более 48.000 экз. документов, в 

том числе: 

- более 200 экз. аудио видео 

материалов 

- более 100 экз. электронных изданий 

- более 13.000 записей в электронной картотеке статей 

Число читателей - 6202 
 

В структуре библиотеки: 

• 5 отделов для читателей: 3 абонемента, 2 читальных зала; 

• Центр правовой информации для детей и родителей «РОВЕСНИК» 

• Методико-библиографический отдел. 

 

Работают  творческих объединений для детей и подростков: 
 

� Клубы «Сказочник» и «Мир прекрасного», «Родник» и «Родничок» 

� Литературная гостиная «Очарование» 

� Правовая Школа утёнка Правдика 

� Школа права «Правоведы» 

� Клуб «Ровесник» 

� Мальвинина школа 

� Мини кукольный театр «Белиночка» 

� Театральные студии «Скоморошина», «Волшебная маска». 

 

Регулярно организуются выставки детского творчества, издаётся сборник творчества 

читателей «ЗВОН» (Задуматься. Вдохновиться. Осознать. Написать) 

Проводятся праздники чтения, Семейные праздники, недели детской книги, конкурсы… 

Библиотека является Лауреатом премии Департамента культуры области в области 
библиотечного дела. 

 
Адрес библиотеки: 
603157 г. Нижний Новгород, ул. Буревестника, 9 

Время работы с читателями: с 10 до 17 ч. 

Выходной день – суббота, летом - воскресенье 

Телефоны: 224-52-94; 274-37-35 

Адрес электронной почты: crdb-belinka@yandex.ruйт  

Сайт ЦБС: http://pushkinnnov.narod.ru/ 

30 



 
 

 

КНИГА 
 

Книга – это страсть и увлеченье. 

В ней находим нужный нам ответ. 

С ней мы в бессонном упоенье 

Можем встретить утренний рассвет. 

Книга – это давний наш учитель. 

В море знаний всех она зовёт. 

И как лоцман, как путеводитель, 

К таинствам Вселенной нас ведёт. 

Школьники, студенты и доценты, 

Чтобы книгу нужную найти, 

Всей душою в зал абонементный 

Тянутся, чтоб знанья обрести. 

В книжный этот храм, в библиотеку, 

В зал читальный не спеша войдём, 

Лучшие открытия в этом веке 

И стихи душевные найдём. 

Подобрать, что нужно, здесь поможет 

Опытный и чуткий персонал. 

А, поскольку женский, он всё сможет, 

Чтоб доволен был и стар и млад. 
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• Младший абонемент (дошкольники, 1-4 кл.) –  

 

КНИЖНАЯ ПОЛЯНА 

Здесь на неведомых тропинках, 

В журналах яркие картинки, 

Здесь сказок дивных вереницы 

Откроют вам свои страницы. 

Книгознайка даст совет, 

Как на вопрос найти ответ. 

Здесь пословицы, загадки 

Расцвели на книжной грядке. 

Очень любят здесь читателей, 

Мудрых книжных почитателей. 
 

 

Юные наши читатели! 
 

Вы хотите прочитать лучшие книги сказочников со всего света? 

Вы  интересуетесь славными подвигами наших предков, историей нашего 

Отечества? 

 

Обязательно загляните на нашу Книжную поляну, пройдите по Тропе 
знаний, отдохните на Привале среди журналов и отправляйтесь к 

Фантазиям Феи. 
 

Если вы любите читать и отдыхать всей семьёй, бросайте и всё – и приходите 

к нам вместе. Для вас: 
- Семейные праздники 

- Кукольные спектакли  

- Конкурсы и игры 

- Дни открытых дверей «Мама, папа 

и я – читающая семья». 
 

Вас встретит ведущий библиотекарь 
ТАРНОВСКАЯ ОЛЬГА МАТВЕЕВНА 
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• Младший читальный зал  (1-4 кл.) 

КОМНАТА СКАЗОК 

 

     Наш юный друг! 

Любезный наш читатель! 

          И, если, сказок ты, театра почитатель, -  

 Скорее в  нашу комнату зайди 

          Все выставки, поделки разгляди! 

          Тебя Медведь с лукавой Машенькою  встретят,  

          Царевна-Лебедь с Книгознайкою  приветят. 

          Загадки загадает Бабка-Ёжка, 

                   Трёхглавый Змей 

помучает немножко 

                    Вопросами о старине далёкой… 

                    Здесь у Мальвины синеокой 

      Узнаешь всё про этикет. 

           Научит Кузька составлять букет. 

                       Сам Карлсон выудит златую рыбку, 

                        Подарит Василисушка улыбку. 

                        Страшила с Дровосеком в театр откроют двери, 

                        Здесь в школе учатся лесные звери. 

                      Утёнок Правдик о правах детишек 

                        Прочтёт статьи из очень мудрых книжек… 

 

Хозяйки зала  

ведущий библиотекарь 
КОРЮКИНА ГАЛИНА 
ВИКТОРОВНА   

и библиотекарь КОРЮКИНА 
ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА 

 

 

 

 

 

 

                                      33 



 

• Средний абонемент (5-8 кл.) –  

ПЛАНЕТА ХОЧУВСЕЗНАЕК 

 

Посмотрите-ка, солнце взошло 

Над притихшими книгами дивной планеты. 

Кому здесь побывать хоть бы раз повезло 

Непременно раскроет любые секреты. 

Почему ива ветви склонила к реке, 

Почему остаются следы на песке, 

Почему ночью серым становится кот, 

Почему орхидея так нежно цветёт? 

Ты на этой планете,  дружок, побывай, 

И все книжные тайны скорее узнай!!! 
 

ДЛЯ ВАС: 
 

- Остров любознательных математиков 

- Гора отважных путешественников 

- Лесная поляна 

- Город мастеров 

- Рифы истории 

- Вулкан юных спортсменов 

- Джунгли русского языка  

- Архипелаг искусств 

- Материк школьных друзей 

- Пещера сказок 

- Долина детективов 

ВЫ СМОЖЕТЕ САМИ: 

- принять участи в конкурсах  

- стать автором сборника творчества читателей детских 

библиотек Московского района «ЗВОН» 

- проявить своё творчество и смекалку в Активе юных 

читателей 

 

А ждёт вас библиотекарь ГОЛОВКОВА ВАЛЕНТИНА 
АЛЕКСАНДРОВНА 
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• Старший абонемент (8-11 кл.) –  

 

ТВОЙ НЕСКУЧНЫЙ  

КНИЖНЫЙ САД 

 

Здесь вас ждёт:  

- Дерево познаний   

Ведь как гласит китайская пословица 

«Познания хороши те, которые нужны 

людям и приносят пользу». В нашем саду, 

надеюсь,  ты найдёшь для себя только ценные знания. И ответы на самые 

волнующие тебя вопросы: Зачем Я? О серьёзных науках можно поговорить и 

почитать просто и весело. Добрые советы и предупреждения ты встретишь на 

стендах и полках «Территория тревоги» и «Остановись над пропастью».  

А ещё в нашем саду есть: 

- Цветник для души, в нём коллекция самых интересных детективов, 

приключений, романов. 

- Наш Интернет – дайджест (журналы) 

 

Каждый день рада встречи с вами ведущий библиотекарь КОЗЛОВА 
ЕЛЕНА БОРИСОВНА 
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• Старший читальный зал (5-11 кл.) 

В старшем читальном зале проходят мероприятия самых различных форм: 

праздники, вечера, театрализованные представления, ток-шоу, мультимедийные 

презентации.  

 - Тематические и юбилейные выставки знакомят читателей с фондом 

читального зала.  

- В распоряжении читателей широкий спектр компьютерных услуг, 

литературные мультимедийные  игры, библиографические справки, информация 

из Интернета и многое другое. 

 На базе старшего читального зала работают:  

- клуб «В мире прекрасного»,  

- литературный клуб «Родничок»,  

- правовой центр «Ровесник» 

- Школа права «Правоведы» 

- Театральная студия «Волшебная 

маска» 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Всегда рады своим читателям: 

главный библиотекарь УЛЬЯНОВА 
МАРИНА АЛЕКСАНДРОВНА  

и ведущий библиотекарь  

ВАСИНА НИНА БОРИСОВНА 
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•••• Центр правовой информации для детей и родителей «Ровесник» 

 

Каждый маленький ребёнок 

Должен знать свои права 

Должен он скорей запомнить 

Эти лёгкие слова. 

Ты имеешь право жить 

И учиться в школе, 

Папу с мамою любить 

И гулять на воле. 

Ты свободный человек, 

Ты живёшь свободно, 

Защищаться должен ты 

Властью и Законом! 

Используя информационный потенциал библиотеки можно: 

 Узнать всё о своих правах 

 Самостоятельно или с помощью библиотекаря найти юридически грамотный ответ 

на конкретный вопрос 

 Подготовиться к занятиям по правовым дисциплинам в школе, написать реферат 

 Оценить свои знания в области права с использованием специальных 

компьютерных программ 

 Ознакомиться с деятельностью российских и международных движений и 

общественных организаций в защиту прав ребёнка 

 Получить информацию об образовательных правоведческих программах, 

интересных мероприятиях. 

Центр правовой информации для детей и родителей  предлагает: 
 Энциклопедии, словари справочники 

по различным вопросам права 

 Правовые периодические издания: 
Газеты и журналы : «Пока не поздно», «Домашний адвокат», «Защити меня» 

 Справочная Правовая Система ФСО «Законодательство России»  

 Правовое пресс-досье содержит самые 

интересные и актуальные статьи из периодических 

изданий. 

 Уголок правовой информации «Правовой 
ликбез» и    Стенды «Я ребёнок – я гражданин», «ПЦПИ 
«Ровесник» 

В постоянных рубриках уголка и стендов 

поднимаются права детей, содержатся конкретные 

рекомендации «Как мне поступить, если...»,  советы 

юриста, юридический словарь. 

 Электронная картотека статей «Право» 

 Компакт – диски по защите прав ребёнка. 

 Проведение по заявкам школ мероприятий с участием специалистов Управления по 

защите прав ребёнка.         37 



 
 

• Методико-библиографический 
отдел (для руководителей детского 
чтения) 

 

Методико-библиографический кабинет – 

это отдел библиотеки, специально созданный 

для тех, кто работает с детьми. Здесь собрано 

очень много полезной литературы  для 

библиотекарей, учителей, воспитателей детских 

садов. Используя литературу из методического 

кабинета, они готовят для ребят очень интересные 

мероприятия. А помогает им 

 Методист по работе с детьми СОЛОВОВА НАТАЛЬЯ АУТОВНА 
 

Библиограф помогает читателям найти нужную для них информацию в справочном 

аппарате библиотеки. Он просматривает и описывает новые журналы, оформляет каталоги и 

картотеки, а ещё организует для детей библиотечные уроки. Библиограф нашей библиотеки 
ЛАРЮХИНА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА. 

В её распоряжении кроме собственной памяти, знаний и опыта есть:  

ЭЛЕКТРОННЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ 
• Электронный алфавитный каталог  

• Систематическая картотека статей периодических изданий   

 СИСТЕМА КАТАЛОГОВ И КАРТОТЕК 
• Алфавитный каталог  

• Систематический каталог  

• Систематическая картотека статей  

• Картотека заглавий художественных произведений  

• Методико-библиографическая картотека   

А ТАКЖЕ 
• Лучшие энциклопедические и справочные издания для детей и подростков  

• Тематические памятки  

• Указатели литературы  

• Рекомендательные списки литературы  

• Календари знаменательных и памятных  дат  

 

 КРОМЕ ЭТОГО в методико-библиографическом отделе 

есть человек, который занимается 

разработкой и организацией крупных 

мероприятий – это главный 

библиотекарь МАЛЬЦЕВА ТАТЬЯНА 
ВАСИЛЬЕВНА. 

Руководит отделом обслуживания 

зав. отделом обслуживания СЛЕПОВА 
ЛЮДМИЛА ИВАНОВНА 
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Что же за люди работали и работают в нашей библиотеке.  

Основателями и душой библиотеки были заведующая Исякова А.А. и библиотекари 

Коробова П.В. и Касьянова А.И. 

К великому сожалению мы ничего о них не знаем.  

Итак, первая заведующая, которую мы знаем, была АННА ИВАНОВНА ГАВРИКОВА (в 

девичестве Касьянова). С 1945 по 1976 год включительно она возглавляла библиотеку.  

Родилась Анна Ивановна 15 марта 1924 года в с. Байково Починковского района 

Горьковской области. Закончила Борский библиотечный техникум. В 1943 году ей было 19 лет, 

когда она пришла работать в детскую библиотеку. Это был человек влюблённый в свою 

профессию. Около 40 лет она отдала библиотекам нашего района. 

Не случайно, когда встал вопрос кому быть директором Централизованной библиотечной 

системы Московского района, выбор сразу пал на Анну Ивановну. 

 
 

 На смену Анны Ивановны в 1979  на заведование встала ЛИДИЯ 
АЛЕКСЕЕВНА НОВИКОВА. Образование высшее педагогическое. В 1973 году 

она окончила Горьковский педагогический институт им. М. Горького 

(дошкольное отделение).  20 июня 1975 года Лидия Алексеевна пришла в 

детскую библиотеку Московского района библиотекарем.  Прошла путь от 

библиотекаря до заместителя директора ЦБС по работе с детьми. В 1993 году 

была назначена директором ЦБС Московского района. Вот такие кадры 

выходили из стен детской библиотеки им. В.Г. Белинского. 
 
 

С 1 мая 1993 года заведующей стала ПОНОМАРЕНКО ИРИНА 
ГЕРМАНОВНА. Совсем юной девушкой пришла она в библиотеку по 

распределению после Горьковского училища культуры 1 августа 1979 на 

должность ст. библиотекаря ст. читального зала. В 1980 году в год 

Олимпийских игр поступила в Московский институт 

культуры на заочное отделение. Когда в штатное 

расписание ввели должность зав. отделом обслуживания выбор пал на 

Ирину Германовну. А 1 мая 1993 года приняла заведование библиотекой, 

и вместе с ним должность зам. директора по работе с детьми. Более 30 лет 

она отдаёт все силы выбранной однажды и навсегда профессии. 

 Она является разработчиком комплексной программы «В фокусе – 

подросток», ей принадлежит инновационный проект «Центр правовой 

информации для детей и родителей «РОВЕСНИК».  

 Ирина Германовна первой начала внедрять новые 

информационные технологии в работу детских библиотек, она является автором двух CD 

ROM «Нас Горький вдохновил» (к 140летию со дня рождения А.М.Горького) и «Права 

ребёнка – доступно и интересно» (к 70летию библиотеки). 

 В 2001 году была награждена «Почётной грамотой Министерства культуры и 

профсоюзов РФ». 

В 2006 году была Занесена  на доску Почёта  Московского района  г. Н. 

Новгорода. 

 В 2008 году стала Лауреатом премии  Департамента культуры Нижегородской 

области. 
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СЛЕПОВА ЛЮДМИЛА ИВАНОВНА,  
заведующая отделом обслуживания 
 

Образование высшее педагогическое. Библиотечный стаж 

начинается с 1970 года, когда Людмила Ивановна пришла работать в 

школьную библиотеку, затем работа в детской библиотеке им. К. 

Чуковского в Приокском районе. В 1977 году Анна Ивановна Гаврикова 

пригласила её стать библиотекарем старшего читального зала, потом она 

уступила это место молодому специалисту Трофимовой И.Г., а сама перешла в младший 

читальный зал. Затем повышение, в 1993 году она зав. отделом обслуживания. Но любовь к 

массовой работе с детьми младшего возраста осталась до сих пор. 

 Превосходное знание детской книги, неподдельная любовь к ребятишкам, высокий 

профессионализм  и все лучшие качества опытного руководителя. 

Людмила Ивановна ветеран библиотечного дела,  ветеран труда.   В 2003 году она 

награждена Почётной грамотой Министерства культуры и профсоюзов РФ». 
 

 

СОЛОВОВА НАТАЛЬЯ АУТОВНА,  
Главный методист по работе с детьми  

Образование высшее специальное. Окончила в 1994 году 

Самарский государственный институт культуры и искусства. В ЦРДБ 

им. Белинского она пришла из ЦРБ им. Пушкина 23 апреля 2007 

года. Она профессионально подходит к любому делу, будь то 

методическая работа или массовое мероприятие, подготовка 

консультации или разработка методических материалов, издание 

библиографического пособия или пресс-релиза. Она автор пособий по толерантности, по 

праву, по индивидуальной работе, пользующихся большим успехом в профессиональной 

среде библиотекарей, педагогов. 

Ей интересно всё, она досконально изучит интересный материал и обязательно 

поделится этим с коллегами.  

Наталья Аутовна пользуется заслуженным авторитетом в коллективе, ей 

свойственна организованность, ответственность, чёткость в работе. 

 

 

 

ЛАРЮХИНА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА,  
Главный библиограф  
 

Образование высшее. В 1999 году окончила Университет им. 

Н.И.Лобачевского и стала социологом. С сентября 2000 года работала на 

абонементе библиотеки им. А.Н.Толстого, а с 1 июня 2001 года перешла в 

нашу библиотеку на должность сначала ведущего, а теперь главного библиографа.  В 

настоящее время Наталья Владимировна занимается корпоративной росписью и созданием 

электронной картотеки статей. Самостоятельно освоила компьютер и успешно занимается 

созданием электронных библиографических игр, медиавыставок, электронных указателей. В 

2010 году она стала победительницей городского конкурса медиавыставок к 65летию Победы. 

На протяжении многих лет Наталья Владимировна является профоргом коллектива 

библиотеки. 
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МАЛЬЦЕВА ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА, 
Главный библиотекарь  

 
Образование высшее специальное.  В 1979 году окончила 

Ташкентский техникум культуры, в 1986 Ташкентский институт 

культуры. Библиотечный опыт и стаж набирала, работая в библиотеке 

патентно-лицензионного отдела ТашКБ, затем в воинской части в 

Германии. С 1 апреля 2002 года она пришла на работу в ЦРДБ им. 

Белинского и заняла вакантное  к тому времени место главного 

методиста, а в 2004 году перешла на должность главного 

библиотекаря по массовой работе. Обладая завидной творческой инициативой, 

настойчивостью и чувством ответственности перед коллегами читателями, она  с энтузиазмом 

организовывает интересные, яркие, весёлые праздники.   

Татьяна Васильевна самостоятельно освоила компьютер, успешно занимается 

разработкой электронных презентаций и электронных игр. 

 
ЛАРЮХИНА НИНА БОРИСОВНА,  
Главный библиотекарь  

 
Образование высшее. В 1973 году окончила Горьковский 

педагогический институт иностранных языков им. Н.М.Добролюбова. С 

января 1978 года Нина Борисовна – сотрудник ЦРДБ им. Белинского. За 

время работы изучила все участки библиотеки:  начинала библиотекарем 

младшего и среднего абонементов, почти 10 лет была ведущим 

библиографом. По складу характера больше любит работать с книгами, 

поэтому уже более 10 лет её основная работа – это работа с фондом, с каталогами. Для Нины 

Борисовны характерны постоянный профессиональный рост, стремление к инновационным 

подходам в организации деятельности библиотеки. 

Нину Борисовну сотрудники называют «ходячей энциклопедией» за её поистине 

энциклопедические знания. Никто, наверное, так, свободно, не ориентируется в фонде всей 

библиотеки, а она знает почти каждую книгу, может мгновенно ответить на самый сложный 

запрос. 

По достоинству оценён труд Нины Борисовны и в 2008 году она была награждена 

Почётной грамотой Министерства культуры и профсоюза РФ. 
 

УЛЬЯНОВА  МАРИНА АЛЕКСАНДРОВНА, 
Главный библиотекарь  

 
Образование высшее педагогическое. Окончила Горьковский 

университет им. Н.И.Лобачевского. В 1984 году она пришла в библиотеку им. 

Белинского, проработав год, перешла на комсомольскую работу. В 1990 году 

вернулась в библиотеку, в старший читальный зал, где и работает, по сей 

день, и в чём нисколько не раскаивается. В 2008 году стала главным 

библиотекарем. Она любит книги, людей и общение, как с книгами, так и с 

людьми. Работа в старшем читальном зале даёт ей неограниченные 

возможности общения.  

На высокопрофессиональном уровне она проводит массовые 

мероприятия, пользуясь авторитетом у  педагогов школ района.  
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ВАСИНА НИНА БОРИСОВНА,  
Ведущий библиотекарь  

 
В 1996 году пришла работать в библиотеку им. Белинского и сразу 

окунулась в массовую работу. Дело в том, что дата поступления Нины 

Борисовны в библиотеку – 3 июня – стала началом горячей поры для 

детских библиотек, начиналась работа со школьными лагерями. Она, 

артистичная от природы, с головой окунулась в эту работу и поняла, что нашла своё призвание. 

В настоящее время работает  в старшем читальном зале. Её актёрский талант это украшение 

любого массового мероприятия, кукольного спектакля. Как признаётся сама Нина Борисовна: 

«Никогда не думала, что в библиотеке, где должны царить тишина и покой, библиотекари 

вытворяют такое!» 

 
ТАРНОВСКАЯ ОЛЬГА МАТВЕЕВНА,  
Ведущий библиотекарь  

 
Образование высшее. Окончила филологический факультет Горьковского 

государственного университета им. Н.И.Лобачевского. Вся трудовая жизнь 

Ольги Матвеевны связана с библиотекой. В 1969 году она поступила на работу 

в профсоюзную библиотеку авиационного завода им. С.Орджоникидзе. После 

окончания университета стала работать в детской библиотеке им. 

В.Г.Белинского на младшем абонемента. И работает по сей день. 

Сколько же нужно знать, чтобы быть готовой в любое время ответить на сотни детских 

вопросов. Сколько терпения, чтобы только за день переворошить не одну сотню книг. И, 

конечно, сколько доброты, чтобы тебя слушали, понимали, отвечали взаимностью общения. 

Всегда приветливая, доброжелательная, она отдаёт детям тепло своего сердца, прививая 

мальчишкам и девчонкам любовь к чтению. Пусть для многих из них она останется первым 

библиотекарем на всю жизнь. 

 
 

КОРЮКИНА ГАЛИНА ВИКТОРОВНА, 
Ведущий библиотекарь  

 
Судьба связала Галину Викторовну с ЦРДБ им. Белинского давно, ещё, 

когда она работала воспитателем в детском комбинате № 19. Она любила 

приходить со своими воспитанниками в библиотеку на мероприятия, 

участвовать в них. Мы всегда поражались многообразию таланта этого 

человека и мечтали, чтобы она работала в библиотеке. И вот Галина 

Викторовна уходит на пенсию по выслуге  лет и 4 сентября 1995 годка 

становится библиотекарем младшего читального зала.  У неё прекрасный читальный зал, 

созданный любящими  руками Галины Викторовны. Это и книжные выставки, и 

рекомендательные пособия, и куклы… 

Именно она создаёт в библиотеке театральную студию «Скоморошина», является 

организатором и сценаристом мини кукольного театра «Белиночка», руководит Школой утёнка 

Правдика.  Свою любовь к творчеству она старается развивать у читателей, именно её дети 

самые активные участники всех районных, городских и областных конкурсов.  

И пусть ещё долгие годы она будет рядом с книгой и рядом с детьми.  
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КОЗЛОВА ЕЛЕНА БОРИСОВНА,  
Ведущий библиотекарь  

 
Сразу после школы, в 1990 году, Елена Борисовна поступила на 

дневное отделение культпросвет училища. А судьбе было угодно, чтобы 

местом работы стала библиотека им. В.Г.Белинского. И Елена перевелась с 

дневного отделения на заочное. С августа 1990 года она библиотекарь 

старшего абонемента, с 2000 года вед. библиотекарь.  Без отрыва от 

производства окончила в 2001 году Рязанский филиал Московского 

государственного университета искусства и культуры.  

Елена Борисовна – библиотекарь по призванию. Её начитанность, доброта, умение 

работать с детьми и безграничная любовь к ним делают её незаменимой на своём абонементе. 

Замечательные человеческие качества – причина её благополучной семейной жизни. 
 
 

КОРЮКИНА ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА, 
Библиотекарь  

 
Галина Николаевна со школьного возраста являлась активисткой ЦРДБ 

им. Белинского. Она принимала активное участие во многих крупных массовых 

мероприятиях, была в группе волонтёров по профилактике девиантного 

поведения подростков, членом театральной  студии «Скоморошина». 

1 декабря 2008 года Корюкина Галина Николаевна пришла работать в 

ЦРДБ им. Белинского на 0,5 ставки библиотекаря, а с 1 февраля 2009 г. перешла на полную 

ставку. 

В настоящее время она заканчивает юридический факультет Московского института 

экономики, менеджмента и права. 

Она создала клуб этики «Мальвинина школа» для учащихся 1 кл. и самостоятельно 

разрабатывает заседания клуба. А в ПЦПИ «РОВЕСНИК» выполняет запросы пользователей по 

СПС «КОНСУЛЬТАНТПЛЮС». 

 
 

ГОЛОВКОВА ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВНА, 
Библиотекарь  

Образование высшее педагогическое. Валентина Александровна имеет и 

юридическое образование, и долгое время работала в Инспекции по делам 

несовершеннолетних Московского района.  16 марта 2009 года она пришла 

работать в ЦРДБ им. Белинского на средний абонемент. 

 Свой опыт работы инспектором по делам несовершеннолетних она 

успешно применяет в библиотечной работе, проводя информационные часы с 

трудными подростками в ИДН и принимая активное участие в правовых часах. 
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В библиотеке работали: 
 

Агеева Александра Ивановна – библиотекарь с 19.11.1955 по ? 
Агеева Вера Ивановна – библиотекарь с 16.10.1967 по 28.06.1971 

Аксёнова Татьяна Степановна – библиотекарь, методист с 16.03.1977 по 30.11.1995 

Александрова Анна Викторовна – библиотекарь 01.02.2008 по 09.03.2009 

Андреева Нина Александровна – библиотекарь с 19.11.1953 по ? 

Антифьева Тамара Михайловна – библиотекарь с ? по 15.09.1958 

Балашова Апполинария Яковлевна – библиотекарь временно с 03.06 по 16.07.1972; с 01.01.1974 

по 01.03.1974 

Баранова А.Б. – библиотекарь временно  17.05.1954 по ? 

Баюшева Тамара Фёдоровна – библиотекарь с 10.04.1995 по 21.03.1997 

Блинова Татьяна Александровна – ст. библиотекарь с 01.07.1990 по 01.09.1996  
Бокова Вера Егоровна – зав.аб. с 07.10.1956 по 12.02.1963 

Бондаренко Валентина Владимировна – зав.ч/з с 17.08.1953 по 08.02.1955 

Бордюг Елена Борисовна – библиотекарь с 01.10.1958 по 03.03.1961 

Быкова Елена Владимировна – библиотекарь с 02.07.1973 по 11.06.1974 

Важнёва Татьяна Александровна- библиотекарь с14.02.1995 по 01.09.1996 

Васильева Нина Ивановна – библиотекарь временно 30.04.1976 по ? 1976 

Васина Нина Борисовна – библиотекарь, вед.б-рь с 03.06.1996 

Волынкина Раиса Ивановна – библиотекарь с 09.02.1955 по 15.02.1958 

Герасимова Зинаида Ивановна – зав.аб., зав.ч/з с 01.09.1953 по 06.04.1955 

Головкова Валентина Александровна – библиотекарь с 16.03.2009 
Голубничая А.П. – библиотекарь с 27.10.1975 по 07.01.1976 

Грязнова Ольга Александровна – библиотекарь с 01.09.1985 по 18.12.1985 

Гренадёрова Наталья Павловна – библиотекарь с 11.05.1987 по 15.08.1989 

Гугельчук Нина Николаевна – библиотекарь с 16.11.1968 по 18.01.1973 

Данилова Елена Александровна – методист, гл. б-рь по массовой работе с 08.01.1991 по 

16.11.2001 

Десятникова Татьяна Ивановна – библиотекарь с 01.08.1982 по 30.04.1982 

Дрягалина Мария Андреевна – библиотекарь временно с 16.10 по 31.10 1971; 20.02.1974 по 

29.03.1974; с 01.09 по 30.09.1975 
Евсеенко Галина Алексеевна – библиотекарь временно 01.12.1975 по ? 

Елинская Наталья Васильевна – библиотекарь с 01.04 по 02.05.1973 

Ерофеев Андрей Александрович – библиотекарь временно с 06.02.1976 по 12.07.1976 

Ерофеева Юлия Александровна – библиотекарь с 01.01.1958 по 20.01. 1958; с 26.04.1961 по 

16.05.1961; с 16.10.1963 

Зайцева Светлана Евгеньевна – библиотекарь, методист с 02.09.2003 по 23.04.2007; с 01.09.2008 

по 21.01.2009 

Замаскина Татьяна Борисовна – библиотекарь с 01.09.1976 по 01.01.1977 

Захряпина Наталья Артёмовна – библиотекарь с 03.01.1975 по 01.03.1975 

Зеленова Нина Евгеньевна – библиотекарь с 28.01.1977 по 01.09.1977 
Зиновьева Антонина Сергеевна – библиотекарь с 24.08.1972 по 30.10.1972 

Иванченко Надежда Ивановна – зав.ч/з с 01.12.1961 по 06.12.1962 

Исякова А.А. – зав. библиотекой с 1940 по ? 

Казакова Ирина Владимировна – библиотекарь с 08.05.1955 по 25.09.1975 

Калягина Нина Андреевна – библиотекарь с 01.06.1975 по 01.08.1975 

Капитонова Мария Михайловна – библиотекарь временно с 01.08.1971 

Карпеева Татьяна Анатольевна – библиотекарь с 06.09.1982 по 22.11.1982 

Касьянова (Гаврикова) Анна Ивановна – библиотекарь с 1943 зав. библиотекой по 1978  

Катышева Ирина Александровна – библиотекарь с 15.11. 1978 по 28.06.1980 

Кашубо Людмила Алексеевна – библиотекарь, зав.аб. с 04.03.1974 по 01.05.1976 
Климкина Л.А. – зав.ч/з с ? по 15.10.1958 

Ковришных Тамара Тимофеевна – библиотекарь с 01.07.1974 по 01.08.1974 

Козлова Римма Сергеевна – библиотекарь с 01.08.1972 по 01.09.1983 

44 



Козлова  (Петрова) Елена Борисовна – ст.б-рь с 27.08.1990 
Козмина Наталья Алексеевна – вед.б-рь, библиограф с 02.12.1996 по 31.12.2001 

Колоскова Маргарита Михайловна – библиотекарь с 03.03.1966 по 15.11.1968 

Кормилицына Нина Ивановна – библиотекарь временно с 02.01.1975 

Корнилова Елена Николаевна – библиотекарь с 25.07.1994 по 16.01.1995 

Коробова П.В. – библиотекарь с 1940 по ? 

Коровина Светлана Сергеевна – библиотекарь ср. аб. с 01.09.2003 по 15.02.2007 

Корюкина Галина Викторовна – библиотекарь, вед. б-рь с 04.09.1995  

Корюкина Галина Николаевна – библиотекарь с  

Кочетова Софья Ивановна – библиотекарь с 12.09.1983 по 01.02.1989 

Крымова Нина Сергеевна – ст.б-рь с 13.04.1970 по ? 
Кудряшова Галина Николаевна – библиотекарь с 10.02.1994 по 15.07.1994 

Кузнецова Ольга Ивановна – библиотекарь с 25.02.1985 по 28.02.1986 

Лапина Нина Фёдоровна -  библиотекарь с 16.11.1962 по 07.07.1964 

Ларюхина Наталья Владимировна- вед.библиограф, гл. б-граф с 01.06.2002 

Ларюхина Нина Борисовна – библиотекарь, библиограф, гл.б-рь с 16.01.1978 

Лумпова Любовь Александровна – библиотекарь, зав.ч/з с 1.06.1947 по ? 

Мазурова Нина Александровна – библиотекарь с 04.10.1982 по 1989 

Майорова Валерия Михайловна – библиотекарь с 16.06.1977 по 06.09.1977 

Майорова Тамара Михайловна – библиотекарь с 12.03.1953 по ? 

Малышева Вера Егоровна – библиотекарь, зав.аб. с ? 1953 1956 
Мальцева Татьяна Васильевна – гл. библиотекарь по массовой работе с 01.04.2002 

Мамаева Валентина Ивановна – библиотекарь с 01.11.1957 по 01.01.1958 

Маныгина Наталья Николаевна с ? по 29.08.1953 

Мацина Любовь Евгеньевна - ? с 29.08.1994 по ? 

Медведева Елена Фёдоровна – библиотекарь с 16.02.1958 по 23.03.1961 

Миронова Александра Степановна - зав.аб., ст.б-рь с 01.03.1963 по 31.03.1970 

Миронова Анна Олеговна – библиотекарь (временно) с 28.01.2002 по 23.07.2002 

Михайлова Марина Владимировна – библиотекарь с 16.11.1977 по апрель 1978  

Мищенко Наталья Ивановна – библиотекарь с 09.09.1984 по 16.12.1984 

Мокрушина Галина Фёдоровна – библиотекарь с 01.12.1971 по 01.06.1972 
Мохова Жанна Владимировна – библиотекарь с 24.10.1971 по 01.06.1972 

Мошкова Ирина Вячеславовна – библиотекарь временно  ? 

Нахшурушкина Римма Николаевна – библиотекарь переведена из б. им. Крупской  с 05.09.1962 по 

31.08.1964 

Никифирова Светлана Леонидовна – библиотекарь с 02.08.1976 по 01.09.1976 

Новикова Лидия Алексеевна – библиотекарь с 20.06.1975 

Нургудина Людмила Михайловна – библиотекарь с 01.03.1983 по 18.04.1986 

Огеева Тамара Илларионовна – библиотекарь временно  с 03.05.по 19.06.1971 

Осипова (Дубинина)  Елена Михайловна – библиотекарь с 12.11.1979 по 25.12.1980, с 01.07.1985 
по ноябрь 1987  

Оскерко В.П. ? 

Палкина Марина Анатольевна – библиотекарь с 16.10.1981 по 09.01.1982 

Парфёнова Лия Ивановна – библиотекарь с 06.09.1978 по 20.08.1980 

Парова Ирина Григорьевна – библиотекарь с 01.06.1976 по 25.01.1977 

Пахинова Ольга Дмитриевна – библиотекарь с 01.12.1996 по 09.09.1997  

Петрова  Елена Борисовна – Козлова 

Печерер Лидия Иосифовна – библиотекарь с 13.08.1964 по13.10.1967 

Пикулькина Елена Александровна – библиотекарь, методист, гл.библиотекарь с 10.08.1982 по 

18.02.1989, с 24.05.1993 по 31.12.2007 
Полозанова Елена Анатольевна – библиотекарь временно с 07.07.1998 по 30.10.1998  

Полушкина Александра Андриановна – библиотекарь временно с 01.04.1965 по 10.04.1965; с 

17.07. по 31.07.1972 

Пономаренко (Трофимова) Ирина Германовна – ст. библиотекарь. Зав.отд.обсл.. зам. Дир-ра с 

01.08.1979 
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Посадская Вера Николаевна – библиотекарь с 01.08.1975 по 12.10.1977 
Потапенко Светлана Фёдоровна – библиотекарь с 08.09.1973 по 25.09.1975; с 01.10.1977 

Ракадова Альбина Ивановна – библиотекарь с 04.06.1972; с 16.05.1974 по 01.07.1974; с 01.06.1975 

по 01.06.1975 

Рацерова Нина Викторовна – библиотекарь с 16.05.1961 по 08.08.1961 

Савинова Валентина Ивановна – библиотекарь с 20.08.1964 по 15.03.1966 

Саенко Светлана Фёдоровна – библиотекарь с 1977 по 1980 

Сачкова Марина Николаевна – вед. б-рь по массовой работе с 01.02.1994, вед. методист с 

01.12.1995 по 09.04.2001 

Семенникова Людмила Юрьевна – библиотекарь с 01.11.1979 по 01.05.1980 

Серова Ольга Викторовна – библиотекарь с 03.05.1976 по 01.07.1976 
Симанычева А.А. 1982 

Скребкова Екатерина Семёновна – библиотекарь с 06.09.1972 по 08.05.1975 

Скуратовская Галина Петровна – библиотекарь с 01.09.1971 по 22.12.1973 

Слепова Людмила Ивановна – зав.аб. с 02.02.1977 

Слепова Светлана Станиславовна – библиотекарь временно с 01.12.1997 по 01.09.1998 

Смирнова Галина Николаевна – библиотекарь временно с 17.11.1978 по 17.12.1978 ? 

Смирнова Ирина Юрьевна – библиотекарь с 08.09.1989 по 27.08.1990 

Соколова Анастасия Борисовна – зав.аб. по 04.10.1953 

Солдатова Анна Николаевна – зав.ч/з с 16.11.1958 по 01.09.1962 (перешла о ОДБ) 

Соловова Наталья Аутовна – гл. методист с 23.04.2007 
Соломанина Галина Степановна – библиотекарь с 08.04.1966 по 19.08.1971 

Сорокина Галина Сергеевна – зав.ч/з с 16.05.1960 по 30.11.1964; с 01.09.1976 по24.03.1977 

Столярова Мария Тимофеевна – библиотекарь временно с 07.12.1964 по 15.12.1964 

Ступакова Нина Денисовна – библиотекарь с 01.02.1973 по 01.06.1973; с 01.08. по 01.09. 1974 

Тагунова Наталья Григорьевна – библиотекарь с 09.12.1987 по 30.08.1988 

Таланова Мария Дмитриевна – библиотекарь с 23.10.1953 по 19.11.1953 

Тарновская Ольга Матвеевна – библиотекарь с 08.01.1979 

Торгашёва Алла Леонидовна – библиотекарь с 04.12.174 по 01.01.1975 

Троегубова Надежда Васильевна – библиотекарь с 23.09.174 по 01.11.1974 

Трофимова  Ирина Германовна - Пономаренко 
Трофимова Татьяна Александровна – библиотекарь с 06.09.1985 по 01.06.1986 

Ульянова (Храмова) Мариэтта Александровна – библиотекарь, вед.б-рь, гл.б-рь ч/з с 01.09.1984 

по 01.09.1985; с 23.06.1990 

Федотова Нина Петровна – ст.б-рь с 23.08.1971 по 1979 

Фёдорова Лариса Антоновна – библиотекарь с 27.01.1954 по 20.08.1956 

Хоршева Татьяна Алексеевна – библиотекарь с 15.08.1989 по 17.05.1993 

Хохлова Ирина Геннадьевна – библиотекарь с 04.12.1995 по март 1996 

Хохлова Миральда Матвеевна – библиотекарь с 06.02.1976 по 24.03.1977 

Храмова Мариэтта Александровна - Ульянова 
Хрипкова Зинаида Михайловна – библиотекарь временно с 16.09 по 29.11.1973 по 27.05.1974; с 

20.10.1975 по 01.06.1976; с 15.04.1977 по 13.06.1977 

Черняева (Цыбирева) Юлия Владимировна – библиотекарь мл.ч/з с  02.09.2002 по 06.03.2009 

Чувствина Людмила Ивановна – библиотекарь временно с  15.09. по 30.09.1977 

Шаманина Викторина Викторовна – библиотекарь с 22.11.1972 по 15.05.1973 

Шерстнёва Юлия Евсеевна – библиотекарь с 16.08.1961 по 11.10.1962 

Шибанова Надежда Ивановна – библиотекарь с ? по 31.12.1953 

Шорова Елена Павловна – библиотекарь с 01.10.1980 по 02.10.1981 

Юдина (Маркелова) Анна Алексеевна – библиотекарь с 04.10.1994 по 03.02.1995 

Юрьева Валентина Константиновна – библиотекарь с 16.03.1961 по 15.07.1962; с 16.12.1964 по 
28.02.1966; с 29.06.1971 по 26.09.1971; с 10.02 по 20.02.1972 

Ямолдина Наталья Васильевна – библиотекарь  с марта 1978 по 09.07.1978 

Яшунина Нина Александровна- библиотекарь, зав. аб. с ? по 28.12.1962 
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Технический персонал: 
 

Александрова Анна Викторовна – уборщица с 01.11.2009 

Агеева Александра Ивановна – уборщица с 16.04.1956 по 31.07.1966 

Бакеева Ксения Станиславовна – техничка с 01.01.1957 по 15.02.1958 

Белкина Эльвира Вячеславовна – уборщица с 23.04.1993 по 01.11.1993 

Винокурова Римма Владимировна - гардеробщица с 01.10.2010 

Буланова Лариса Анатольевна – уборщица с 15.02.1993 по 31.10.2000 

Вьюгина Кира Никитична – уборщица с 01.01.1972 по ? 

Груздева Ирина Борисовна – гардеробщица с 01.11.2007 по 30.09.2010 г. 

Донцова Елена Владимировна – уборщица с 01.10.2000 
Евсеенко Анна Ивановна – техничка с 01.08.1966 по 01.09.1993 г. 

Ермолаева Мария Ивановна – гардеробщица с 16.11.2005 по 30.09.2006 

Карташова М.А. – техничка  с ? по 31.12.1956 

Касьянова Анастасия Петровна – уборщица с 10.10.1938 по 15.04.1956 

Кузьмин Вячеслав Анатольевич – художник-оформитель с ? по 3-.06.2006 

Мазурова Нина Александровна – уборщица, гардеробщица с 04.10.1993 по 23.02.1998 

Майорова Евгения Ивановна – техничка с 16.02.1958 по 01.01.1972; гардеробщица с  01.08.1973 по 

01.06.1980 

Малова Евгения Степановна – сторож с16.02.1993 по 30.01.1998; с 02.02.2003 по 29.04.2006 

Медведкова Галина Павловна – гардеробщица с 09.12.2002 по 11.11.? 
Нагорнова Нина Владимировна – гардеробщица с 12.11.2003 по 31.03.2004 

Обыдёнков Юрий Леонидович – сторож с 01.08.1994 по 31.08.2001 

Панеев Владимир Иванович – сторож с 01.06.1993 по 01.08.1994 

Райхлина Гретта Филипповна 1993 

Реутина Людмила Фёдоровна – уборщица с 06.05. 1996 по 31.10.2000 

Родина Раиса Михайловна – уборщица с 13.08.1981 по 01.02.1982 

Рощина Мария Алексеевна – уборщица 01.02.1983 по 05.06.1983 

Рыбакова Ирина Владимировна – уборщица с 01.11.1993 по 05.05.1996 

Сарнаков Владимир Яковлевич – сторож с 01.11.2002 

Седова Елена Викторовна – гардеробщица с 01.11.2000 по 07.12.2002 
Семёнова Елена Валерьевна – уборщица с 01.06.2002 по 01.11.2002 

Слепов Станислав Анатольевич – сторож с 01.03.1993 по ? 

Ступакова Елена юрьевна – уборщица 15.05.1981 по 01.08.1981 

Усинова Калиствена Ивановна – гардеробщица с 03.11.2004 по июль 2005 

Фёдоров Валерий Викторович – сторож с 01.02.2002 

Храмов Александр Николаевич – дворник с 06.12.1993 по 01.09.1995 

Шарова Лидия Фёдоровна – гардеробщица с 16.09.1971 по 25.07.1973 
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Буланов Роман Анатольевич, 
 Депутат городской Думы 

 
- Неоднократно оказывал материальную помощь в проведении районных 

праздников открытия  НДК и закрытия ЛПЧ в детских библиотеках района. 

- В 2002 году при открытии библиотеки после капитального ремонта выделил 

20 тыс. руб. для приобретения  мебели, компьютера. 

- В 2007 году на библиотеку было выделено 20 тыс. руб. для приобретения компьютера 

для ПЦПИ «РОВЕСНИК». 

- В 2010 году на установку окна было выделено 14 тыс. руб. 
 

 

Сорокин Олег Владимирович, 
Депутат городской Думы  

Неоднократно оказывал материальную помощь в проведении районных 

праздников открытия  НДК и закрытия ЛПЧ в детских библиотеках района. 
 

 

Горбунова Елена, 
Депутат городской Думы 

 

В 2007 году была оказана материальная помощь: выделены деньги  на 

подписку на журнал «Семейное и жилищное право» для ПЦПИ «РОВЕСНИК». 
 

Бобров Алексей Георгиевич 
Депутат Законодательного собрания 

Единая Россия 

Неоднократно оказывали материальную помощь  

в проведении районных праздников открытия  НДК и 

закрытия ЛПЧ в детских библиотеках района. 

 

 

 

 

Справедливая Россия 

Региональное отделение партии неоднократно оказывало помощь при 
проведении районных праздников открытия  НДК и закрытия ЛПЧ в детских 

библиотеках района.  

В 2006 году была оказана материальная помощь в приобретении 

мультимедийного проектора. 
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СОС «Спортивный» 
Председатель Смирнова Татьяна Николаевна 

Финансирование совместных мероприятий. Создание 

клуба 

«Родник». 

 

 

 

 

Танцевальный коллектив 
«Радуга» (ЦДЮТ) 

Руководитель Олейникова 
Татьяна Михайловна 

  

Проведение совместных  

районных мероприятий. 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Фольклорный ансамбль 
«Пчёлочка» (МОУ СОШ 70) 
Руководитель Томилина 
Людмила Николаевна 
 

Участие в районных 

мероприятиях.  

 

 

Благодарим всех за сотрудничество! 
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Гаврикова Анна Ивановна, 
заведующая детской библиотекой с 194 по 1977 гг. 

 

«Барак, где находилась наша библиотека, стоял на болоте, рядом с 
машиностроительным заводом. К дому были проложены подмостки, по 
ним и пробирались читатели, а некоторые, особо озорные, подплывали по 
весне на плотах. Детская библиотека в районе была новинкой, работать в 
ней было тяжело, но интересно. 

 Первое мероприятие, проведённое в нашей библиотеке по инициативе 
директора областной библиотеки С.Г. Тюриной, - читательская конференция по книге Л. 
Кассиля «Дорогие мои мальчишки». Из Москвы специально на встречу с юными читателями, 
приехал сам писатель. Какая это была радость для ребят. Приезжал к нам и С. Михалков. 

 Дети тянулись к книге, шли в библиотеку гурьбой, в коридоре и на улице всегда 
толпилась очередь. Каждый день приходило несколько сот читателей – настоящее 
столпотворение. А так как помещение было маленькое, то впускали по 10 человек, 
оторваться от работы нельзя было ни на минуту. Приходилось оставаться вечерами, чтоб 
успеть подготовить книги, записи, формуляры и само помещение к следующему дню. Что и 
говорить нагрузка была большая, зарплата маленькая. Работали в плохих условиях, но 
работали. Потому что любили книгу и наших читателей. 

 Самим приходилось колоть дрова, топить печь. Всей еды – 500 г. хлеба в день на 
весь коллектив. Хлеб ели не сразу, давали этой краюшке зачерстветь, отламывали по 
кусочку.  Мечтали о том, что после войны хлеба, наверное, будет вдосталь. 

 Посылали нас, молодых девчонок, на рытьё окопов. Огромные противотанковые 
рвы, мороз до 40 градусов, работали в пальто, в валенках, к которым подвязывали 
купленные на базаре лапти. Спали в крестьянской избе, прямо на соломе, и не болели. 

 Большую работу проводили библиотекари среди населения посёлка, а также 
шефствовали над воинскими частями, госпиталями, тяжело раненым читали книги, 
рассказывали, приносили в больничные палаты детские поделки. 

 Часто выступали с беседами по радио, в газетах. Работали в тесном контакте 
с РОНО, с учителями школ, являлись членами педагогических коллективов. Приглашали нас 
на педсоветы, на различные мероприятия, вечера, т.е. библиотекари были уважаемыми 
людьми среди педагогов и среди населения. 

 Теперь кажется, что и дети тогда, несмотря на лихолетье, были лучше, 
интереснее. Они тянулись к книге, любили читать, обсуждать прочитанное, радовались 
каждой новинке. 

 Вот так жила наша библиотека в военные годы. После войны она продолжала 
работать, всегда оставаясь активны и творческим участником в деле воспитания юного 
поколения». 

 Эти воспоминания были записаны Пономаренко И.Г. в 1995 году, когда она 
встретилась с Анной Ивановной у неё дома, когда та была уже на заслуженном отдыхе. 

 К сожалению Анны Ивановны уже нет с нами, но мы помним её, все её заслуги 
перед библиотекой и ЦБС в целом. 
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Новикова Лидия Алексеевна, 
заведующая библиотекой с 1978 по 1993 гг. С 1 мая 1993 г. 

директор ЦБС 
 

Мне посчастливилось войти в коллектив детской 
библиотеки им. Белинского в конце 1975 г. И как-то так 
сразу всё сложилось легко.  

Мне комфортно работалось в этой библиотеке с 
самого начала. Думаю, наверное, всё потому что здесь 

трудились удивительные, особенные люди, 
профессионалы, щедрые душевно, любящие своё дело и своих читателей. 
Это в первую очередь Гаврикова Анна Ивановна, опытный и знающий руководитель. 
Библиотечные работники так же, как мне кажется, необыкновенные люди – Кашубо 
Людмила Алексеевна, Казакова Ирина Владимировна, Козлова Римма Сергеевна, Федотова 
Нина Петровна и другие.        

Даже технические работники в этой библиотеке незабываемые -  Майорова Евгения 
Ивановна и Евсеенко Анна Ивановна. Эти милые женщины не только обеспечивали чистоту, 
порядок и уют в библиотеке, они были настоящими помощниками библиотекарей, причём 
почти по всем вопросам обслуживания читателей. 

Ещё очень хотелось вспомнить добрым словом Елисееву Валентину Ивановну, 
директора Центральной городской детской библиотеки им. Горького. Валентина Ивановна 
– библиотекарь и руководитель от бога. И хотя она непосредственно не работала в стенах 
библиотеки им. Белинского, но её авторитет и помощь ощущались постоянно и во многом 
определили будущую судьбу и библиотеки и конкретно мою будущую профессиональную 
судьбу.  

По существу люди, которых я с нежностью вспомнила выше, стали моими 
наставниками и научили всему с азов, дали мне хороший житейский опыт. Очень многое из 
того, что я восприняла у стажистов и ветеранов, по большому счёту очень пригодилось в 
моей последующей профессиональной деятельности. 

А. И. Гаврикова умело руководила коллективом, находила у каждого сотрудника свою 
изюминку и развивала его творческий и профессиональный потенциал.  

Уже тогда в 1975 году, библиотека имела статус Школы передового опыта по 
эстетическому воспитанию подрастающего поколения. Библиотеку регулярно посещали 
слушатели курсов повышения квалификации библиотечных работников. Так через общение 
по программе курсов, подружилась с Любавиной Н.С.  Хочу отметить, что работать в 
библиотеке мне было очень интересно. Так, наверное, впервые в практике работы 
библиотек возникла дружба и сотрудничество с библиотеками города Самара. Мы не 
только переписывались, но и обменивались делегациями. А после поездки и ознакомления с 
детскими библиотеками Самары очень хотелось всё изменить и сделать по новому в своей 
родной библиотеке. 

А если вспомнить социалистическое соревнование библиотек всех систем и ведомств 
района и города, то и здесь частенько библиотека им. Белинского отмечалась среди 
победителей. 

И потому, когда партия и правительство наметили политический курс на 
централизацию государственных библиотек, то в Московском районе это дело возглавила 
А.И. Гаврикова.  

Она стала первым директором ЦБС Московского района, а библиотека Белинского – 
Центральной районной детской библиотекой. А.И. Гаврикова достойно справилась с 
поставленными задачами, ЦБС была создана, а всего Анна Ивановна отработала в районе на 
библиотечном поприще около 40 лет. 
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В эту же славную когорту библиотечных работников входила Нина Петровна 
Федотова, которая работала в библиотеке им. Белинского кол семи лет и создала за это 
время безупречный справочно-библиографический аппарат библиотеки. Её любимый конёк – 
проведение библиотечных уроков, она неустанно внедряла ББЗ в практику работы детской 
библиотеки и считала это основой основ. 

Нельзя не вспомнить Козлову Римму Сергеевну, которая работала со старшими 
подростками и содержала в идеальном прядке абонемент, книжный фонд, картотеки, 
заложила основу индивидуальной работы. 

Кашубо Людмила Алексеевна – прекрасный работник читального зала. Ей был присущ 
дар божий – идеальное владение родным языком. Русская речь – грамотная, отточенная, 
яркая и образная – читатели её всегда слушали затаив дыхание. Будучи профессиональным 
филологом, Людмила Алексеевна прекрасно разбиралась в литературе, как в 
отечественной, так и зарубежной, в классической и современной и воспитывала у юных 
читателей вкус к хорошей книге. 

Казакова Ирина Владимировна, запомнилась живым, активным характером. У неё была 
особая любовь к книгам о животных, о природе. И коронным номером в её программе были 
беседы о живом, которые она с воодушевлением проводила для читателей. Она уже в то 
время представляла из себя настоящего правозащитника среди детей и подростков. В 
последующие годы этот живой интерес развился у Ирины Владимировны в особую 
общественную деятельность по защите животных. Эта женщина всю жизнь живёт в 
Московском районе, лично знала и встречалась с известными людьми, прославившими наш 
район. Незабываемы для меня  и, наверное, для читателей её  рассказы о ГСС Е.А.Никонове, 
которого она лично знала. Особую любовь и поддержку Ирины Владимировны получали 
читатели-мальчики, которые выражаясь современным языком, относились к категории 
«трудных». Они ей доверяли, любили ходить в читальный зал и Ирина Владимировна всегда 
умела организовать для них  что-то интересное. 

На смену нашим корифеям пришли не менее интересные и удивительные люди, 
которые отдали библиотеке также немало лет и частичку души. Но это уже как 
говорится новая песня, другой рассказ.  

А сейчас я хочу просто назвать людей, с которыми довелось работать последние 20-30 
лет. Это Слепова Людмила Ивановна,  Пономаренко Ирина Германовна, Ларюхина Нина 
Борисовна, Тарновская Ольга Матвеевна. Вам – моя любовь, уважение, благодарность за 
труд и пожелание уверенности в том, что есть смена, есть молодые и может быть не очень 

молодые коллеги, которым можно спокойно передать своё дело.  
 

Пономаренко Ирина Германовна, 

зам. директора по работе с детьми 

работает с 1 августа 1979 ст. библиотекарем, 

затем зав. отделом обслуживания,  

с 1мая 1993 г. зав. библиотекой  

 

«Вспоминаю свой первый рабочий день 1 августа 1979 года. Я 
очень боялась опоздать и пришла рано. Двери ещё были закрыты. 

Я ходила вдоль забора туда и обратно. И тут подошла Лидия Алексеевна Новикова. Она 
сразу поняла, кто я такая и приветливо улыбнулась. Следом за ней подошла Людмила 
Ивановна Слепова, ключи от библиотеки были у неё, видимо после выходного дня. Лидия 
Алексеевна представила меня ей, на что Людмила Ивановна очень строго сказала «очень 
приятно».  А потом меня как специалиста посадили на каталоги. А я терпеть не могла 
выполнять эту нудную и однотипную работу. Мне стало скучно, и весь мой интерес к 
работе стал пропадать. Это сразу заметили. Мне сказали, что свободно место в младшем  
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читальном зале, я совсем пала духом. Мало того, что я вообще не хотела работать в 
детской библиотеке, а тут ещё малыши.  На моё счастье строгая Людмила Ивановна 
предложила Лидии Алексеевне поставить меня в старший читальный зал, а ей перейти в 
младший. И когда мне это предложили, я воспряла духом. И начались мои будничные дни в 
детской библиотеке и продолжаются они  уже 31 год на одном месте. 

Не представляют, как бы сложилась моя дальнейшая жизнь, не попади я в эту 
библиотеку». 

Очень часто вспоминаю своих первых читателей. Был такой читатель Курочкин 
Андрей, который приходил в читальный зал читать фантастику. Окончив школу, он 
поступил в техникум, но в библиотеку продолжал приходить. Потом он ушёл в армию и 
писал письма, на протяжении двух лет я писала ему письма, сообщала о наших новостях и 
конечно о новых  фантастических книгах. Потом он вернулся из армии и возмужавший в 
форме пришёл к нам в библиотеку, когда я уже была заведующей. После армии он пошёл 
работать в пожарную часть, и всё также приходил в библиотеку уже просто поговорить о 
жизни. А потом он уехал в  Питер учиться, там женился, несколько раз приезжал, а потом 
пропал. Всегда хотелось узнать, как сложилась его дальнейшая жизнь. 

Вспоминаются и другие читатели. Был у нас такой активист Помогаев Слава. Он 
посещал библиотеку почти ежедневно, и мы ему доверяли. Но однажды это был день, когда вся 
страна узнала о смерти Л.И.Брежнева, и весь коллектив очень переживал, слушал новости в 
кабинете заведующей и потерял бдительность, оставив Славу и его друга в читальном зале 
одних. А наши юные активисты решили воспользоваться этим моментом и подготовили к 
выносу из библиотеки собрание сочинения А. Дюма и А. Конан Дойля, попрятав половину в 
пианино, а другую половину себе в куртки. И только бдительность Лидии Алексеевны 
Новиковой не позволила библиотеке лишиться этих книг. Как мы их тогда стыдили, что в 
такой трагический момент для страны они совершают такое преступление.  

А некоторые читатели утраивали свидания в читальном зале. Всякое бывало за 
тридцать лет работы в библиотеке. 

 

 

Слепова Людмила Ивановна, 

работает с 1977г.,  по 1993 в читальном зале, 

 с 1993  зав. отделом обслуживания 

 
 Как много, оказывается, сохраняется в нашей памяти. А ведь было 

это так давно. 2 февраля 1977 года (в день своего рождения) я 
переступила порог библиотеки Белинского и вот уже 33 года я работаю 
здесь. А в тот день случилось так, что не заведующая Гаврикова А.И. 
знакомила мня с библиотекой (она находилась в больнице), а работник 
мл. чит. зала Новикова Л.А.Она познакомила меня с сотрудниками и 

показала моё рабочее место. Мне очень понравилась эта приветливая женщина, и мы 
сдружились. Старались работать, помогая друг другу.  

Шли годы. Мы взрослели, набирались опыта в работе, и вот уже Лидия Алексеевна 
возглавляет работу большой библиотечной системы Московского района. Я тружусь в 
своей любимой библиотеке им. Белинского. Несмотря на то, что мы видимся реже, мы 
сохранили добрые, тёплые отношения. Со многими интересными людьми пришлось мне 
трудиться в библиотеке. Но самыми дорогими для меня остались сотрудники, с которыми я 
уже работаю многие годы. Они для меня как родная семья. Много мы пережили и радости и 
горя. Спасибо им, что они поддерживали меня в трудное время.  

В дни, когда всё мне казалось немилым, книги добру учили меня, книги дарили надежду и 
силу, и пытливые детские глаза, которые смотрели на меня, когда я проводила для них  
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мероприятия. За годы работы было много хорошего, обо всём не расскажешь. Но были и 
нелёгкие минуты. Так вспоминается мне 1978 год, время, когда наши читатели 
зачитывались книгами К.Дойля, А.Дюма, А.Беляева, Бр. Стругацких. Но, к сожалению, тогда 
не было такого изобилия книг, и некоторые произведения ребята могли прочитать только 
в читальном зале. Был месяц апрель. Природа оживала. Было время надежд и ожиданий. Я 
скоро должна стать мамой. У меня было прекрасное настроение, несмотря на то, что 
находилась на лечении. Когда вышла с больничного, А.И. Гаврикова сообщила, что кто-то из 
читателей подменил второй том К.Дойля на шестой. Было очень обидно, 2 том был бол 
востребован читателями. Пришлось провести розыскные работы и выяснить, кто читал 
его последним. А когда я нашла кто, мне стало обидно до слёз. Им оказался очень хороший 
читатель. Много было тревог и сомнений, но всё-таки я отправилась к нему домой. К 
сожалению, я не ошиблась, да, именно этот «хороший» мальчик унёс книгу. Но больше всего 
меня удивило поведение его мамы, которая пыталась убедить меня, что её сын не мог 
взять книгу. А когда всё-таки я увидела нашу книгу, вместо извинения я услышала такие 
слова: «Что же, теперь у нас будет два шестых тома и не одного второго».  Для меня это 
было как гром среди ясного неба. К большому счастью, это были очень редкие случаи. В 
основном девчонки и мальчишки были очень добрыми, отзывчивыми, любознательными, 
вдумчивыми читателями. 

Было много активистов – помощников, которые проводили в библиотеке праздники, 
утренники и вечера. С большой теплотой я вспоминаю ребят из 6в кл. 178 школы, которые в 
1993 году пришли в клуб «Мир прекрасного». И до окончания школы были поистине друзьями 
книги и библиотеки.  

С каким желанием эти ребята: Ваня Чапарин, Юля Голышева, Надя Сидорова, Олег 
Ефремов, Игорь Паничев и др. ребята помогали проводить мероприятия для ребят 
младшего школьного возраста. Какие замечательные вечера они устраивали для своего 
класса. И всё это они делали бескорыстно. Они любили книги,  любили нашу библиотеку. 
Воспоминания о них согревает душу и сердце. 

 

Соловова Наталья Аутовна, 

работает с 23 апреля 2007 гл. методистом  

 

При переходе из библиотеки им. Пушкина в детскую 
библиотеку им. Белинского я понимала, что специфика работы 
в детской библиотеке намного отлична от работы во 
взрослой. Во-первых, это большое количество массовых 

мероприятий, проводимых библиотекой.  Детские библиотекари подчас проводят по 2-3 
мероприятия в день.  Особенно напряженными бывают дни при проведении Новогодних елок 
для детей. Очень полезным для меня оказался опыт при озвучивании ролей в кукольных 
спектаклях,  тогда ты понимаешь, что быть «артистом» очень сложно. 

Во-вторых, дети – самый благодарный и всегда готовый к общению слушатель. С ними 
можно говорить обо всем и от них можно ожидать все, что угодно. Именно дети обладают 
живой энергетикой, которой заряжают и нас, взрослых. 

А еще я благодарна коллективу библиотеки, который принял меня к себе как в дом 
родной. Хотелось бы кратко сказать о каждом.  

Пономаренко Ирина Германовна – удивительно, когда она все успевает? Отлично 
владеет компьютером, разрешит любую проблему. Стоит ей улыбнуться, и нам не 
страшен никакой пожарник.   

Слепова Людмила Ивановна – когда ее нет в библиотеке, кажется, чего-то не 
хватает.  
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Мальцева Татьяна Васильевна – умеет убеждать и излагать свою точку зрения. 
Создает отличные электронные презентации. 

 Корюкина Галина Викторовна – рукодельница, мастерица на все руки, поэтесса и 
выдумщица. У учителей, родителей и детей пользуется большим авторитетом.  

Ларюхина Нина Борисовна – идеальный порядок в каталогах и фондах – итог 
кропотливой работы Нины Борисовны и порой кажется, что она знает обо все в мире. Эту 
женщину я очень уважаю. Ларюхина Наталья Владимировна – способна на многое, но свой 
потенциал скрывает, наверное, из скромности.  

Тарновская Ольга Матвеевна – всегда поражаюсь её оптимизму, жизненному настрою, 
неконфликтности.  

Ульянова Марина Александровна – смелая женщина, умеет в негативной ситуации 
найти положительные стороны и с достоинством выйти из нее.  

Козлова Елена Борисовна – знает всех своих читателей, готова обслуживать их и 
после работы.   

Васина Нина Борисовна – имеет артистический талант, сыграет любую роль.  
Корюкина Галина  Николаевна – думаю, что у нее все получится.  
Головкова Валентина Александровна – если надо, эта женщина дойдет до 

губернатора. 
Вот какие женщины работают в нашем коллективе – все разные, но все они 

занимаются одним делом  - продвижение книги и чтения.  
Хочу поздравить библиотеку и сотрудников с юбилеем и пожелать им: 
Пусть еще на множество лет 
Для читателя, богом хранимая, 
Дарит щедро добро и свет 
Библиотека наша любимая! 

 

 

 

Ларюхина Наталья Владимировна, 

работает гл. библиографом  1 июня 2001 г. 

 

Часто бывает, что лучше всего помнится первое 
знакомство. Моё знакомство с библиотекой им. В.Г. Белинского 
состоялось задолго до того, как я пришла в неё работать. В 
библиотеке работала (и работает до сих пор) моя мама, и я, 
конечно же, иногда к ней приходила. Помню толпящихся на 
абонементе читателей, мимо которых надо было пройти в 
фонд, к маминому рабочему столу. Фонд был волшебным местом, 

по которому можно было бродить, разглядывая книги, открывая и читая те, что особенно 
заинтересовали. 

   Естественно, не пришлось мне и знакомиться с работниками библиотеки – я их уже 
знала. Правда, трудно было привыкнуть к мысли, что они теперь не сотрудники с маминой 
работы, а коллеги. И, конечно, спасибо им за помощь в работе. 
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Мальцева Татьяна Васильевна, 

работает с 1 апреля  2002 г. методистом, затем гл. 

библиотекарем по массовой работе 

 

Массовая работа в детской библиотеке – это 
непрерывный поток мероприятий на различные темы. Форм 
проведения так же много, как и самих тем. Вечера, встречи, 

круглые столы, диспуты, путешествия, экскурсии, кукольные спектакли и т.д.,  и т.д. 
Хочется мероприятие, особенно если ты считаешь, что оно удалось, показать большему 
количеству ребят.  

Иногда это приводит вот к таким неожиданным изменениям в процессе проведения: 
4 раз подряд (каждый час) показываем  кукольный спектакль «Кошкин дом». Руки 

болят, голоса сипят. «Кошкин дом» - сказка, в которой, вы помните, много задействовано 
персонажей.  Актёров трое – я, молодой библиотекарь Юлечка и АС библиотечного дела 
Слепова Людмила Ивановна.  

Я играю роль кошки, одного из котят и свинью. Юля курицу, второго котёнка и козу. 
Людмила Ивановна козла, петуха и кота Василия. Подходим к тому месту в сказке, где 
начинается пожар.  Изображаем панику, кричим на разные голоса, призывая зрителей  к 
состраданию  кошкиной беде.  Всё идёт по плану, мы в предвкушении того, что на сегодня 
это представление последнее.  

 Вдруг чувствуем, что что-то не так в зале. Зритель вместо гробового молчания от 
 внутреннего переживания… хихикает. 

Сначала тихо, потом громче, вот уже слышен не только детский смех, но и смех  
учителя. Мы продолжаем изображать панику, но уже не очень уверенно.  Поднимаем глаза 
на ширму на свои руки (как правило, руки работают автоматически, глаза следят за 
текстом, который крепится к обратной стороне ширмы) и вдруг до нас доходит смысл 
происходящего. Оказывается, мы перепутали  кукол! В моих руках козёл, но я играю роль 
свиньи, поэтому  не блею, как положено козлу, а  истошно визжу и хрюкаю. В руках у Юли 
свинья, но она уверена, что держит курицу, поэтому абсолютно профессионально кудахчет 
- КО-КО-КО, спасите, КО-КО-КО, какой кошмар.   В руках у Людмилы Ивановны курица, но не 
тут–то было! Курица не кудахчет, а орёт басом БЕ-БЕ-БЕ, моя герань, БЕ-БЕ-БЕ, бежим 
пожар! Причём мы не кричим все вместе, а выскакиваем по очереди, давая услышать 
зрителю каждую фразу. 

Может быть, кто-то скажет – это непрофессионально, но поверьте, у нас тогда был 
грандиозный успех.  

 

Ларюхина Нина Борисовна, 

работает с января 1978 библиотекарем абонемента, 

библиографом, гл. библиотекарем 

 

Я пришла в библиотеку им. Белинского в 1978 году. Не 
могу сказать, что она меня чем-то особенно поразила, 
потому что с тех пор, как научилась читать, где бы я ни 
жила, где бы ни училась, всегда посещала библиотеку, и, 

естественно, перевидала их немало. А удивило меня, скорее даже вызвало недоумение, то 
обстоятельство, что сотрудники раздевались (это бы ещё ладно), но даже обедали в 
кабинете заведующей, и это в учреждении культуры. 

Наверное, ещё удивило, как много библиотекарю нужно записывать, фиксировать, 
считать (в качестве читателя с этим не сталкиваешься). И очень понравилась система  
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счёта точками, которые превращаются в  десятки. Как удобно! А раньше приходилось 
наблюдать, как люди ставят палочки и потом мучаются с их подсчётом. И, конечно, 
показалось странным, что нужно куда-то ходить с книжками, с бедами, до тех пор я 
представляла, что всё делается в стенах библиотеки. 
 

 

 

Ульянова Марина Александровна, 

работает гл. библиотекарем в ст. читальном зале  

с 1990 г.  

 

Именно судьба, а не случайность привела меня в библиотеку, 
потому что позднее поняла, что нахожусь на своём месте.  

  Закончив 3 курс Университета, я пыталась устроиться на 
работу по специальности в одну из школ Московского района. Район я знала плохо, т.к. мы 
недавно в него переехали. Возвращаясь после очередной неудачной попытки найти работу, 
повернула с улицы Страж  

Революции на улицу Буревестника и вдруг вижу вывеску «Детская библиотека им. 
В.Г.Белинского». Подумала: «Почему бы не зайти?»  

 Вошла. Дверь за мной закрылась, и… я оказалась в каком-то другом мире. И необычное 
помещение, и чарующая тишина, и какой-то завораживающий, мягкий голос заведующей – 
всё это поразило меня и оставило неизгладимое впечатление. 

Так я начала работать в библиотеке. 
Вспоминаются совместные обеды в кабинете Лидии Алексеевны. Небольшой тогда 

ещё коллектив усаживался за одним столом, выставлялось всё, у кого, что было и мы 
обедали. В такой тёплой кампании самая простая еда казалась очень вкусной. 

Эти обеды  дополняли необыкновенную атмосферу, которая царила в библиотеке. А 
она, в свою очередь, давала ощущение единой семьи и какого-то удивительного родства – 
профессионального и духовного. 

Проработав год в библиотеке, в силу обстоятельств, мне пришлось сменить место 
работы. В других организациях мне тоже везло на хороших людей, но душой я всегда 
стремилась  в библиотеку. 

 Возвращение произошло в 1990 году, и с тех пор библиотека – мой второй дом. 
 

 

Васина Нина Борисовна, 

работает вед. библиотекарем  

в ст. читальном зале 

 с 3 июля 1996 г. 

 

Профессию библиотекаря я выбрала случайно. 
Подтолкнуло любопытство. Читать любила, 
библиотеку посещала, но вот чтобы стать 
библиотекарем не мечтала никогда. Родной для меня 
библиотека стала с того самого мгновения, когда я 

впервые перетупила её порог. Устраиваясь, думала: буду книги выдавать, кармашки 
клеить. А оказалось не так всё просто. В первый же день меня ошарашили тем, что 
сказали: «Будешь играть мальчика Петю в экологическом представлении», т.к. надо 
всеми путями воздействовать на читателя. Для меня было открытием, что в 
библиотеке проводятся мероприятия не только информационные, познавательные, 
но и развлекательные. 
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За 14 лет работы в библиотеке мне пришлось участвовать во 
многих мероприятиях. Готовились очень серьёзно, много репетировали 
и выступали перед читателями с большим подъёмом. Но не думала я, 
что придётся выступать мне в Городской Думе. Председатель СОС 
«Спортивный» и наш друг Смирнова Т.Н. попросила поддержать её 
отчёт на Думе. В образе Скомороха я и предстала перед уважаемой 
публикой. Ночь не спала, учила слова. Но на утро, увидев перед собой 
серьёзные лица, всё забыла. Пришлось включать находчивость, юмор. 
Все были в восторге от игры с яблоками. Овации не смолкали. 
Оказывается, серьёзные люди умеют веселиться. Я ещё раз убедилась, 
что профессия библиотекаря очень ёмкая. Очень рада, что работаю с 
дружной командой творческих, активных, позитивных людей. Здорово, 
когда то, чем ты любишь заниматься, и есть твоя работа. 

 
 

 

Тарновская Ольга Матвеевна, 

работает вед. библиотекарем на мл. абонементе  с 197 

 

 

Где только ни встретишь бывших своих читателей!  

В начале ХХI века я принимала участие в работе выставки 

«Путь к себе», которая проходила тогда в выставочном центре                             

Политехнического университета. Сразу после закрытия выставки 

устроили традиционное чаепитие.    Уговорили остаться и меня. Оказалась там  и бывшая 

читательница нашей библиотеки, Инна, которая представляла одну из организаций-участников 

выставки.                         

Года за два перед тем мы встретились с ней в особняке общества «Знание», она меня 

узнала, я ее вспомнила – обе были несказанно удивлены нашей встрече.                      

Итак, закрытие выставки, все участники и почетные гости разместились за столиками.  Уже 

внесли великолепный торт, размером метр на метр. Прозвучали слова благодарности 

участникам и организаторам, поздравления и заверения в дальнейшем                        

сотрудничестве. Около меня возникает Инна, поднимает меня с места, обнимает и обращается 

к залу: «А вот это – мой библиотекарь! Библиотека Белинского – моя библиотека! Да 

здравствует библиотека Белинского!»  И зал на общей волне энтузиазма             аплодирует 

библиотеке им. Белинского.                                    
 

 

Козлова Елена Борисовна, 

работает вед. библиотекарем на старшем абонементе  

С августа  1990 г. 

 

Работа на абонементе – это живое, активное общение с 
детьми. А работа на старшем абонементе – это общение с 
детьми,  которые себя таковыми не считают уже. Хотя и 
поступают порой прямо как малыши: боятся идти сдавать 
литературу, если «проштрафились». 

За многие годы работы на абонементе мне пришлось познакомиться и общаться с 
несколькими читателями. Признаюсь, что очень приятно узнавать в мамах, заполняющих 
поручительство, своих первых читателей. Вед, когда я пришла работать в библиотеку, мои 
читатели были младше меня всего на 6-7 лет. Нам очень просто было найти общий язык и  
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темы общения. А вот литературы, к сожалению, в то время не хватало. Была у меня такая 
читающая семя Собачкиных: Лена и Дима. Они прочли практически всё, что их интересовал 
из фонда нашей библиотеки, и чтобы не потерять их как читателей до следующего 
поступления литературы, приносила книги из своей домашней библиотеки. Да и сейчас 
иногда этим «грешу». 

Мне везло на хороших читателей. Сейчас, когда возвращаюсь вечером домой, 
частенько ловлю знакомые глаза и лица. Коля Ющенко, Ваня Чапарин, Надя Сидорова, Дима 
Таланов. 

Были и «неординарные» личности, такие как Коля Гуляев, поступивший в МГУ на 
физмат. Помню, как его папа стал приходить в библиотеку с его младшим братом. Вместо 
того чтобы просто запомнит и записать число на листке возврата, папа заставлял 
ребёнка проделать в уме целый ряд математических действий, в результате которых  и 
получалось обозначенное на стене срока возврата число.  Для меня это было непонятно и 
жалко мальчишку. Двух вундеркиндов в семье не бывает. 

А Серёжа Левин. Мальчик с множественными речевыми дефектами. Я поначалу очень 
тушевалась, что не могу его понять. И долгое время стеснялась просить писать свои 
запросы на листочке. Но со временем выучила все его литературные пристрастия. И 
листочки стали уже ни к чему. Он даже «спас» меня однажды от мыши.  

Приятно осознавать, что ты можешь помочь своим советом, знаниями не  только в 
области литературы и общение с читателем не  оканчивается с последним школьным 
звонком. 

Многие спрашивают: «А можно мы ещё походим в вашу библиотеку?!». Приходите. Мы 
всегда вам рады. 

 

 
Корюкина Галина Викторовна, 

Работает вед. библиотекарем в мл. читальном зале  

с 4 сентября 1995 г. 

 

 Моя дружба с библиотекой им. Белинского началась в 
дошкольном возрасте. Соседка, Нина Алексеевна, убедившись, что 
я не разглядываю, а читаю по слогам книгу Бальзака «Блеск и 
нищета куртизанок», привела меня в детскую библиотеку. Я с 
упоением начала читать сказки: народные, волшебные, русских и 
зарубежных авторов. Меня, лишённую общения с родителями из-

за их занятости, влекло в библиотеку. Со мной говорили, узнавали не только о том, что 
мне понравилось или не понравилось в книжке, но и про все мои дела, взаимоотношения с 
друзьями. Очень нравилось мне «лечить» книжки, рисовать рисунки. Любовь к чтению я 
пронесла через годы. Став взрослой, я выбрала профессию воспитателя в детском саду. 
Всем своим воспитанникам, а потом и собственным детям, я передавала своё поклонение 
книгам. Со своей группой мы были частными гостями в библиотеке им. Белинского на 
мероприятиях, которые проводила Слепова Л.И.  А с О.М. Тарновской могла говорить 
часами. Был у меня трудный период в жизни. Так нужен был добрый совет, поддержка. Ольга 
Матвеевна, очень наблюдательный человек, заметив моё состояние, предложила две книги: 
африканские и индийские сказки. Я удивилась, но начала читать. Да, это настоящие советы 
к выходу из тупиковой ситуации! Потом я очень часто перечитывала эти мудрые сказки. 
Вместе с Людмилой Ивановной мы провели много чудесных мероприятий. Дошколята 
любили играть в «библиотеку», разыгрывать сценки из любимых книг. Однажды Л.А. 
Новикова, к тому времени возглавившая ЦБС Московского района, предложила 
поучаствовать мне в городском мероприятии с выступлением «Преемственность в работе  
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библиотеки и детского ада по воспитанию у детей любви к чтению». К своему 
выступлению я приготовила вернисаж «Вместе читаем – вместе рисуем». Выступление 
слушали с интересом, а вот выставка рисунков вызвала спор. Зачем нужно совместное 
творчество? Задетая за живое, я доказала, что очень важно для детишек, когда родители 
разделяют с ними все их начинания, интересы. Поделилась и своими воспоминаниями о том, 
что из-за занятости родителей, я самостоятельно научилась читать не по «Мойдодыру», 
а по грустной истории о жизни французской куртизанки. 

Как-то утром ко мне в детский сад пришли две дамы. У одной сияла на лице 
голливудская улыбка, а вторая смотрела на меня очень строго. Это были Елена 
Александровна Данилова и Ирина Германовна Пономаренко, сотрудники ЦРДБ им. 
Белинского. Они предложили мне позаниматься с детишками инвалидами после работы. 
Занималась я с ними в младшем читальном зале. И не предполагала тогда ещё, что вскоре 
крепко-крепко свяжу свою жизнь с любимой «Белиночкой».  

Воспоминаний, связанных с библиотекой, очень много: и радостных, и грустных, обо 
всём не расскажешь. Запомнилось 200летие со дня рождения А.С. Пушкина. Мы готовили 
больше мероприятие на город. В сценарии был такой момент: в сценке-викторине 
участвовали Балда (Ульянова М.А.) и  Поп (я). Сутану и шапку шила сама, бороду перекроила 

из старого парика. И вот с подушкой под сутаной,  с крестом на груди, 
в высоком головном уборе и с огромной рыжей бородой, щекотавшей 
лицо, я стояла за дверь и ждала своего выхода. Вдруг дверь 
открывается и выходит учительница из 178 школы. Она меня не 
узнала, поздоровалась и, назвав батюшкой, спросила из какого я 
прихода. Я так растерялась, что промычала, давясь от смеха: «Из 
Кантауровского!» У неё, видимо, ещё были ко мне вопросы, но, к 
счастью, мне нужно было спешить на «встречу с Балдой». Меня 
распирало от смеха, но я собралась и всё сделала по сценарию, никого 
не подвела.  

Я от всего сердца поздравляю своих коллег с 70летним юбилеем 
любимой Белиночки. Желаю ей процветать, творческих побед и 
побольше читающих девчонок и мальчишек!  

 

 
Корюкина Галина Николаевна, 

работает библиотекарем в мл. читальном зале с 1 января 2009 г. 

 

Моё самоё яркое воспоминание о библиотеке – это новогодние 
ёлки. Мне было всего 7 лет, когда мы с несколькими одноклассниками 
впервые выступили на новогоднем празднике. Я и сейчас немного 
переживаю перед каждым выступлением, но тогда, в детстве, это 
было как-то особенно волнительно. Наряженный зал, огромная 
живая ёлка с фонариками! И глаза детей, которые радовались и 
восхищались каждым героем, каждой фразе, каждой игре! 

 И, несмотря на то, что с тех детских воспоминаний прошло 
уже 12 лет, моими самыми любимыми выступлениями до сих пор 
остаются новогодние праздники.  
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Головкова  

Валентина Александровна, 

работает библиотекарем на ср. абонементе  

с 16 марта 2009 г.  

 

Я пришла работать в библиотеку им. Белинского после 
того, как ушла на выслугу из ОВД. Работа у меня была 

конкретная, требовала чёткого подчинения, приходилось много «пропускать» через себя 
негатива, поэтому всегда хотелось «праздника», хотелось общаться с «нормальными» 
людьми. 

Первый раз я пришла сюда за книгами для дочери. Мне очень понравилась атмосфера в 
библиотеке. Я пришла домой в умиротворённом состоянии, словно побывала на сеансе у 
психолога. Придя в следующий раз, я поинтересовалась, есть ли вакансия и мне повезло, меня 
взяли на работу на средний абонемент. 

Работа библиотекаря интересная и многогранная. Надо не просто выдать нужную 
книгу, но и побеседовать, пообщаться с детьми, родителями. 

Коллектив в библиотеке по-семейному дружный, всегда помогут и подскажут. 
Библиотекари все знающие, творческие люди и большие выдумщики. 

 

 

Александрова Анна Викторовна, 

работала библиотекарем ср. абонемента  

с 01.02.2008 по 09.03.2009 г., 

трудится и в настоящее время. 

 

Впервые с библиотекой им. Белинского мне довелось познакомиться 
в 2001 г. (тогда мы переехали в Московский район и моя старшая дочь 

пошла в 1 класс). Хочу казать, что очень радушно встретила нас библиотекарь Тарновская 
Ольга Матвеевна. Ребёнок  огромным желанием посещала библиотеку. Тогда я и не 
догадывалась, что судьба свяжет меня с библиотекой в ином ракурсе. Дело в том, что 
стечению обстоятельств, в феврале 2008 г. я стала сотрудником «Белиночки» (так ласково 
называем мы нашу библиотеку). Придя в библиотеку, я была ошеломлена тем, какой 
сплочённый, творческий, дружный коллектив в ней работает. Радушие, гостеприимность, 
творчество – это то, что мне было нужно и то, что я получила здесь. Вновь 
приобретённая для меня профессия – библиотекарь, оказалась очень интересной и 
востребованной. 

Особо хотелось бы поблагодарить  тех людей, кто помог мне в то время (да и сейчас 
помогают) адаптироваться в коллективе и разобраться во всех тонкостях профессии: 
Пономаренко Ирину Германовну, Слепову Людмилу Ивановну, Соловову Наталью Аутовну, 
Козлову Елену Борисовну. 

Конечно же, были свои трудности, но это всё преодолимо, когда знаешь, что вокруг 
тебя люди, которые помогут и поддержат в трудные минуты. А минуты такие были… И 
снова, после полугодового перерыва, то ли по иронии судьбы, а скорее всего от того, что за 
полтора года душа моя успела прирасти к библиотеке и коллективу, я вернулась в свою 
родную «Белиночку». Да, да! Именно родную! 

Уже младшая дочь, как и её старшая сестра, пользуется услугами библиотеки и  
превеликим удовольствием суетится на младшем абонементе у Ольги Матвеевны; с 
огромным интересом смотрит спектакли в младшем читальном зале у Галины Викторовны 
и с воодушевлением посещает новогодние праздники, проводимые в нашей, такой родной,  
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нежной, тихой, познавательной, интересной, доброжелательной и нужной библиотеке. Ей 
70 лет! А значит, она достигла той мудрости, с которой может поделиться со многими и 
многими читателями. Бывшие дети, нынешние родители и будущие дети – ещё много 
поколений предстоит просветить, воспитать и научить «Белиночке». А мы, твои верные 
сотрудники, будем верно помогать тебе и с великим удовольствием служить нашим 
дорогим читателям! 

 
 

Блинова Татьяна Александровна, 

работала библиотекарем с 01.07.1990 по 01.09.1996 г. 

 Сейчас работает библиотекарем в БСЧ Московского района. 

 

Очень хорошо помню, когда первый раз пришла в библиотеку 
им. Белинского. Тишина, уют, покой и умиротворение. Также помню 
замечательные детские рисунки на стене длинного коридора в 

старший читальный зал. А когда уже стала библиотекарем и познакомилась с коллегами, 
поняла, что библиотекари – это особенные люди, которые могут всё! Как же сильно наш 
коллектив отличался от школьного, откуда я пришла. Обе дочери всегда с удовольствием 
ходили со мной на работу в библиотеку. Старшая дочь уже окончила университет, но до сих 
пор помнит куклу Мальвину из младшего читального зала, с которой очень любила играть. 
А младшая говорит: «Мама, и как это люди могут жить не читая!» 

 

Зайцева Светлана Евгеньевна, 

работала библиотекарем ср. абонемента,  

методистом с 02.09.2003 по 23.04.2007 г. 

 

Приехала я в  Нижний Новгород из солнечного, южного города 

Харькова 7 лет назад и первым делом после покупки квартиры, встал 

вопрос: «А куда пойти работать?» И как-то идя из булочной, мне муж 

предложил зайти в библиотеку и спросить у работников, может, есть 

местечко для меня? Библиотека, куда я обратилась с этим вопросом, была небольшой всего 

три комнаты, но в ней было уютно и комфортно! Здесь меня не взяли, но дали адрес другой, 

детской библиотеки им. Белинского. На следующий день, я пошла на предполагаемое место 

моей будущей работы. 

Детскую библиотеку я ассоциировала с моими воспоминаниями детства: полуподвальное 

помещение, за кафедрой вечно больная библиотекарша с хлюпающим носом и пуховым 

платком, обвязанным вокруг поясницы! Вот примерно где-то так! Каково же было мое 

изумление, когда я вошла в здание детской библиотеки! Большое, просторное, светлое с 

хорошим современным ремонтом! И  библиотекари: все улыбчивые приятные люди! Я 

познакомилась с заведующей Ириной Германовной, и она как гостеприимная хозяйка повела 

меня по залам библиотеки. По - домашнему уютно было в младшем читальном зале, 

захотелось присесть за столик и почитать книгу о смелой Герде! На старшем абонементе, где 

предстояло работать мне, глаза разбежались от разнообразия книжных выставок. Оказывается 

столько всего интересного в библиотечной работе, так много нужно успеть за день сделать! 

Первый месяц работы я валилась с ног: статистика, изучение фонда, длиннющие очереди 

читателей, которые не помнят названия книги, а автора просто не знают, а записать, что сказал 

учитель - забыли!!! Но постепенно вошла в рабочий ритм, коллеги помогали освоиться. В 

книжный фонд стала входить спокойно, а не с широко растопыренными глазами, и подходить к 

нужной полке, и брать нужную книгу! Появились любимые читатели, с которыми приятно было  
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общаться, давать им советы, а иногда, прислушиваться и к их мнению! И, конечно, легко 

работалось в библиотеке с таким дружным, творческим коллективом сотрудников!  

Мне до сих пор приятно заходить в библиотеку, общаться с уже бывшими коллегами, 

бывать на библиотечных праздниках и вечеринках! Наверное, есть в этих замечательных 

женщинах определенная аура, которая притягивает других людей и хочется приходить в 

библиотеку снова и снова…      

Козмина Наталья Алексеевна, 

работала с 02.12.1996  

по 01.01.2002 библиографом. 

Сейчас работает инженером по научно-технической 

информации в технической библиотеке ОАО «НИЖФАРМ» 

 

 
Все думаю с чего начать? По прошествии времени 

понимаю, что во время работы в библиотеке мне нравилось 
практически все: мой руководитель – заведующая 

библиотекой Ирина Германовна Пономаренко, наш коллектив – дружный, талантливый, 
веселый и жизнерадостный, несмотря ни на какие жизненные ситуации и сама библиотека, 
в которой царила какая-то особенная атмосфера: и творчества, и детского задора, а еще 
книги…, когда тебя окружает огромное количество книг – это какой-то особый мир – мир 
науки, искусства, поэзии – это огромный мир знания и познания мира, чего-то загадочного и 
доселе тебе неизвестного, и как здорово открывать этот мир!.. И, конечно же, работа с 
маленькими читателями! Ведь дети – это тоже особый мир! И, благодаря им, тоже чему- 
то учишься или вспоминаешь то, о чем давно забыл, так как стал взрослым. Мне нравилось 
и помогать ребятам в написании рефератов или подготовке к урокам, и помогать узнавать 
новое, когда мы проводили для них различные мероприятия и особенно, конечно же, мне 
нравились наши театрализованные представления: это и кукольный театр, и 
мероприятия, где мы сами выступали как актеры. Было и волнительно, и страшно, но при 
этом увлекательно и интересно играть ту или иную роль и видеть, как у детей 
«загораются» глаза, с каким интересом они смотрят на нас, как стараются понравиться 
любимым сказочным героям и это давало такое ощущение счастья и внутреннего 
душевного удовлетворения! 

Особенно хочется вспомнить подготовку и мероприятия к 200-летию со дня рождения 
А.С. Пушкина. Как мы все готовились! Чего только в то время стоило оформить интерьер к 
мероприятию, когда даже компьютера не было, но у нас все получилось! Я участвовала в 
двух мероприятиях: в одном играла роль Балды по сказке А.С. Пушкина «Сказка о попе и 
работнике его Балде», за что даже получила грамоту «За артистизм», а в другом 
мероприятии, еще более грандиозном я играла роль барышни-крестьянки: сначала я была 
«крестьянкой» в сарафане и платочке, а затем «барышней» в красивом платье (кстати, 
свадебном платье Ирины Германовны!) – мероприятие прошло на славу! Все было красиво и 
гармонично! И, конечно же, все удалось и прошло хорошо благодаря нашему замечательному 
коллективу: Ирина Германовна умело и грамотно руководила, отвечала за всю аппаратуру 
(за музыкальное и художественно-телевизионное оформление). Галина Викторовна 
Карюкина – настоящий талант-самородок: писала замечательные сценарии, ко всему она 
еще и художник-оформитель, талантливая актриса, швея-мастерица и просто хороший и 
добрый человек. Людмила Ивановна Слепова тоже всегда вносила «изюминку» в 
мероприятие, и сама хорошо играла роли и подбадривала других. А Ниночка Васина – 
артистка как говорится от Бога, у нее все роли получались замечательно, она и сама  
хороший, добрый, чуткий человек, всегда готова прийти на помощь. Нина Борисовна  
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Ларюхина – профессиональный библиограф, человек, знающий и умеющий логически все 
поставить на свои места, а какие интересные и красивые библиографические пособия она 
создавала – шедевры ручной работы! А Леночка Данилова – умный, знающий методист, 
тактичный, замечательный, добрейшей души человек, способный в любую минуту прийти 
на помощь, поддержать и словом, и делом. Леночка Козлова – добрый и отзывчивый человек, 
знающий специалист, несмотря на то, что на ее старшем абонементе всегда много 
читателей, принимала участие и в театрализованных представлениях и весьма успешно. 
Не могу не сказать еще об одном замечательном человеке, который проработал в 
библиотеке много лет – это Ольга Матвеевна Тарновская, библиотекарь младшего 
абонемента, во время мероприятий Ольга Матвеевна, как говорится, «прикрывала тылы» и 
обслуживала сразу три абонемента: свой младший, плюс средний и старший, и у нее все 
получалось! Был у нас в библиотеке и свой «Ангел-хранитель» - это Нина Александровна 
Мазурова, несмотря на то, что ее должность именовалась «гардеробщица», она была во 
многом незаменимым помощником: помочь обслужить читателей, подготовиться к 
мероприятию, подклеить книги, подсчитать цифрой отчет или найти в нем ошибку, когда 
цифры не сходятся – пожалуйста, и всегда с радостью! Нина Александровна 
интеллигентный, порядочный, добрый человек, умный начитанный и справедливый! 

Спасибо всем, с кем я работала! От всего сердца поздравляю всех с юбилеем любимой 
библиотеки! Желаю всем здоровья, счастья, благополучия, творческих успехов и побед, 
процветания, всего самого доброго и светлого в жизни!  

Живите, творите, любите, 
Играйте, читайте, смешите 
И главное, не унывайте, 
А верьте, что все еще будет, поверьте!.. 

 
 

 

Коровина Светлана Сергеевна 

Работала библиотекарем  

с 01.09.2003 по 15.02.2007. 

В настоящее время администратор в  

компании «Ноктюрн» 

 

 

О библиотеке Белинского у меня остались только светлые воспоминания. Помню, когда 
только устроилась, было тяжело – новые люди, обязанности, задачи.… Но коллектив помог 
мне совсем справиться, подсказывал в трудную минуту, я стала работать и осваивать 
новую профессию.… Помню, как первый раз обслужила читателя, смогла подобрать ему 
новую и интересную книгу. Улыбки детей – вот награда за хорошую работу. А однажды 
мальчик лет 16 нагрубил мне из-за того, что не оказалась у нас нужной ему книги – меня это 
очень обидело, прям до слёз – как он извинялся передо мной на коленях за своё невежество. 

Ни когда не забуду творческую деятельность в библиотеке – кукольный театр и ёлки. 
Это у меня вызывало столько эмоций. Мы сами придумывали и шили себе костюмы. 
Разучивали сценарий. Подготовка, репетиции – и отдача детей - их радостных смех.  
Также мне всегда было интересно готовить и оформлять новые выставки к юбилейным 
датам.  

Библиотека Белинского дала мне хорошую базу в жизни. Там я научилась грамотному 
общению с людьми, полюбила читать и поняла что мне очень интересно творчество. 
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Маркелова А., 

Работала библиотекарем  

с  04.10.1994 по 03.02.1995 

В настоящее время зам. директора  

магазина «Паркет-центр» 

 

Когда я пришла первый раз в библиотеку, с улыбкой меня 
встретила Ирина Германовна, все остальные были с серьёзными 
лицами. В первые рабочие дни Ирина Германовна дала мне изучать 

специальную литературу, как сейчас помню учебник Деомидовой «Библиография», в которой 
я на тот момент ничего не понимала. Начала я работать с читального зала, потом меня 
перевили на младший абонемент, потом на старший. Проработав в библиотеке небольшое 
время, меня научили проводить интересные мероприятия, работать в каждом отделе 
библиотеки. Свои способности игры на фортепьяно я применяла в мероприятиях.  

Хочу выразить большое спасибо коллективу ЦРДБ им. Белинского, который открыл 

мне дорогу в библиотечную жизнь. Поздравляю с юбилеем! 

Пахинова Ольга Дмитриевна, 

Работала библиотекарем с 01.12.1996 по 09.09.1997   

В настоящее время работает в НГОБ. 

 

В ЦРДБ им. В.Г. Белинского я пришла в 1996 году. Тогда я только что закончила 
Арзамасский педагогический институт и переехала жить в Нижний Новгород. Я еще со 
школы мечтала работать в библиотеке, но трудового опыта  у меня не было никакого. 
Весь коллектив во главе с заведующей библиотекой Ириной Германовной Пономаренко 
принял меня очень доброжелательно. Меня учили азам библиотечного дела: как заполнять 
формуляр, как точковать, как делать библиографическое описание, как подобрать книги 
для выставки. 

Мне пришлось поработать в разных отделах: на младшем и старшем абонементе, в 
читальном зале. На каждом рабочем месте мне всегда помогали коллеги: терпеливо 
объясняли, подсказывали, подбадривали. Например, азам библиографической работы меня 
учила Нина Борисовна Ларюхина.  

Здесь же я училась и, можно сказать, театральному мастерству, так как практически 
все массовые мероприятия в этой библиотеке похожи на театрализованные 
представления. Наверное, роль и костюм Бурёнушки, в котором меня водили под руки, так 
как без очков из большой Бурёнкиной головы ничего видно не было, я запомню на всю жизнь. 
Неподражаемыми актрисами, всегда вызывавшими мое восхищение, были: Галина 
Викторовна Корюкина, Людмила Ивановна Слепова, Нина Борисовна Васина. В общем, люди 
там работают творческие, и все мероприятия проходят увлекательно. 

Я училась работать, училась жить в трудовом коллективе. Отношения между 
сотрудниками всегда были дружескими, доброжелательными, поэтому приходить на 
работу было приятно. 

Я благодарна библиотеке им. Белинского за то, что она дала мне путевку в трудовую 
библиотечную жизнь. Здесь меня научили работать и любить профессию библиотекаря. 
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Пикулькина Елена Александровна, 

работала методистом, гл. библиотекарем ср. абонемента 

с 1982 по 31.12.2007 г. 

Сейчас главный  библиотекарь по управлению фондами  

НГОУНБ им.  В.И.Ленина.  

 

На пороге библиотеки им. В.Г.Белинского я появилась 
солнечным августовским днем 1982 года. Меня  в библиотеку 

привела за руку  подруга Ирина Трофимова. Скажу честно, библиотека мне не понравилась: 
«сталинка», темное помещение, старая мебель, да еще ко всему вместо должности 
библиотекаря отдела обслуживания было предложено место методиста по работе с 
детьми. Я почувствовала себя  как-то неуютно и не очень уверенно. И, скорее всего, не 
осталось бы здесь работать, если бы, не заведующая Лидия Алексеевна Новикова. Когда я 
вошла  к ней в кабинет, то  увидела   за столом  молодую красивую женщину с добрыми 
глазами, тихим, но уверенным голосом. И  как-то стало  сразу не страшно,  и появилась 
надежда,  что с новой  работой я справлюсь, не смотря на отсутствие высшего 
образования.  Лидия Алексеевна помогла мне поверить в себя,  и с ее легкой руки вот уже 
около 30 лет (с небольшим перерывом), я работаю методистом в различных библиотеках.  

Совсем скоро «Белинка» стала  моим вторым домом, т.к.   в ней   царила  добрая  и 
творческая атмосфера.  Такую атмосферу коллектив библиотеки  сохранил до сих пор.  И 
поэтому всегда  с теплым   чувством  посещаешь  ее родные стены и общаешься с 
коллегами.  И где бы я ни работала - всегда ощущаю себя не бывшей сотрудницей «Белинки», а 

пожизненной. 
 

Сачкова М.Н., 

Работала с 01.02.1994 по 200 методистом 

В настоящее время библиотекарь школьной библиотеки 

 

Семь лет работы в ЦБДБ им. Белинского остались в 
воспоминаниях окружением творческих талантливых 
людей, фейерверком идей и исполнением желаний. Но обо 
всем по порядку…  

Творческие люди, наверное, это период когда все они 
стремились именно сюда:  

Леночка Данилова, бесподобная актриса всех театральных постановок, автор 
замечательных интересных игровых мероприятий и просто светлый, радостный человек; 

Танюша Блинова, профессионал с большой буквы, что бы она ни делала, все получалось 
эстетично, ярко, со вкусом и очень грамотно, а доброжелательность, элегантность и 
порядочность располагали к тому, чтобы обратиться к ней за советом; 

Людмила Ивановна Слепова, наставник, универсальный ведущий и автор многих 
мероприятий, её педагогический дар позволял проводить встречи с группами и отдельными 
ребятами без подготовки, экспромтом и это всегда было  замечательно; 

Галина Викторовна Карюкина, наверное, просто родственная душа, творческая, 
энергичная, фонтанирующая идеями и оригинальными способами воплощения; 

Ирина Германовна Пономаренко, сложно вести свою линию среди «пиротехнического» 
изобилия творческих людей, но для неё нет ничего невозможного, она поддерживала все мои 
грандиозные планы, многие из которых стали стартовой площадкой моих дальнейших 
побед…. И многие другие коллеги с которыми мне  легко и не очень работалось, но в целом 
это было прекрасное время. 
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Фейерверк идей – отблески которого сопутствуют меня до сих пор. Опыт создания 
авторских и комплексных программ: «В фокусе подросток», помню, как долго шла к этому 
названию, которое в результате оказалось настолько удачным и ёмким, что не менялось 
несколько лет; «МХК»; «Солнышко в ладошке» и другие программы.  Кстати, в этом году на 
Всероссийском форуме школьных библиотекарей «Михайловское – 2010» рассказала о своих 
сигналах тревоги, ими заинтересовалась журналист газеты «Библиотека в школе», а 
придумала я их в период реализации первой программы «В фокусе подросток». 

Авторская программа «Мировая художественная культура» позволила наиболее полно 
раскрыть фонды и аудио-видео материалы эстетической направленности для наших 
читателей, приобрести новых друзей библиотеки, так как Петя Фидельман помогал в 
дальнейшем оформлять юбилей  библиотеки. Артем Полешев, Юля Шафер и другие ребята 
спешили в библиотеку, чтобы пообщаться, поделиться своими стихами, рисунками, 
впечатлениями. В этом году передавая поздравления Артему Полешеву с днем 
бракосочетания  мне было очень приятно услышать, что не только он, но и его мама 
помнят  скромного библиотекаря из Белинки. 

Исполнение желаний.… Думаю, что совсем не случайно именно в период работы в ЦРДБ 
им. Белинского  у меня родился долгожданный сын. Богдана Сачкова теперь знают в районе 
так же хорошо как его маму в библиотечной среде. Он участник и призер многих творческих 
конкурсов, так что Белинка остается частью нашей жизни. 

Всегда приятно снова прийти в эти приветливые стены, где комфортно не только 
читателям, но и сотрудникам… Удачи вам аборигены библиотечного мира, почитатели 
книг и мудрые педагоги, и воспитатели  лучших читателей. Щедрых вам меценатов, добра, 
счастья и радости  всем сотрудникам. 

 

 

Кочетова Софья Ивановна 

Работала  библиотекарем ср. аб. с 12.09.1983 по 01.02.1989 

 

Библиотека им. Белинского дала мне путёвку в библиотечную профессию. Всему, чему 
меня научили в этой библиотек, пригодилось мне в моей нынешней работе. В настоящее 
время работаю педагогом  и зав. школьной библиотекой в школе 87. С большой любовью 
вспоминаю то время, дружный коллектив, который мог не только хорошо работать, но и 
хорошо отдыхать. Хочется поздравить моих коллег с их праздником и пожелать 
дальнейшего процветания и хороших читателей. 
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Горин Сергей Александрович,  

начальник Департамента культуры 

администрации  

г. Нижнего Новгорода  

 

«Я с детских лет ходил в библиотеку им. Крупской. Но детских 
книг  там было мало, и все они были мной прочитаны.  Однажды  
друг предложил мне пойти в другую библиотеку и привёл в детскую 
библиотеку им. В.Г. Белинского. Вот где меня поразило количество 

и разнообразие хорошо иллюстрированных книг, большой читальный зал, где можно было 
запросто поговорить с библиотекарем на любую тему, получить совет что читать.  Мы, 
юные читатели, принимали участие в жизни библиотеки, производили ремонт зачитанных 
нами книг. В свободное от учёбы время мы могли придти в библиотеку и слепить из 
пластилина или нарисовать полюбившегося сказочного героя только что прочитанной 
книги. Внимания, которое нам оказывали в этой библиотеке,  не было нигде - ни в школе, ни 
дома.  Это тепло и внимание привлекали нас,  лично я ходил сюда не реже 2 раз в неделю. 
Надо отметить, что здесь всегда был народ, каждый раз на абонементе стояла очередь.  
Это говорит о том, что детская библиотека пользовалась спросом у юных читателей, да и 
у взрослых тоже. 

Для меня эта детская  библиотека была важнее, чем все библиотеки в дальнейшей 

моей жизни как студенческой, так и в настоящее время, важнее, чем сейчас  Интернет, 

потому что она была доступна и самое главное большая». 

 

Казакова  

Эльвира Александровна, 

Директор МОУ Гимназия № 67 

 

Мои первые книжки. 

Осень. Под ногами шуршат сухие листья. Медленно 

возвращаюсь в гимназию с совещания по улочкам моего 

детства. 5о лет пролетели, а мне кажется, что только несколько дней назад мой папа 

привел меня, пятилетнюю девочку в библиотеку Белинского. Тети-библиотекари сказали, 

что записывают в библиотеку только с 7 лет. Папа крепко держал меня за руку и не уходил. 

Мне дали книжку и я прочитала: ''Мои первые книжки. Лев Толстой. Лев и собачка''. Вот так 

я стала читателем. Это была моя первая школа и первые учителя. Библиотекари 

советовали, что прочитать, беседовали по прочитанному, формировали вкус, учили 

работать в читальном зале и бережно относиться к книге. Через много лет я попала в 

поселок Гавирате под Миланом, где местный учитель Джанни Родари работал над моими 

любимыми книжками. А попав на Миссисипи в городе ВестернДюбьюк в США, я привела своих 

учеников в пещеру Тома Сойера и Бекки. Там я рассказала моим ребятам о замечательном 

вечере в детской библиотеке, где я познакомилась впервые с этими героями.  
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Галина Сергеевна Сорокина, Ирина Владимировна Казакова и другие милые женщины 

стали гидами в чудесную страну книг для тысяч мальчиков и девочек Калининского поселка. 

Кружок художественного чтения в библиотеке вела Ирина Владимировна Казакова. Ребята 

читали стихи поэтов военных лет, серебряного века, шестидесятников, поэтов-

нижегородцев. Выезжали с концертами в воинские части, больницы, школы. Дружили, 

любили, читали и спорили, доказывали и убеждали. Учились быть взрослыми. Осень. Под 

ногами шуршат листья. Маленькая девчушка бежит в мою библиотеку. Она читает уже 

другие книжки. Счастья и удачи, оптимизма и реализации творческих планов работникам 

библиотеки и юным читателям в юбилейном году! 

 

Семериков Сергей Анатольевич, врач-стоматолог 

В библиотеку им. Белинского я ходил с детства. В 8 

классе в библиотеке проходили уроки МХК, которые вела 

Сачкова Марина Николаевна. А как был рад встрече с 

Корюкиной Галиной Викторовной, которая была моей 

воспитательницей в детском саду. Любил приходить в 

читальный зал, интересно было поговорить с Мариной Александровной Ульяновой. Все эти 

удивительные женщины-библиотекари были первыми моими слушателями о моих успехах, о  

впечатлениях  от  поездки в Америку. До сих пор нас связывает дружба, всегда рад сюда 

зайти, потому, что здесь мне всегда рады. 

 

Сорокин Олег, начальник лаборатории НИИ радиотехники 

В детстве я любил посещать библиотеку им. Белинского. Но 

зимой в каникулы особенно. На улице мороз. Добежишь, сметёшь снег 

с валенок, и попадаешь в тёплое, уютное царство книг. Сколько я 

правёл часов в читальном зале! Всего Конан Дойля там прочитал, 

Джека Лондона, Жюль Верна, Диккенса. И всегда мне были рады. 

 

Бабанина Тамара Николаевна, пенсионерка 

 

Моё отношение к районной детской библиотеке, можно 
сказать, родственное. И потому, что впервые я появилась 
здесь давным-давно (в 1945 г., когда училась в начальной 
школе), и потому, что обстановка здесь самая 
доброжелательная: приветливо встречают, не только 
нынешних читателей, но и прежних, которые приводят сюда 
уже своих детей и внуков.  

Первоначально библиотека располагалась на 
пересечении ул. Красных Командиров (ныне 50-летия Победы) и Сормовского шоссе. Это было 
деревянное строение. В небольшом помещении выдавались книги. 
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Семья наша жили тогда в районе Московского шоссе, расстояние не близкое, но это 
 никого не смущало, и мы с подружками ходили в библиотеку часто. Прочитаешь книгу – и 
тут же идёшь за следующей. 

Потом библиотека переехала в новое здание, где находится и сейчас. В светлом, 
просторном, уютном читальном зале проводились различные мероприятия, устраивались  
встречи, выставки, обсуждались книги. Иногда долго не удавалось получить домой 
заинтересовавшую книгу, и тогда можно было взять её в читальном зале и читать сколько 
душе угодно. Здесь была какая-то особая атмосфера, располагающая к общению с книгой. И 
каждый раз перед тобой открывался целый мир каких-то событий, приключений, ярких 
эмоций. А кто-то из героев книг стал тебе близок и дорог на долгие годы, кто-то помог 
сориентироваться в непростых жизненных обстоятельствах.  

И всегда нашими добрыми помощниками в выборе книг, советчиками были 
библиотекари – скромные, эрудированные, преданные своему делу профессионалы. 
Искренняя благодарность всем от нашей семьи. 

Когда пошли в школу и научились читать наши дети, они тоже стали активными 
читателями библиотеки. 

Давняя любовь к книгам, чтению в какой-то степени  сказалась на выборе профессии: у 
меня и у старшей дочери гуманитарное образование. А встреча с хорошей книгой (если это 
изредка случается) до сих пор настоящий праздник. 

 
 

Губарева 

Ольга Васильевна 

 

В школьные годы я обучалась в школе № 70. Свои познания в области литературы 
«почерпнула», посещая библиотеку им. Белинского. Хотелось бы выделить работу 
читального зала, а также работу доброжелательных и отзывчивых сотрудников 
библиотеки. 

В настоящее время услугами библиотеки пользуется моя дочь Губарева Надежда. 
В библиотеке она может всегда найти необходимую литературу, которой так часто 

недостаёт в школе. Она с удовольствием посещает библиотеку, где ей всегда готовы 
помочь в выборе интересной книги. 

 
 

Кавалеров 

Валерий Вячеславович 

 
Хочу выразить добрые слова работникам Вашей библиотеки. 

Ваше внимание и большое знание литературы (художественной и технической) помогли мне 
писать интересные доклады, рефераты, а сейчас ваша неоценимая помощь нужна моему 
сыну. 
С огромным уважением Ваш читатель с 30летним стажем. 
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Кириллова Н.Н. (Семелева Н.) 

Доцент кафедры «Русский язык и культура речи»  

НГТУ им. Р.Е.Алексеева 

 «Книга – лучший подарок», «книга – источник знаний» и пр. – на 
таких замечательных принципах воспитывались советские школьники.  

Пионерка и отличница, комсомолка и активистка… Именно такой 

помнят меня мои одноклассники, именно такой помнит меня первая в 

моей жизни, а потому самая главная, библиотека им. Белинского. 

Потом будут другие – городские, областные библиотеки, московская 

Ленинка – но путь в этот удивительный мир познания, коим является книга, открыли для 

меня, как и для тысячи других читателей, чуткие и внимательные работники моей 

районной библиотеки. И с той поры книга стала неотъемлемой частью моего внутреннего 

мира, затем моей профессии (я закончила филфак), да и социальной успешности в целом. 

Спасибо и низкий поклон Вам, библиотекари! Как хотелось бы, чтобы Ваш скромный труд 

наши современники ценили и почитали! Примите искренние поздравления и наилучшие 

пожелания! 

 

Шуманова 

Марина Викторовна 

 
В библиотеку им. В.Г. Белинского я ходила с детства. Для 

меня открылся совершенно новый мир – мир разнообразных 

знаний и неожиданных открытий. Захотелось прочитать все 

книги! С тех пор поход в библиотеку стал для меня каким-то 

праздником. Часами сидела в читальном зале: готовилась к 

сочинениям, писала доклады. В нашей семье уважение к книге было всегда. А сейчас сюда 

часто приходит мой сын, ученик 6-го класса. Я благодарна работникам библиотеки за то, 

что своим внимательным отношением, терпеливо и заинтересованно, относятся к 

начинающим читателям, прививая им любовь к чтению, интерес к получению знаний из 

книг, воспитывая в них бережное отношение к книге.  

Мы с большим удовольствием посещаем библиотеку им. В. Г. Белинского. 

Большое Вам спасибо за понимание и помощь. 
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Центральной районной детской библиотеке им. В.Г. Белинского 

в день 70-летия!!! 

 

Уважаемая Ирина Германовна!   

Сердечно поздравляем Вас и Ваш коллектив со славным Юбилеем! 

Примите самые искренние и теплые поздравления со столь 

знаменательной и важной датой! На протяжении многих лет коллектив 

библиотеки вносит конкретный и весомый вклад в профилактику правонарушений и 

асоциального поведения в подростковой среде, формирует по крупицам информационную 

базу по правам ребёнка, по вопросам материнства и детства, а также правовых отношений в 

семье, в образовательных учреждениях. 

Желаем Вам и дальше бережно хранить и преумножать славные свои традиции, шагать в 

ногу со временем, получая радость и творческий заряд от любимого дела. И пусть эта добрая 

дата ознаменует высокий итог Ваших многолетних устремлений, творческих идей и 

заветных желаний. Пусть вам сопутствуют бодрое настроение, энтузиазм, жажда новых побед и 

свершений, а труд и знания Вашего коллектива будут востребованы всегда! 
 

Начальник 

отдела по культуре 

администрации Московского района      Т.П. Бурова 

 

 

 

 

Дорогие друзья! 

Уважаемые коллеги – сотрудники библиотеки 

им. В.Г. Белинского! 

 

Поздравляю вас с 70летием! 

 

Хочется выразить слова благодарности коллективу за их самоотверженный труд, любовь к 

детям и детской книги. 

Пусть всегда вам сопутствует удача, успех и любовь ваших юных читателей. 

 

С уважением, Л.А. Новикова  
директор МУ ЦБС Московского района 
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В знаменательный для нашей страны год 65-летия Победы в 

Великой  Отечественной войне отмечает свой семидесятилетний 

юбилей Центральная районная детская библиотека им. В.Г. Белинского. 

Библиотека была открыта в предвоенном 1940 году. И на протяжении 

всех четырех военных лет работала с юными жителями Кагановичского 

района, чьи отцы и деды воевали на фронтах Великой Отечественной, с 

детьми, которые и сами стояли у станков, создавая своими руками 

оружие Победы. Каким был тот детский библиотекарь, который в 

деревянном холодном бараке дарил детям радость чтения, внушал им 

уверенность в завтрашнем дне, утешал и учил мужеству? 

На смену первым библиотекарям пришли новые поколения. И уже на нашей памяти в 

главной детской библиотеке района работали такие замечательные люди, как Анна Ивановна 

Гаврикова, Лидия Алексеевна Новикова. Многие и многие годы отдали библиотечному делу 

наши замечательные коллеги, душевно щедрые и преданные своему делу люди – Людмила 

Ивановна Слепова, Ирина Германовна Пономаренко, Нина Борисовна Ларюхина.  

Современная библиотека имени Белинского, которую на протяжении семнадцати лет 

возглавляет Ирина Германовна Пономаренко, на наших глазах превращается в библиотеку 21-

го века. Здесь есть все, что может быть интересно и актуально для юного читателя. 

Нельзя не отметить, что инновации коллектива библиотеки им. В.Г. Белинского всегда 

были востребованы библиотечным сообществом Нижегородской области. Новаторская 

деятельность коллектива была признана руководством Нижегородской области. 

Библиотека им. В.Г. Белинского не только первая из детских библиотек Московского 

района – она первая во многих начинаниях, которые важны для района и для библиотечного 

дела в целом. Ярким примером тому служит создание первого в Нижегородской области 

Центра правовой информации для детей и родителей «Ровесник». 

С Юбилеем Вас, дорогие «белинцы»! 
 

Страхова Валентина Владимировна, 
                         зам. директора  

       по основной деятельности  
 

 

 
 

Дорогие коллеги! 
 
В дни празднования 70-летия вашей библиотеки примите 

самые сердечные поздравления и наилучшие пожелания от 

коллектива областной детской библиотеки. 

Пусть замечательная дата не только объединит сотрудников, читателей, коллег и друзей 

вашей библиотеки, но и привлечет к ней новых партнеров и пользователей.  Пусть украшением 

вашего праздника станут теплые улыбки и слова благодарности любителей чтения и детской 

книги.  

В юбилейные дни в ваш адрес прозвучит немало слов о профессионализме, творческом 

потенциале коллектива детских библиотекарей  «Белинки», востребованности библиотеки со 

дня основания и по сей день. Действительно, пройдя славный путь в 70 лет, библиотека 

сегодня стала современным центром культуры  для детей и подростков Московского района.  
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В приоритете вашей деятельности – развитие традиций семейного чтения и 

литературного творчества юных читателей, краеведческое просвещение и освоение новых 

информационных технологий. Результатом  творческого поиска и новаторских идей стали 

проект «Учим гордиться прошлым», программы  «Передай добро по кругу», «В фокусе – 

подросток», «Библиотека – литературно-эстетический центр», которые помогли расширить 

культурно-образовательное пространство детей и юношества.  

Хочется пожелать вам дальнейшего профессионального роста, воплощения в жизнь всех 

ваших планов и задумок, уютной атмосферы в вашем книжном доме, любви читателей,  тепла в 

отношениях, уважения и доверия  в коллективе, процветания на долгие годы. Пусть удача 

сопутствует вам во всех делах коллектива, а в  жизни каждого будут стабильность,  

благополучие, множество ярких радостных событий.  

Хочется завершить наше поздравление словами Льва Николая Толстого: «Будущего нет: 

оно делается нами». Искренне желаем, чтобы в этом будущем было место книге! И  сделаете 

вы его вместе с читателями.  

 

От имени коллектива НГОДБ  Бочкарева Наталья Ивановна, директор НГОДБ 
 
 

 

 
 

К поздравлениям присоединяется коллектив 

ЦГДБ им. А.М. Горького в лице директора Пименовой 

Ирины Петровны и зам. директора Сластниковой 

Людмилы Алексеевны 

 

Поздравляю вас, дорогие коллеги, 

с юбилеем библиотеки! 

Детская библиотека имени В.Г. Белинского, открытая 

перед самой войной, сразу же стала центром притяжения всех ребят Калининского поселка. 

Такова уж специфика детской библиотеки, что здесь не просто выдавали книги, здесь окружали 

вниманием, теплом и заботой каждого читателя. А чтобы встреча с книгой стала событием, 

запоминающимся на всю жизнь, приглашали в гости в библиотеку  любимых детских 

писателей. 

Сегодня, семьдесят лет спустя, библиотека так же является центром развития и 

продвижения детского чтения. Библиотекари постоянно ищут новые формы общения с 

современными детьми, стремятся быть привлекательными, востребованными и полезными: 

первыми среди детских библиотек города открыли Центр правовой информации для детей и 

родителей «Ровесник», активно привлекают ребят к участию в городских творческих конкурсах, 

в которых юные жители Московского района становятся призерами и победителями.  

Сами библиотекари стремятся расти профессионально: в юбилейном году коллектив ЦДБ 

им. В.Г. Белинского стал победителем городского профессионального конкурса медиавыставок 

«Помнить, чтобы жить», посвященного 65-летию Победы в Великой Отечественной войне.  
Желаю коллективу библиотеки дальнейших творческих успехов, оптимизма и 

благополучия! 
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Уважаемая Ирина  Германовна!!! 

 

Поздравляем Вас 

и весь ваш коллектив со знаменательной юбилейной датой - 70-

летием Центральной районной детской библиотеки им. В.Г. 

Белинского 

 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

администрации Московского района выражает Вам  свое искреннее 

уважение и признательность  как представителям одной из самых 

гуманных и благородных профессий. 

Содействовать формированию всесторонне развитой личности, 

воспитание у подрастающего поколения любви к чтению, к книге – это задачи, которые вы 

решаете ежедневно в процессе своей работы и решаете успешно. Именно поэтому библиотеки 

являются одной из важнейших основ цивилизации. 

Хранить сокровища знаний и передавать их людям – это высокая миссия истинных 

подвижников культуры. 

Вам и Вашему коллективу  хочется пожелать в этот день 

в первую очередь - жизнелюбия, энергии, молодости души! 

Все вы - профессионалы, труженики, специалисты своего дела! 

Желаем, чтобы наше сотрудничество с вами продолжалось и крепло. 

 

Пономарёва Татьяна Валентиновна, ответственный секретарь 

Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав  
при администрации Московского района 

 
 

Олейникова Татьяна Михайловна, 
руководитель Танцевального коллектива 

 «Радуга» (ЦДЮТ 
 

Дорогие наши Юбиляры! 

Поздравляем Вас с 70-летием библиотеки им. Белинского. 

Детский хореографический ансамбль Дома детского творчества 

Московского района давно является сподвижником в 

благородной миссии воспитания наших детей. У нас много ярких праздников, совместных 

проектов, а впереди их будет ещё больше. Поэзия и танец – этим двум понятиям присущи 

творчество и вдохновение, а как звучит «Музыка слова, поэзия танца!». 

Библиотека от слова Библия – это есть слово Божие. Святитель Тихон Задонский сказал: 

«знание Библии без жизни по её заповедям не приносит пользы». 

Мы с Вами знаем, что библиотекари и педагоги очень много трудятся, их можно назвать 

подвижниками в труде и в жизни. Так пусть у Вас будет радость, счастье, благосостояние в 

Ваших семьях. 

Процветания Вам в жизни. 
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Уважаемая Ирина Германовна, 

весь коллектив библиотеки им. В.Г. Белинского! 

Дорогие друзья! 

           Встреча с хорошим, умным человеком - это подарок судьбы. 

Именно такую встречу мне подарила судьба три года назад, 

познакомив с Вами. В Вашей библиотеке работают одаренные, 

умные, талантливые, отзывчивые люди. Хвалебные эпитеты можно 

в Ваш адрес продолжать и продолжать, т.к. вместе мы провели 

множество мероприятий, конкурсов, встреч и узнать обо всех Ваших 

талантах у нас было время. Сколько было в вашем коллективе написано сценариев, 

программ, стихов, проведено театрализованных и кукольных представлений! Не зря 

взрослые люди, а тем более дети, с удовольствием идут в Вашу библиотеку, т.к. знают, что 

здесь им будет интересно. 

 Весь коллектив любимой библиотеки  

от всей души, с большим волненьем,  

с  которым, слов не находя,  

мы   поздравляем с юбилеем,  

с 70-летием тебя! 

 Ваш юбилей – совсем немного 

 и все, что сделано, не зря. 

 Большая пройдена дорога,  

большие сделаны дела. 

Всему коллективу мы желаем 

долгих, долгих лет,  

большого счастья, крепкого здоровья, 

 хороших дел и трудовых побед! 

Смирнова Татьяна Николаевна, 
Председатель Совета территориального общественного самоуправления  

микрорайона «Спортивный» 
 

Дорогие друзья! Любимые коллеги! 

 

От всего сердца и с большим удовольствием, 

поздравляем нашу старшую сестрицу Белиночку 

(коллектив ЦРДБ им. Белинского) с таким солидным 

юбилеем, с 70-летием! 

 

Пусть на душе становится светлей 

От искренних и добрых пожеланий: 

От всей души желаем в Юбилей 

Здоровья, оптимизма, процветанья, 

Больших удач и творческих побед, 

В семье – тепла, достатка и согласия… 

Пусть впереди ждёт много ярких лет, 

Наполненных и радостью, и счастьем! 

 

Поздравляем Вас с праздником! Желаем, чтобы двери вашей библиотеки всегда были 

распахнуты для ваших друзей и преданных читателей! 
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Спасибо Вам за то, что есть! 

Спасибо Вам за то, что здесь! 

Спасибо Вам за теплоту! 

Спасибо Вам за доброту! 

За помощь делом, словом, взглядом, 

За то, что всегда вы снами рядом. 

За всё, за всё мы в этот час 

Благодарим сердечно Вас! 
 

Коллектив детской библиотеки им. Е. Никонова 
 

С огромным удовольствием поздравляем вас 

с юбилеем вашей библиотеки! 

Как много теплых и хороших слов хочется сказать вам! 

70 лет – это возраст зрелости и профессионального 

опыта. Для нас вы не просто руководители и наставники, 

вы – пример творческого служения читателям-детям.  

Какие замечательные мероприятия вы проводите для 

детей: это и праздники, и театрализованные 

представления, различные акции, конкурсы, игры! Ваше 

профессиональное мастерство много раз было отмечено на районном, городском и 

областном уровнях, вы награждались Почётными грамотами и благодарственными 

письмами. Так держать! 

Успехов вам и дальнейшего процветания! 

 
Вы – капитаны в книжном море, 

И сёстры милосердия на бренной суше. 

Входящих в книжный храм вы узнаёте по их шагам, 

А по глазам читаете их души. 

 

Вы преданы профессии своей 

Творить добро – великое призванье 

Единожды избрав, не изменяйте ей, 

Несите людям свет, тепло и знания! 

 

И пусть, как колесница мчится время, 

Сменяются за веком век, 

Но знаю я, что самым ценным остаются книги, 

Хранящее тепло библиотек! 

 
Коллектив детской библиотеки им. В.И. Даля 
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Дорогие друзья! Уважаемые коллеги! 

Поздравляем вас с замечательным праздником – Днём 

рождения библиотеки!  

Путь пройден немалый 70 лет … 

70 – трудовых, 

 70 – творческих, 

             70 – энергичных, 

              70 - это только начало! 

 Вы становились и взрослели вместе со своими 

читателями, воспитывая их порой и они воспитывали вас … Мы гордимся и радуемся 

вашим достижениям! Мы уважаем вас за преданность своей профессии! 

  Рейтинг ваш высок. 

  Он выше телебашни! 

  Вы в небо сделали бросок, 

  И вам никто не страшен! 

 Трудно переоценить вклад вашей библиотеки в воспитание подростков и 

молодёжи, в наше становление как библиотечных профессионалов. 

 Учитывая специфику работы детского библиотекаря, вы даёте нам ценные 

методические советы, много сделав для того, чтобы мы развивались и шли в ногу со 

временем. 

 Вашу работу, уважаемые коллеги, мы ценим за профессиональное мастерство, за 

стабильность и творчество, за фантастические идеи и оптимизм, за трудолюбие. От вас 

идёт мощный поток положительной энергии. 

 Ваша творческая энергия заражает и нас: приходят новые идеи, хочется творить и 

экспериментировать! 

Сегодня мы скажем большое спасибо  

За вашу сердечность, заботу и труд, 

За ваше вниманье, поддержку и помощь, 

За ваше тепло и душевный уют! 

 

Спасибо за ваше терпенье и опыт, 

За то, что умеете вы и прощать … 

А мы постараемся ваши надежды, 

Чего бы ни стоило, но оправдать! 

 

Добра вам и процветанья! 

Творческого горения и новых побед! 
 

 

С наилучшими пожеланиями 
Коллектив детской библиотеки им. Н. Гастелло 
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той помощи, которую оказывает библиотечный совет библиотеке. 

35. Новикова Л.А. Библиотека – ваш помощник // За ударные темпы. – 1980. – 29 августа. – С. 4. 

Детские библиотеки – любимое место отдыха школьников нашего района. Здесь много 
делается для того, чтобы ребята тянулись к книге, чтобы библиотеки стали подлинными очагами 
культуры. Именно об этом, о работе детских библиотек, о людях, в них работающих, рассказывает 
автор статьи 

36. Новикова Л.А. Помощь в воспитании «Трудных» // За ударные темпы. – 1980. – 10 октября. – С. 

4. - (Библиотека и дети). 

Заведующая детской библиотекой им. Белинского рассказывает о том, как работают детские 
библиотеки района  с трудновоспитуемыми детьми и подростками. 

37. Матвиенко Л. Читают дети // За ударные темпы. – 1981. – 31 марта. – С. 4. 
Автор рассказывает о работе коллектива ЦРДБ им. Белинского по эстетическому 

воспитанию. 
38. Новикова Л. За страницами учебника // За ударные темпы. – 1982. – 16 марта. – С. 4. 

О неделе знаний, которая проходит в районе. Что предлагает своим читателям детская 
библиотека им. Белинского рассказывает зав. библиотекой Новикова Л. 

39. Кузьмичёва В. Встреча с ветераном // За ударные темпы. – 1982. -  6 апреля. – С. 4. 

В НДК в ЦРДБ им. Белинского школьники собрались на встречу «Бери с коммунистов пример». 
Кто такие коммунисты? Какие книги о них написаны?- ответы на эти вопросы получили ребята от 
библиотекарей. На встречу к ребятам пришла первая пионервожатая школы 115, ныне ветеран 
комсомола, коммунист Антонина Васильевна Чистова. 

40. Новикова Л.А. Встречи в библиотеке // За ударные темпы. – 1982. – 20 апреля. – С. 4. 

Одно из важнейших направлений работы библиотеки Белинского – эстетическое воспитание 
читателей и организация работы клубов по интересам. Заведующая Новикова Л.А. рассказывает о 
той работе по пропаганде художественной литературы, которую ведёт библиотека. 

41. Бабанина Т. И приоткрылся мир прекрасного // За ударные темпы. – 1982. – 18 мая. – С.3. - (19 

мая-60 лет со дня основания пионерской организации имени В.И.Ленина). 

Автор статьи рассказывает о работе участников Всесоюзного марша пионерских отрядов, 
членах клуба «Мир прекрасного» при ЦРДБ им. Белинского. 

42. Кузьмичёва В. О городе, в котором живём //За ударные темпы. – 1982. – 29 октября. – С. 4. 
Праздничный вечер «Наш город» для работников детских дошкольных учреждений 

Машиностроительного завода состоялся в детском комбинате № 19, в котором активное участие 
приняла ЦРДБ им. Белинского, рассказав о книгах, посвящённых родному городу, о местных поэтах и 
писателях, и о книгах, которые они написали. 
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43.  Новикова Л.А. Умом и сердцем познавая // Горьковский рабочий. – 1982. – 25 октября. – С. 4. - 
(К 60-летию образования ССР). 

В юбилейный год в жизни Советского Союза детские библиотекари видят свою задачу в том, 
чтобы развернуть широкую пропаганду книг о нашей многонациональной Родине, довести эти книги 
до ума и сердца каждого маленького читателя. Как это делается в детских библиотеках 
Московского района, рассказывает зав. библиотекой им. Белинского Новикова Л.А. 

44. Новикова Л.А. Чем интересен клуб по интересам? // Горьковский рабочий. – 1982. – 4 ноября. 

– С. 4. - (Твой друг – книга). 

В последние годы большое распространение в детских библиотеках получили клубные 
объединения по интересам. Зав. библиотекой Новикова Л.А. рассказывает о клубной работе в ЦРДБ 
им. Белинского. 

45. Трофимова И. «Я с газетою дружу» // Горьковский район. – 1983. – 19 января. – С. 4. 

Ст. библиотекарь Трофимова И.Г. делится опытом работы читального зала с периодическими 
изданиями. 

46. Новикова Л.А. «Обязан книге …» // За ударные темпы. – 1983. – 8 апреля. –  С. 4. - (Встречи). 

НДК- 83. Как она прошла в районе. Об этом рассказывает зав. детской библиотекой им. 
Белинского Новикова Л.А. 

47. Акулинина В. Здравствуй, школа! // За ударные темпы. – 1984. – 7 сентября. –  С. 4. - (Репортаж 

с праздника первоклассника). 

Праздник для первоклассников «Здравствуй, первый школьный год!» прошёл в Московском 
районе в ДК «Победа», в котором приняли активное участие сотрудники ЦРДБ им. Белинского, 
оформив выставку-просмотр книг и ведя беседы с родителями. 

48. Акулина В. Береги, защищай и умножай // За ударные темпы. – 1989. – март. – С. 4. - (В дни 

школьных каникул). 

В детской библиотеке им. Белинского прошла пресс-конференция школьников по вопросам 
экологии. Ребята затронули такие важные проблемы, как чистый воздух, чистая вода, сохранение 
животного и растительного мира, высказали своё мнение об отношении взрослых к защите 
окружающей среды. В разговоре приняли участие А.И. Говорова – председатель районного общества 
охраны природы и М.И. Кириллина – ответственный секретарь районного общества книголюбов. 

49. Пономаренко И.Г. Всегда мы помним Ленина // За ударные темпы. – 1989. – 19 апреля. – С. 4. 

Детская библиотека им. Белинского отмечает приближающуюся знаменательную дату – 
день рождения В.И.Ленина – широким просмотром литературы о Ленине под девизом: «Ленинский 
характер – пример для тебя». С учётом возраста ребят проводятся и мероприятия. 

50. Новикова Л.А. Дети и классика // За ударные темпы. – 1989. – 14 июня. – С. 4. 

Заметка заведующей библиотеки о месячнике, посвящённой классической литературе. 
51. Мухина И. У лукоморья // Нижегородская правда. – 1992. – 26-27 января. – С. 12. 

Репортаж из ЦРДБ им. Белинского, куда так любят приходить маленькие читатели, о людях, 
влюблённых в своё дело. 

52. Бабанина Т. Библиотека нашей юности // Новое Сормово. – 1992. – 14 апреля. – С. 3. 

Автор делится своими впечатлениями от встречи, посвящённой 50летию ЦРДБ им. 
Белинского. 

53. Мухина И. Неизменно юная // Горьковская правда. – 1992. – 14 апреля. – С. 7. 

О 50летии ЦРДБ им. Белинского. 
54. Беляева Т. Книги расскажут о многом // Новое Сормово. – 1992. – 20 октября. – С.7. - (Далёкое 

близкое). 

По - своему отметили знаменательное событие – 380летие нижегородского ополчения и День 
города в ЦРДБ им. Белинского. Вниманию читателей была представлена презентация книжной 
выставки. 

55. Беляева Т. «Правила дорожные знать каждому положено» // Новое Сормово. – 1992. – 12 

ноября. – С. 3. – (Азбука выживания). 
В игровой форме в детской библиотеке им. Белинского обучают детей соблюдать правила 

дорожного движения. 
56. Бабанина Т. Дети учатся читать // Новое Сормово. – 1993. – 13 мая. – С. 3. 

Заметка о встрече детей вместе с родителями в ЦРДБ им. Белинского. Разговор с родителями 
о роли книги в семье заставил многих задуматься о том богатстве души, которое отличает людей 
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читающих и думающих. Достаточная эрудиция, чёткая, быстрая реакция, фантазия потребовались 
участникам конкурса весёлых и находчивых среди детей и взрослых. 

57. Беляева Т. День знаний в библиотеке // Новое Сормово. – 1993. – 13 сентября. – С. 3. 

Школьники самых разных возрастов побывали в этот день в ЦРДБ им. Белинского. Работники 
библиотеки подготовили для каждой возрастной группы ребят свою программу. И встречи эти 
проходили с раннего утра до самого закрытия библиотеки. Это: игра-путешествие «Мы 
школьниками стали», «Школа занимательных наук», библиотечный урок и др. 

58. Беляева Т. Руководить – не руками разводить // Новое Сормово. – 1993. – 14 октября. – С. 4. - 

(Деловая игра). 

Делова игра «Руководитель: каким ему быть?» прошла в ЦРДБ им. Белинского. Главными 
героями – конкурсантами деловой игры стали заведующие библиотек. 

59. Беляева Т. Сказки, рассказанные детьми // Новое Сормово. -  1993. – 22 ноября. – С. 3. - (В дни 

каникул). 

Автор статьи делится впечатлениями от шоу-представления «Жила-была сказка», на 
котором ей удалось побывать. А проходило оно в ЦРДБ им. Белинского в дни осенних каникул. 
Зрители своими глазами смогли увидеть тех ребят, что могут придумать сами сказку. 

60. Беляева Т. КВН для первоклассников // Новое Сормово. – 1994. – 2 июня. – С. 3. - (Год семьи). 

В ЦРДБ им. Белинского прошёл КВН для первоклассников и их родителей. 
61. Беляева Т. Библиотекам тоже нужен спонсор // Новое Сормово. – 1994. – 28 ноября. – С. 4. 

Заметка о мероприятиях, которые прошли в ЦРДБ им. Белинского в дни осенних каникул. 
62. Прошел конкурс: «Судьба семьи в судьбе Отечества» // Рекламный вестник. – 1995. – 27 

января. – С.22. 

Заметка о прошедшем конкурсе, в котором принимала участие ЦРДБ им. Белинского. 
63. Пономаренко И.Г. Книга в доме // Новое Сормово. – 1995. – 13 февраля. –  С. 4. - (Читальный 

зал). 

1994 год был объявлен ЮНЕСКО годом семьи. НЛДБ объявила литературно-художественный  
конкурс «Судьба семьи в судьбе Отечества». ЦРДБ им. Белинского организовала участие семей в 
выполнении заданий. Три семьи Московского района были приглашены на заключительный 
областной семейно-литературный праздник «Книга в доме». О том, как проходил этот праздник, 
как показали себя наши семьи, рассказывает Пономаренко И.Г. 

64. Мазурова Н.А. Тогда мы были молоды // Новое Сормово. – 1995. – 6 апреля. –  С. 3. - (К 50-
летию Победы). 

Сотрудница ЦРДБ им. Белинского Нина Александровна делится своими воспоминаниями о 
войне. 

65. Беляева Т. Знаешь сам – научи других // Новое Сормово. – 1995. – 6 апреля. – С. 3. - (В нашем 

районе). 

Заметка о прошедшем в ЦРДБ им. Белинского творческой лаборатории – семинаре для 
вожатых школ района. Цель – помочь вожатым в таком нужном деле, как работа с мальчишками и 
девчонками во внеурочное время. 

66. Пономаренко И. В очередь за книгой // Новое Сормово. – 1995. – 4 мая. – С. 4.  
Ирина Германовна встретилась с бывшей заведующей библиотеки и записала её воспоминания 

о том, как работала библиотека в годы войны. 
67. Пономаренко И.Г. Книга в вашем доме // Новое Сормово. – 1995. – 26 июня. – С. 3-4. – 

(Читальный зал). 

Ирина Германовна на страницах газеты ведёт разговор о семейном чтении. Ведь книга – это 
полноправный член семьи, она должна объединить детей и родителей, помогать им понимать друг 
друга. 

68. Беляева Т. Чти и изучай уголовный кодекс // Новое Сормово. – 1995. – 20 ноября. – С. 3. - 

(Подросток). 

В октябре-ноябре в городе проходил месячник борьбы с безнадзорностью детей. ЦРДБ им. 
Белинского в дни месячника стала местом встреч школьников с работниками правоохранительных 
органов, наркологического кабинета, с редколлегией детской газеты «УТЯ». И если представители  
первых двух структур ставили своей задачей предостеречь ребят от рокового шага, то газета 
призвала юные таланты в свои ряды. 
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69. Беляева Т. Развлекаясь, познавай // Новое Сормово. – 1996. – 29 июля. – С. 3-4. – (Лето-96). 
Зам. директора по работе с детьми Пономаренко И.Г. в интервью с корреспондентом  

рассказывает о том, что делает районная детская библиотека нынешним летом для своих 
читателей. 

70. Бабанина Т. За умниками – будущее // Новое Сормово. – 1996. – 16 декабря. – (В нашем 

районе). 

С интересом рассказывает автор статьи о творческой деятельности ЦРДБ им. Белинского: о 
заключительном мероприятии по программе «Лето -96» интеллектуальной игре «Умники и 
умницы». 

71. В зимние каникулы // Новое Сормово. – 1996. - 30 декабря. – С. 4. - (Приглашает библиотека). 

ЦРДБ им. Белинского приглашает своих читателей на мероприятия в зимние каникулы. 
72. Беляева Т. Предупредить беду // Новое Сормово. – 1997. – 13 января. – С. 4. - (В нашем 

районе). 

Не каждый взрослый человек может толково объяснить своему ребёнку, чем опасно 
употребление алкоголя, наркотиков, курения, чем может закончиться данная «забава». Как 
предотвратить эту трагедию? Путь тут один – просвещение с ранних лет. Свою лепту вносят в 
это благое дело работники библиотек. Они не просто ждут, когда к ним придёт подросток и 
попросит книгу, журнал, а организуют встречи, выставки прямо у себя или идут в школы. Об этом 
рассказывает зам. директора Пономаренко И.Г. 

73. Гошина Т. «Зеленый парус» надежды // Новое Сормово. – 1997. – 7 апреля. –  С. 4. - (Детский 

мир). 
В один из дней НДК представители почти всех школ района собрались в детской библиотеке 

им. Белинского. Тема разговора одна – экология. Об этом беседовала с ребятами руководитель 
городского детского клуба «Зелёный парус» Л.А. Хабибуллина. Экологические проблемы были 
подняты в театрализованном представлении «Сказ про то, как Иванушка царство спасал». 

74. Пономаренко И.Г. Библиотечный маркетинг // Новое Сормово. – 1997. -  21 июля. – С. 3-4. – (В 

Московском районе). 

В последнее время много говорят о рекламе библиотек, об их связях с общественностью. 
Этому вопросу посвятили детские библиотеки города свой методический совет, на котором 
выступила зам. директора по работе с детьми Пономаренко И.Г. Своими наблюдениями она делится 
в данной статье. 

75. Пономаренко И.Г. Звездный час читателя // Новое Сормово. – 1997. – 20 октября. – С. 4. - 

(Читальный зал). 

Информация о летней программе чтений в детских библиотеках Московского района «Москва, 
как много в этом звуке». О заключительном празднике для участников программы «Звёздном часе» 
рассказывает зам. директора Пономаренко И.Г. 

76. Пономаренко И.Г. В зимние каникулы // Новое Сормово. – 1997. – 20 декабря. – С. 4. 

Заметка- приглашение на мероприятия в детские библиотеки района в зимние каникул. 
77. Пономаренко И.Г. Юные пушкинисты // Новое Сормово. – 1998. – 26 октября. – С.2. – 

(Читальный зал). 
Заключительная встреча участников конкурса «Самый, самый, самый… читатель лета – 98», 

которая состоялась в ЦРДБ им. Белинского. Девизом конкурса стали слова: «Мне кажется, что я с 

любовью к Пушкину родился» и был посвящён 200летнему юбилею поэта. 

78. Пономаренко И.Г. Пушкин в памяти поколений // Новое Сормово. – 1998. – 30 ноября. – С. 4. - 

(К 200-летнему юбилею поэта). 

К 200летнему юбилею поэта среди библиотек города проводится смотр-конкурс на лучшую 
работу библиотек в этом направлении. В Московском районе в конкурсе среди детских библиотек 
принимает участие ЦРДБ им. Белинского. Мероприятие, которое показала библиотека, было  
литературное путешествие «В Болдино! Покоя сердце просит – спасенье только там» в 
литературной гостиной «Очарование». Ребятам предстояло совершить путешествие в Болдино 
вместе с самим А.С.Пушкиным, которого замечательно сыграл ученик 9 кл. Дмитрий Крылов. 

79. Инвалидам посвящается // Новое Сормово. – 1998. – 30 ноября. – С. 3. - (В Московском 

районе). 

Заметка о том, как будет проходить декада инвалидов в ЦРДБ им. Белинского. 
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80. Сачкова М.Н. Зимние забавы в библиотеке // Новое Сормово. – 1998. – 26 марта. – С. 4. 
Приглашение в библиотеку  в стихах для читателей ЦРДБ им. Белинского. 
81. Беляева Т. Светский раут // Новое Сормово. – 1999. – 18 января. – С. 4. -(Читальный зал). 

В рамках областного смотра состоялась презентация детских библиотек Московского 
района. Проходила она в ЦРДБ им. Белинского, куда съехались гости из всех районов Нижнего 
Новгорода и многих городов области. 

82. Сачкова М.Н.  Россия – территория тревоги // Детская библиотека. – 1999. – № 3. 

Статья посвящена проведению акции «Нет наркомании!» в ЦРДБ им. Белинского. 
83. Пономаренко И.Г. Светлый гений России // Новое Сормово. – 1999. – 5 апреля. – С. 8. - 

(Читальный зал). 

НДК – 99 проходила под девизом «Светлый гений России» и была посвящена 200летию со дня 
рождения А.С.Пушкина. О том, как прошла НДК в детских библиотеках, в т.ч. и в ЦРДБ рассказывает 
зам. директора по работе с детьми Пономаренко И.Г. 

84. Сачкова М. Продолжение творческих традиций // Новое Сормово. – 1999. – 24 мая. – С. 8. - 

(Читальный зал). 

В библиотеке им. Белинского прошёл праздник «Хочу я радости большой», посвящённый 
нижегородскому поэту А.И. Люкину. Он стал заключительным мероприятием конкурса чтецов среди 
школьников района. Без сомнения украсило мероприятие выступление поэта Ю.В. Симонова со 
стихами, посвящёнными юбиляру. 

85. Сачкова М. Нет – наркомании // Новое Сормово. – 1999. – 28 июня. – С. 8. - (Общество и 

подросток). 
Вед. методист Сачкова М.Н. рассказала об участии ЦРДБ им. Белинского в областной акции 

«Нет – наркомании!». Что сделано в библиотеке в оформлении библиотечной среды в период 
проведения акции. 

86. Пономаренко И.Г. «Я – землянин» // Новое Сормово. – 1999. – 27 сентября. – С. 28. 

Летняя программа чтения – 99 «Я – землянин». Зам. директора Пономаренко И.Г. рассказывает 
о заключительном празднике, который прошёл в ЦРДБ им. Белинского. Программа была посвящена 
экологии родного города и края. Для конкурсантов пели, танцевали артисты театра танца 
«Волжский сувенир» из ДК «Победа», выступала корреспондент газеты «Зелёный парус» 
Л.М.Чубарова. 

87. Кам А. Спели «Чунга-чангу» // Нижегородский инвалид. – 1999. - 17-18 сентября. – С. 4. 
В библиотеке им. Белинского в День знаний собрались дети-инвалиды Московского района. Для 

ребятишек работники библиотеки показали сказочное представление с элементами викторины. 
88. Пегова П. В фокусе - подросток! //Школа. – 2000. - № 3-4, февраль. – С. 12. – (Библиоглобус). 

О работе детских библиотек Нижегородской области по проведению акции «Нет 
наркотикам!», в.т. в ЦРДБ им. Белинского. 

89. Панченко Т. Сын полка в книге и в жизни // Новое Сормово. – 2000. – 17 апреля. – С. 8. - (К 55-

летию Великой Победы). 

Корреспондент газеты «Новое Сормово» Татьяна Панченко побывала на литературно-
изыскательной экспедиции «Где ты, Ванюша?» в НДК и делится своими впечатлениями. 

90. Пчёлка. Юнга с седыми висками:  // УТЯ. – 2000. - №10, апрель. – С. 8. - (Книжкина неделя). 

Читательница ЦРДБ им. Белинского, она корреспондент газеты «УТЯ», делится своими 
впечатлениями от посещения литературно-изыскательной экспедиции «Где ты, Ванюша?» по книге 
В.Катаева «Сын полка». 

91. Сачкова М.Н. Колокола памяти // Профсоюзная трибуна. – 2000. – 7-13 апреля. – С. 8. 

Мероприятия, посвящённые 55-летию Победы в Великой Отечественной войне, проходят 
повсеместно. Свою просвещенско-патриотическую лепту вносят и библиотеки. Об этом 
рассказывает гл. методист по работе с детьми ЦРДБ  Московского района Сачкова М.Н. 

92. Сачкова М. «Люблю тебя, Отечество моё!» // Школа. – 2000. - №7, апрель. - С 2. 

«Люблю тебя, Отечество моё!» так называлась НДК-2000 и посвящена она была 55-летию 
Великой Победы. Открытие традиционно  прошло в ЦРДБ им. Белинского. Литературно-
изыскательная экспедиция «Где ты, Ванюша?» по книге Валентина Катаева «Сын полка». На встречу 
с ребятами пришёл юнга Северного флота, участник ВОВ Николай Яковлевич Горбунов. 

93. Пономаренко И.Г. Листая страницы памяти // Школа. – 2000. - №10, май. – С. 8. - 

(Библиоглобус). 
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1942 год.…О военном периоде жизни детской библиотеки в рабочем посёлке Сормово (ныне 
ЦРДБ им. Белинского) рассказывает зам. директора по работе с детьми Пономаренко И.Г. 

94. Беляева. Т. В кругу друзей // Профсоюзная трибуна. – 2000. – № 17, 2-8 июня. – С. 8. - (В конце 

номера). 

Зам. директора по работе с детьми Пономаренко И.Г. даёт интервью корреспонденту газеты 
«Профсоюзная трибуна» о том, как прошёл в библиотеках района в четвёртый раз 
профессиональный праздник – Всероссийский день библиотек, что было подготовлено для 
читателей библиотек, что их ждёт в летние каникулы. 

95. Сачкова М.Н. Партнерство во имя будущего // Школа. – 2001. - №5, март. – С. 2. 

Тревожные тенденции распространения наркомании и токсикомании среди школьников, рост 
числа несовершеннолетних правонарушителей обязывают все службы образования, культуры и 
правопорядка работать в едином ключе. Этому и была посвящена прошедшая в марте в ЦРДБ им. 
Белинского в Московском районе творческая панорама «Сотрудничество детских библиотек и  школ 
района по профилактике девиантного поведения детей и подростков», собравшая детских и 
школьных библиотекарей, социальных педагогов. В творческой панораме принимали участие 
начальник ППДН РОВД Московского района И.В.Новикова, специалист Приволжского центра 
«АнтиСПИД» Федотова Н.В. 

96. Тиунова И. Здравствуй, наш веселый друг, «Книжкина неделя»! // Школа. – 2001. - №5, март. – 

С. 2. 

И. Тиунова делится впечатлениями о проведении НДК в детских библиотеках Московского 
района. 

97. Беляева Е. «Чистая книга» – чистая жизнь. // Служение. – 2001. - №3-4, март-апрель. – С. 12-13 

– (Акция). 

Автор рассказывает о проведении в Нижнем Новгороде противонаркотической  акции «Чистая 
книга», в которой активное участие принимала ЦРДБ им. Белинского  Московского района. 

98. Мы выбираем жизнь! // Школа. – 2001. - №6, апрель. – С. 2. - (Антинаркотическая акция 

«Чистая книга»). 

О том, как прошла акция «Чистая книга» в ЦРДБ им. Белинского в Московском районе, 
рассказывает гл. методист по работе с детьми Сачкова Марина Николаевна. 

99. Сачкова М. Подростки против наркотиков // Профсоюзная трибуна. – 2001. – № 8, 27 апреля-10 

мая. – С. 8 . - (Акция). 
В ЦРДБ им. Белинского создана волонтёрская группа «Подростки против наркотиков», цель 

которой достучаться до сверстников, поговорить на равных о национальном бедствии. О «боевом 
крещении» группы в апрельской акции «Чистая книга» рассказывает гл. методист по работе с 
детьми Сачкова М. 

100. Тема номера. //Город и горожане. – 2001. – 22 мая. – С. 8. 

В статье рассказывается о детских библиотеках города, об основных направлениях в работе, 
в т. ч. И о ЦРДБ им. Белинского. 

101. Тиунова И. Портрет летней «знакомой» // Школа. – 2001. - №9. – С. 8. –(Библиоглобус). 

Любимому сказочному персонажу, обитательнице рек, болот и лесов – лягушке был посвящён 
КВН, прошедший в ЦРДБ им. Белинского среди учеников младшего и среднего школьного возраста из 
городского летнего лагеря. 

102. Пономаренко И.Г. В гостях коллеги из Чувашии // Московская панорама. – 2002. - №4(12), 

июнь. – С. 4. - (Творческая встреча). 

Зам. директора по работе с детьми И.Г. Пономаренко делится своими впечатлениями от 
встречи гостей из Республики Чувашия. Это были наши коллеги, заведующие отделами чувашской 
Республиканской детско-юношеской библиотеки. 

103. Кладезь мудрости // Московская панорама. – 2002. – №12(20), август. –  С. 4. - (Развитие 

культуры района). 

В рубрике «Развитие культуры района» рассказывается о ЦРДБ им. В.Г. Белинского, о её 
истории и о сегодняшнем дне. 

104. Метнева М. Второе дыхание библиотеки // Нижегородский рабочий. – 2002. – 23 марта. – С. 

4. 

Об открытии ЦРДБ им. Белинского после капитального ремонта. 
 

86 



105. Мухина Ирина Новый виток планеты Хочувсезнаек // Нижегородская Правда. – 2002. – 2 
апреля. – С. 4. –(Сегодня - Международный день детской книги). 

«Белиночка» - так ласково называют юные читатели центральную крупнейшую в Московском 
районе детскую библиотеку им. В.Г. Белинского. А в эти дни они посвятили ей немало стихов и песен, 
потому, что отметили двойной праздник: 60-летие любимой библиотеки и её открытие после 
капитального ремонта. 

106. Панченко Т. Веселый трамвай // Новое Сормово. – 2002. – 15 апреля. – С. 8. 

Увлекательное путешествие в прошлое на стареньком (106-летнем!) нижегородском трамвае 
совершили читатели ЦРДБ им. Белинского в дни весенних каникул. 

107. Панченко. Т. Обещаем не пылить … // Новое Сормово. – 2002. – 27 мая. – С. 2. 

Вновь после капитального ремонта распахнулись двери ЦРДБ им. Белинского. Об открытии 
вновь обновлённой  библиотеки рассказывает в своей статье побывавшая на празднике 
корреспондент газеты Татьяна Панченко. 

108. Пономаренко И.Г. Акция «Чистая книга» // Новое Сормово. – 2002. – 27 мая. – С. 8. - (В 

Московском районе). 

Второй раз в нашем городе проходила городская антинаркотическая акция «Чистая книга» и 
второй раз в ней принимали участие волонтёры ЦРДБ им. Белинского. За время акции они собрали 
более 500 подписей за здоровый образ жизни среди своих сверстников, среди населения, побывали в 
школах Калининского посёлка, во дворах школ, на улицах. Кроме этого в библиотеке проходили 
профилактические мероприятия  и демонстрировались выставки книг. 

109. Панченко Т. Современный мир глазами подростков. // Новое Сормово. – 2003. – 7 апреля. – С. 
8. - (Новинки книжного рынка). 

Шестиклассники школы № 70 встретились в ЦРДБ им. Белинского, чтобы обсудить новый 
роман В.Крапивина «Бабушкин внук и его братья» на заседании клуба «Мир прекрасного». 

110. Попова И. Счастлив тот, кто счастлив у себя дома. // Красный Сормович. – 2003. – 15 апреля. – 

С. 4. – (Книжная неделя). 

«Семья и дети» - одно из ведущих направлений работы областной НДЮК «Моё открытие 
Отечества». Укреплению традиций семейного чтения способствовал и городской фестиваль 
читающих семей «Семью сплотить сумеет мудрость книги», итоговым мероприятием которого 
стал праздник «Вместе с книгой мы растём» в детском театре «Вера». На данном празднике семью 
Князевых от Московского района представляла библиотека им. Никонова, совместно с ЦРДБ. 

111. Панченко Т. «Книжкина неделя» в Петербурге // Новое Сормово. – 2003. – 21 апреля. – С. 10. 

Открытие НДК, посвящённое 300летию Петербурга, прошло в виде увлекательного 
путешествия по нашей северной столице. У юных «гостей города» была возможность блеснуть 
своими знаниями и сообразительностью. 

112. Панченко Т. В «Мире прекрасного» // Новое Сормово. – 2003. – 9 июня. – С. 6. -  (В 

Московском районе). 

Закончился учебный год, вместе с ним закончил свою работу клуб «Мир прекрасного» при ЦРДБ 
им. Белинского. О заключительной встрече этого клуба рассказывает Татьяна Панченко. 

113. Мальцева Т. Если не я, то кто? // Новое Сормово. – 2003. – 20 октября. – С. 6. – (В Московском 
районе). 

2003 год объявлен годом пресной воды. Этому событию была посвящена летняя программа 
чтений» Если не я, то кто?»  в ЦРДБ им. Белинского. Гл. методист по работе с детьми Мальцева Т.В. 
рассказывает о том, как прошло заключительное мероприятие, о работах, которые представили в 
библиотеку участники программы. 

114. Тиунова И. Гайдар шагает впереди! // Школа. – 2004. - № 2, январь. – С. 1. 

А.П.Гайдару 100 лет, а его книге «Чук и Гек» - 65. Лучший подарок для книги – открыть и 
прочитать её, попутешествовать вместе с героями по её страницам. Вот такое увлекательное  
путешествие по страницам книг Аркадия Гайдара и совершили третьеклассники гимназии № 67 в 
один из январских дней в ЦРДБ им. Белинского Московского района вместе с библиотекарем 
Корюкиной Г.В. 

115. Панченко Т. Что читают дети? // Новое Сормово. – 2004. – 15 марта. – С.7. – (В Московском 

районе). 

Большинству родителей некогда заниматься своими детьми. Ещё некоторое время назад 
функции воспитателей брали на себя книги. Кто-то из нас вырос на стихах Михалкова и Маршака,  
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другие – на произведениях Гайдара, Носова… Список этот можно продолжать до бесконечности. А 
что сегодня предлагает детям книжный рынок? Об этом и многом другом в преддверии НДК с 
корреспондентом газеты делится заведующая ЦРДБ им. Белинского И.Г. Пономаренко. 

116. Германова И. Неделе детской книги – 60 лет // Новое Сормово. – 2004. – 29 марта. – С. 6. – 

(Образование). 

НДК- 2004. В ЦРДБ им. Белинского прошёл фестиваль «Волшебный мир сказки», посвящённый 
сказкам-юбилярам 2004 года. На фестивале ребята встретились с любимыми сказочными героями. 
Были определены эрудиты сказок среди ребят. 

117. Пономаренко И.  «Страна Юбилярия» // Новое Сормово. – 2004. – 5 июля. – С. 6. 

2 июня в детских библиотеках Московского района стартовала летняя программа чтения и 
досуга детей и подростков «Кругосветное путешествие в страну Юбилярию». 

118. Пономаренко И.Г. Любимый Московский район // Новое Сормово. – 2004. – 26 июля. – С. 7. – 

(В Московском районе). 

Об участии ЦРДБ им. Белинского в районном конкурсе социальных проектов «Любимые 
Московский район», организатором которого стало региональное объединение политической 
партии «Едина Россия» при поддержки группы компаний «Кварц» и администрации Московского 
районо города Нижнего Новгорода. 

119. Пономаренко И.Г. На день рожденья к сказке // Школа. – 2004. - №14, сентябрь. – С. 8. – 

(Библиоглобус). 

Сказки А.С.Пушкина любимы всеми – и детьми, и взрослыми. В сентябре 2004 г. исполнилось 170 
лет «Сказке о золотом петушке». Поздравить любимую книжку с днём рождения пришли в ЦРДБ им. 
Белинского учащиеся 3в кл. лингвистической гимназии № 67. Ребята подготовили подарки – рисунки, 
поделки. На празднике были гости из издательства «КВАРЦ» - главный редактор О.И. Наумова и 
художница А.А. Дорошенко, которые представили новое издание этой сказки и каждый получил её в 
подарок. 

120. Пономаренко И.Г. Декада краеведения // Новое Сормово. – 2004. – 27 сентября. – С. 7.  

В ЦРДБ им. Белинского ко Дню города для ребят из Лингвистической гимназии была проведена 
историческая экскурсия на машине времени в 1817 год, на Нижегородскую ярмарку. А встретил их 
там скоморох Ерёма, коробейник и фольклорный ансамбль «Пчёлочка» школы 70. Как и полагается на 
ярмарке, звучали песни, пляски, игры и развлечения. 

121. Снегирева О. Права и обязанности // Новое Сормово. – 2004. – 1 ноября. – С. 8. 
В октябре в детских библиотеках Московского района прошла декада правовой информации. О 

мероприятиях, проводившихся в библиотеке имени Белинского в рамках декады правовой 
информации, рассказывает корреспонденту Оксане Снегирёвой зам. директора по работе с детьми 
И.Г. Пономаренко. 

122. Снегирёва О. Кругосветное путешествие в страну Юбилярию // Новое Сормово. – 2004. – 15 

ноября. – С. 6. 

В 2004 году ЦРДБ им. Белинского приняла участие в областном конкурсе проектов «Книга на 
каникулах» и составила программу «Кругосветное путешествие в страну Юбилярию» (по книгам-
юбилярам 2004 года). Этот проект занял призовое место в областном конкурсе, а авторский 
коллектив библиотеки получил в подарок музыкальный центр.  О программе и о заключительном 
празднике «Литературные изюминки», который состоялся в октябре, корреспонденту газеты 
рассказывает зав. библиотекой Пономаренко И.Г. 

123. Мальцева Т. «Поклонимся великим тем годам …» // Школа. – 2005. - №5. -.С. 7. 

«Маленькие истории про большую войну» - так назывался праздник открытия «Книжкиной 
недели» в ЦРДБ им. Белинского Московского района Нижнего Новгорода. Подготовили и провели его 
совместно с работниками библиотеки школьники и учителя шести близлежащих школ района.  

Почётным гостем на открытии Недели книги был ветеран ВОВ Е.К. Фильченков. Он поделился 
с ребятами воспоминаниями о военных буднях. 

124. Никольская М. «Российская партия жизни» поздравила библиотекарей // Нижегородский 
рабочий. – 2005. – 28 мая. – С. 1. - (Событие).  

27 мая – профессиональный праздник российских библиотек. «Российская партия Жизни» 
поздравила хранителей книг из четырёх библиотек города, в т.ч. и ЦРДБ им. Белинского и вручила им 
подарки: книги, канцтовары и торты. 
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125. Зайцева С.Е. Талантом сильны вы и сердцем щедры // Новое Сормово. – 2006. – 28 февраля. – 
С.7. – (В Московском районе). 

В декабре 2005 года в ЦРДБ им. Белинского прошёл библиотечный бенефис «Нам только – 65!». 
История библиотеки началась в далёком 1940 году. О достижениях библиотеки за 65 лет, о самом 
празднике поделилась гл. методист Зайцева С.Е. 

126. Хрустальная Гуся. В «Белиночку» за хорошим настроением // УТЯ. – 2006. - №5, март. – С. 2.- 

(Библиотеке – 65 лет). 

В библиотеку Белинского ходят не только за книгами, но и за хорошим настроением. Юбилеи 
книг и писателей отмечают весело, с выдумкой. Театральная студия «Скоморошина» каждый 
праздник может сделать ярким и неповторимым. 

127. Зайцева С.Е. Книжкина неделя // Новое Сормово. – 2006. – 27 марта. – С. 8. – (В Московском 
районе). 

Каждый год в дни весенних школьных каникул по всей стране идёт «Книжкина неделя». О 
районном открытии НДК рассказывает гл. методист Зайцева С.Е. На этот раз  это был фестиваль 
детского творчества всех школ Московского района по книгам-юбилярам года «Любимая книга идёт 
в кино». 

128. Корюкина Г.В. В подарок – книга с автографом // Новое Сормово. – 2006. – 27 марта. – С. 7. 

О встрече читателей с нижегородским писателем Олегом Карандеевым. 
129. Зайцева С.Е. Прогулки по Нижнему Новгороду // Новое Сормово. – 2006. – 29 мая. – С.7. – (В 

Московском районе). 

Лето – самая прекрасная пора в ребячьей жизни. Наконец-то закончился учебный год. Кто-то 
отправится в путешествие с родителями, кто-то в деревню к любимой бабушке, кто-то в 
спортивный лагерь, а кому-то придётся остаться в городе. Хотя в Нижнем Новгороде есть, где 
отдохнуть летом, но это всё стоит денег, а иногда и немалых, поэтому работники детских 
библиотек предлагают детям нашего района прийти в библиотеки и принять участие в 
мероприятиях, которые для них подготовлены, а также в программе летних чтений «Прогулки по 
Нижнему Новгороду». 

130. Зайцева С.Е. Учение с увлечением // Московская панорама. – 2006. – № 1(38), август. – С. 4. - 

(Библиотеки). 

Скоро 1 сентября, ребята, отдохнув за летние каникулы, пойдут снова в школу. Подготовка к 
этому дню ведётся не только в школах, но и в детских библиотеках нашего района. Что же 
библиотекари планируют провести для ребят 1 сентября, рассказывает гл. методист по работе с 
детьми Зайцева С.Е. 

131. Тиунова И. Мы именем этим гордимся! // Школа. – 2006. - №15, октябрь. – С. 4. 

21 сентября в ЦРДБ им. Белинского состоялась встреча коллективов двух библиотек, носящих 
имя великого русского поэта А.С.Пушкина. Одна из библиотек – московская Центральная из 
Басманного района столицы, другая - наша, нижегородская, Центральная библиотека Московского 
района. 

132. Зайцева С. К 205-летию В.И.Даля // Школа. – 2006. - №20, декабрь. – С. 8. 

Вечер, посвящённый памяти русского писателя, лексикографа, этнографа, члена-
корреспондента Петербургской Академии наук В.И.Даля, состоялся в конце ноября в названной его 
именем детской библиотеке Московского района Нижнего Новгорода. Подготовлен вечер был 
ведущими специалистами ЦРДБ им. Белинского. 

133. Зайцева С.Е. Книга – семейное богатство // Новое Сормово. – 2007. – 2 апреля. – С. 7. 

Заметка о прошедшем конкурсе читающих семей «Вместе читаем – много знаем» в НДК. 
134. Кокарева М.  Книжкина неделя // Новое Сормово. – 2007. – 16 апреля. – С. 7. 

В дни весенних каникул в ЦРДБ им. Белинского традиционно шумно и весело: для маленьких 
читателей организована Неделя детской книги. Около 20 маленьких читателей собрались 2 апреля 
на праздновании Международного дня детской книги. 

135. Пономаренко И.Г. Человек начинается с книги // Школа. – 2007. - №8, апрель. – С. 8. – 
(Библиоглобус). 

Вот уже во второй раз в начале апреля в Международный день детской книги в библиотеках 
для детей Нижнего Новгорода проходит акция «В фокусе – детская книга». Как она прошла в ЦРДБ 
им. Белинского рассказывает зам. директора по работе с детьми ЦБС Московского района 
Пономаренко И.Г. 
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136. Пономаренко И.Г.  Колокол памяти вечно звучит // Новое Сормово. – 2007. – 14 мая. – С. 6. 
4 мая, накануне 62-й годовщины со дня Победы в Великой Отечественной войне в ЦРДБ им. 

Белинского Московского района состоялся литературно-музыкальный вечер «Колокол памяти вечно 
звучит», на котором ребята узнали о заслугах Русской православной церкви в годы войны. На вечер 
присутствовал отец Сергий Саушин из церкви святой Троицы Московского района.   

137. О Победе в книжном зале //Красный Сормович. – 2007. – 11-17 мая. – С. 2. 

Реклама мероприятий в библиотеках Московского района ко Дню Победы. 

138. Пономаренко И.Г. «Мульти - Пульти дискотека» // Новое Сормово. – 2007. – 13 июня. – С.7 – 

(В Московском районе). 

1 июня в Международный день защиты детей в ЦРДБ им. Белинского была организована 
танцевально-игровая программа с литературными героями любимых книг «МультиПульти 
дискотека». 

139. Пономаренко И.Г. «Каникулы с Астрид Линдгрен» // Новое Сормово. – 2007. – 13 июня. – С.7 – 

(В Московском районе). 

К 100летнему юбилею шведской писательницы ЦРДБ им. Белинского предлагает всем 
желающим принять участие в летней программе чтений «Каникулы с Астрид Линдгрен». 

140. Соловова Н.А. Каникулы с Астрид Линдгрен // Школа. – 2007.- Сент.-окт. (№14-15). – С. 9. – 

(Библиоглобус). 

Так называлась программа летних чтений, по которой летом, в школьные каникулы, работали 
все библиотеки для детей в Московском районе. 

141. Соловова Н.А. Весёлые каникулы с книгой // Новое Сормово. – 2007. – 18 сент. (№ 37). – С. 7. - 
(В Московском районе). 

142. Вильдяксина С. «Ровесник» - в защиту прав ребёнка» : // Новое Сормово. – 2007. – 26 нояб. 

(№ 47). – С. . 6. 

Об открытии Центра правовой информации для детей и родителей «Ровесник» 
143. Алексеева С. Сказки на все времена: // Кр. Сормович. – 2008. – 25-31 янв. (№3). – С. 2. – (В 

библиотеке). 

День сказки в ЦРДБ 

144. Соловова Н. В фокусе – подросток! // Школа. – 2008. – Январь (№ 1). – С. 7-8. – 

(Библиоглобус). 

Об открытии Центра правовой информации для детей и родителей «Ровесник» в рамках 
комплексной программы «В фокусе  подросток – 3» 

145. Алексеева С. Привет мартышке!: // Кр. Сормович. – 2008. – 22-28 фев. (№7). – С. 2.  

О кукольном спектакле по Г. Остеру в ЦРДБ 

146. Маринина М. «Привет Мартышке!» // Раб. жизнь. – 2008. – 18 фев. (№ 10,11). – С. 6.  

О кукольном спектакле мини-театра «Белиночка» в ЦРДБ. 
147. Новости: [информация о мероприятиях в библиотеках Московского района] // Раб. Жизнь. – 

2008. – 18 фев. (№ 10,11). – С. 6. 

148.  «Читаем Горького сегодня»: [НДК – 2008 в д/б МУ ЦБС] / материал подготовила Е. Щеканова, 

Н.А. Соловова //Раб.жизнь. – 2008. – 31 марта. (№ 21, 22). – С. 5. – (Вестник района). 
149.  Глебова А. Праздник детской книги // Раб. Жизнь. - 2008. – 31 марта (№ 21, 22). -  С. 5. 

О фестивале детского творчества «Всем лучшим во мне я обязан книге» в ЦРДБ им. 
Белинского. 

150. Мухина Л. Всем лучшим во мне я обязан книгам // Новое Сормово. 2008. – 26 марта (№ 11). -  

С. 6. – (Новости Московского района). 

151. «Скажи нет!» // Красный Сормович. – 2008. – 9-15 мая (№ 18). – С. 2. – (В Московском 

районе). 

152. В детских библиотеках Нижнего Новгорода проходит декада «Скажи «Нет!» // Пока не 

поздно. – 2008. – Май (№ 14). – С. 1. – (Новости). 

153. Шехалёва Н. Библиотека – сердце информационного сообщества // Красный Сормович. -  
2008. – 23-29 мая (№ 20). – С. 16. – (Читайгород). 

154. Мухина Л. Книжная карусель «Нескучное лето» // Новое Сормово. – 2008. – 3 июня (№ 21). – 

С. 7. – (1 Июня – День защиты детей). 

 155. Пономаренко И. Детская библиотека им. В.Г. Белинского – лауреат областной премии // 

Новое Сормово. - 2008. – 10 июня (№ 22). – С. 5. 
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 156. Мальцева Т. На книжной карусели в «Нескучное лето» // Новое Сормово. – 2008. - 10 июня 
(№ 22). – С. 6. – (В Московском районе). 

157.  Михайлова С. И повеселимся, и чистоту наведём…// Красный Сормович. – 2008. – 18-24 июля 

(№ 28). – С. 1. 

О работе лагеря «Калинка» СОС «Калининский», о сотрудничестве с ЦРДБ им. Белинского при 
проведении мероприятий. 

158. Мухина Л. Не только отдыхаем // Новое Сормово. – 2008. – 22 июля. – С. 4. – (В Московском 

районе). 

159.  Шилова О. Подари частичку милосердия // Рабочая жизнь. – 2008. – 18 августа (№ 52). – С. 4. 

О благотворительной акции «Милосердие» в ЦРДБ им. Белинского, проведённой совместно с 
СОС «Спортивный» и общественной благотворительной организацией инвалидов детства (ОБОИД) 
«Радуга». 

160. Новости: [о кукольном спектакле по сказкам Г. Скребицкого «Всяк по своему» в ЦРДБ им. В.Г. 

Белинского] // Рабочая жизнь. – 2008. – 25 августа (№ 53). – С. 3. 

 161. Шаповалова Е. Работа не за деньги, а по призванию // День города. - 2008. – 3-9 сентября (№ 

68). – С. 6. – (Тема года – семья). 

О библиотечной династии Ларюхиных. 
 162. Пономаренко И.Г. В фокусе – подросток (профилактика правонарушений, наркомании, 

алкоголизма и девиантного поведения в условиях детской библиотеки) // Пока не поздно. – 2008. – 

Сентябрь (№ 25). - С. 2. – (Полезный опыт). 

163.  Пономаренко И.Г. Буква закона. Знать права и обязанности // Библиотечное дело. – 2008. - 
№ 13. – С. 29-31. – (Правовое воспитание). 

164.  Пономаренко И.Г. Центр правовой информации для детей и родителей «Ровесник» // Новая 

библиотека. -  2008. - № 10. – С. 43-48.  – (Обмен опытом). 

165. Итоги работы администрации Московского района с октября 2007 по октябрь 2008: [о работе 

и сервисных услугах МУ «ЦБС», функционировании центров правовой информации в Московском 

районе]  // Московская панорама. – 2008. – Октябрь (№ 5/6). – С. 5. 

 166. Смирнова Т. Быть полезным друг другу: [о клубе «Родник» на базе ЦРДБ им. Белинского] // 

Красный Сормович. – 2008. – 12-18 декабря (№ 49). – С. 4. 

167. Новогоднее «Поле чудес» // Красный Сормович. – 2009. – 16-22 янв. (№3). – С. 2. – (В 

Московском районе). 
Празднование старого Нового года в клубе «Родник» в ЦРДБ им. Белинского. 
168. Соловова Н.А. «Да здравствует классика!» : [открытие НДК в Московском районе] // Раб. 

жизнь. – 2009. – 23 марта. – С. 4. – (Вестник района). 

 169. Мухина Л. Кабы я была царица… // Новое Сормово. – 2009. – 26 марта (№ 10). – С. 4. – (В 

Московском районе). 

Об открытии НДК – 2009 районного праздника книги «Творцы золотого века».  
 170. Праздник книги : [об открытии Недели детской книги «Творцы золотого века» в ЦРДБ им. В.Г. 

Белинского] // Рабочая жизнь. – 2009. – 27 марта-2 апреля (№ 12). – С. 2. – (В Московском районе). 

171.  Пономаренко И. Г. В гостях – детские писатели // Новое Сормово. – 2009. – 2 апреля (№ 11). – 
С. 4. – (В Московском районе). 

О встрече юных читателей с детским поэтом, лауреатом многих литературных премий, 
членом Союза писателей С. Белорусцем. 

 172. Театрализованная игра : [об игре «Приключение Буратино, который не знал дорожных 

знаков»] / материал подготовил А.  Волков // Новое Сормово. – 2009. – 11 июня (№ 21). – С. 3. – (Новости 

Московского района). 

 173. Волков А. Библиотеки района – детям // Новое Сормово. – 2009. – 18 июня (№ 22). – С. 3. – 

(Новости Московского района). 

О работе детских библиотек в летние каникулы. 
 174. Мухина Л. Лето, книга и я : [о программе летних чтений]// Новое Сормово. – 2009. -  18 июня 

(№ 22). -  С. 4. – (В Московском районе) 

175. О летней программе чтений в  Московском районе, об открытии ЛПЧ в ЦРДБ им. Белинского, 

о работе трудовой бригады в ЦРДБ им. Белинского. 

176.  События : [об игровой программе «Летите, голуби» по творчеству В. Бианки] // Рабочая 

жизнь. – 2009. – 27 июля (№ 43). – С. 3. – (Вестник района). 
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177. Новости : [о литературной страничке для воспитанников социально-реабилитационного 
центра «Вера»] / материал подгот. Е. Щеканова // Раб. жизнь. – 2009. – 10 авг. (№ 46). – С. 4. – (Вестник 

района). 

178.  Урок вежливости : [об уроках вежливости для воспитанников социально-реабилитационного 

центра «Вера»] / материал подгот. А Волков //  Новое Сормово. – 2009. – 13 авг. (№ 30). – С. 3. – 

(Новости Московского района). 

179.  Соловова Н.А. Вот и лето прошло… : [о награждении победителей Программы летних 

чтений]// Новое Сормово. – 2009. – 1 октября (№ 37). – С. 3. – (В Московском районе). 

Праздник закрытия ПЛЧ, награждение победителей в ЦРДБ им. Белинского. 
180.  Кукольный спектакль : [о спектакле «Мальчик-звезда» по О.Уайльду] / материал подготовил 

А. Волков // Новое Сормово. – 2009. – 8 окт. (№ 38). – С. 3. – (Новости Московского района). 
181. Новости : [о кукольном спектакле «Мальчик-звезда» по О. Уайльду / материал подгот. Е.Н. 

Щеканова // Рабочая жизнь. – 2009. – 12 окт. (№ 56/57). – С. 6. – (Вестник района). 

182. Хорькова А. Война глазами школьников // Московский комсомолец в Нижнем Новгороде. – 

2010. – 20 сентября. 

183.Пономаренко И.Г. «Учим гордиться прошлым» // Новая библиотека. – 2010. – № 18. – С. 29-32. 

– (обмен опытом). 

О работе детских библиотек Московского района к 65летию Великой Победы. 
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От составителя 
 
 

Ну вот и свершилось! В июле нам всем (да-да, и вам тоже!)  

исполнилось 70 лет. Много это или мало? Уж как посмотреть.  

 У нашей с вами библиотеки богатая история, причём не только 
удивительно интересная, весёлая и занимательная, но ещё и героическая. 
Ведь в годы Великой Отечественной войны коллектив вёл большую работу 
среди населения, шефствовал над госпиталями и воинскими частями. 
 История библиотеки – это всегда яркая жизнь, живое общение, 
сотворчество юных читателей и тех, кто работает для них. 
 Сколько всего замечательного придумано, создано, напечатано и 
проведено в библиотеке за эти годы! И в этом нет ничего удивительного, 
ведь  все сотрудники библиотеки хорошо знали, для какого читателя 
работают. У нас совершенно особый читатель! Когда во время творческих 
встреч, праздников видишь смышленые и весёлые лица ребят, 
заглядываешь  в их пытливые и задорные глаза, тогда понимаешь, каков 
он, наш читатель. Это человек, который хочет побольше узнать, чтобы 
самому стать интересной личностью, с которой хочется общаться и 
дружить. Наш читатель умеет размышлять, умеет творить и мечтать. 

Сколько же поколений замечательных ребят выросли в библиотеке. 
Ими, в своё время, были не только ваши папы и мамы, но даже дедушки и 
бабушки! А когда-нибудь, надеемся, «Белинку» откроют для себя ваши 
дети и внуки. 
 Пусть всю жизнь не гаснет в вас любовь к книге. Читайте, читайте и 
читайте! С нетерпением ждите новых встреч с интересной книгой. 
 С праздником, дорогие наши читатели, наши верные друзья, коллеги, 
с юбилеем Центральной районной детской библиотеки им. В.Г. 
Белинского! 

 
 

Ирина Германовна Пономаренко, 
заместитель директора по работе с детьми 
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