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Городу Краснодону положил начало Сорокинский рудник, который 

возник в связи с началом промышленной разработки угольных запа-

сов края в 1914 году. В 1938 году поселок Сорокино был преобразо-

ван в город Краснодон. Возле города возникло несколько поселков 

городского типа: Краснодон, Первомайка, Изварино.   На то время в 

городе уже существовала районная массовая библиотека, созданная 

в 1936 году. 

   В  послевоенные годы большое внимание в Украине уделялось 

вопросам возобновления и развития библиотек. Сеть детских биб-

лиотек начала формироваться, в основном, в 40-е годы. История 

детской библиотеки города Краснодона берет свое начало с 1948 

года. До этого детей обслуживала районная массовая, школьные, 

профсозные и библиотека Дома пионеров. Причем, массовая биб-

лиотека продолжала обслуживать читателей-детей и в 50-е годы, так 

как она располагалась в центре города, по улице Ленина. А для дет-

ской библиотеки было выделено помещение в клубе имени Горько-

го, который находился на окраине города, рядом с поселком Перво-

майка. В самом поселка также работала массовая библиотека. 

  Первая партия литературы в количестве 115 экземпляров поступи-

ла в фонд библиотеки 18 ноября 1948 года. К концу года книжный 

фонд составил 615 экземпляров. 

  Первой заведующей детской библиотеки была Топилина Дарья 

Осиповна. Эта женщина с большими организаторскими способно-

стями отдала все свои силы и энергию для становления и развития 

библиотеки. Детскую библиотеку можно назвать ее детищем, де-

лом, которому она отдала лучшие годы своей жизни. Так характери-

зует ее  Фаткина Т.В.  По 1962 год Дарья Осиповна  была заведую-

щей и с этой должности ушла на заслуженный отдых. 

    Дарья Осиповна более двух лет работала одна. На начало 50-х го-

дов фонд детской библиотеки составил 3380 экземпляров. В 1951 

году в штат библиотеки добавляют еще одну единицу – библиоте-

каря. 3 августа в библиотеку приходит работать после окончания 

библиотечного техникума   Фаткина Т.В.  .  

      



  

 

     

        

   

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

                        Фаткина Тамара Васильевна                         
    Библиотека обслуживает учащихся средних школ №4 (г. Краснодон) 

и №6 (п.Первомайка). Чтобы увеличить охват детей книгой организо-

вана передвижка в клубе шахты №22. 

  В 1954 году в районе открывают еще одну детскую библиотеку в по-

селке Краснодон (решение Краснодонского райисполкома №202 от 

2.09.1954г). Для приобретения литературы ей было выделено 21 000 

рублей. Кроме книг также были куплены детские игры. К 1 маю 1955 

года фонд библиотеки насчитывал свыше 5 600 экземпляров. Заведу-

ющая  библиотекой Зинаида Петровна Крохта умело пропагандирова-

ла книгу среди школьников поселка. Часто проводились в библиотеке 

читательские конференции. (Хорошая работа детской библиотеки. Со-

циалистическая Родина,1 мая 1955 г.)  

 В 1957 году добавляют еще одну единицу библиотекаря и в биб-

лиотеку приходит работать Малахова В.П..  

   «Готовясь к празднованию 40-летия Великого Октября Красно-

донская поселковая библиотека для детей намного оживила свою 

работу. Недавно детская библиотека совместно с библиотечными 

работниками клуба им.Луначарского провела интересный детский 

утренник на тему: «Этих дней не смолкнет слава». На утреннике 

присутствовало около 300 учеников средних школ №22 и №23. Не 

менее увлекательно прошла читательская конференция по роману 

Николая Островского  «Как закалялась сталь». В обсуждении книги 

приняли участие 10 человек все они с большим подъемом говорили 

о любимом герое молодежи Павке Корчагине, о других комсомоль-

цах, изображенных в романе, о воспитательном значении произве-

дения любимого писателя». (Волчанский О.  В  детской  библиоте-

ке.  Социалистическая  Родина,  24 июля 1957г.). 

     В 1954 году открывается также детская библиотека в поселке 

Изварино. Интересную переписку с детскими писателями завязала 

библиотека в 50-е годы. Заведующим детской библиотекой в то 

время работал Геннадий Кирсанов, педагог по образованию, в бу-

дущем известный поэт. В результате переписки свои произведения 

читателям детской библиотеки подарили: Б.Изюмский – повести 

«Алые погоны», «Ханский ярлик», «Тимофей Новгородец»;  

В.Шутов – книгу «Вам, малыши про стекло и карандаши», 

И.Эренберг – роман «Буря» (Переписка с писателями. Социалисти-

ческая Родина, 29 ноября 1957г.) 

  В 1955 году Краснодонская городская детская библиотека меняет 

свой статус. Теперь она обслуживает и читателей юношеского воз-

раста. С каждым годом растет фонд и количество читателей биб-

лиотеки.  

В 1958 году выделяется еще одна комната для библиотеки и откры-

вается  читальный  зал. Заведующей читальным залом переходит 

Фаткина Т.В., а на должность библиотекаря принимают Л.Изварину      

Городская детская библиотека систематически пополняется     новой 

                                                                                           



  

 

литературой. В 1959 году фонд насчитывал более 30 000 экземпляров. 

Поскольку в хранилище эта литература не размещалась, ее начали рас-

ставлять в читальном зале. Но вскоре и в читальном зале все стеллажи 

стали заполненными. Поэтому новые партии не расставлялись, а лежа-

ли в пачках не распакованными. Вопрос о выделении нового помеще-

ния для детской библиотеки стоял давно. Ведь библиотека долгое вре-

мя ютилась в тесном, не приспособленном помеще-

нии.(Социалистическая Родина. 4 августа 1954 г.) Но из-за отсутствия 

соответствующего здания она продолжала работать в клубе 

им.Горького. 

  Библиотека проводит значительную воспитательную работу среди 

детей: беседы о прочитанных книгах, читательские конференции, дет-

ские утренники, посвященные юбилеям А.С.Пушкина и Н.В.Гоголя, 

обзоры новинок детской литературы, утренники. 

Особенно оживленная работа проходила в период «Недели детской  

книги». Хорошо прошел в клубе им. Горького организованный город-

ской детской библиотекой утренник сказок. После вступительного 

слова заведующей читальным залом Фаткиной Т.В. была проведена 

литературная игра: «Знаешь ли ты сказки?» и показаны диафильмы. К 

этому утреннику библиотека сделала богатую книжную выставку 

народных сказок. 

Умело пропагандируя книгу, работники библиотеки за «Неделю дет-

ской книги» продали ребятам различной литературы на сумму 500 

рублей. (Железняк А. Оживили работу с юными читателями. Социали-

стическая Родина,8 апреля 1959 г.) 

  В библиотеке создан актив детей, активисты ремонтируют и перепле-

тают книги, работают с задолжниками, принимают участие в подго-

товке и проведении массовых мероприятий. 

  Созданы алфавитный и систематический каталоги, систематическая 

картотека газетно-журнальных статей. 

    В 1959 году в городе открывается новый Дворец культуры. Клуб им. 

Ленина, а вместе с ним и профсоюзная библиотека переходят в новое 

здание. Освободившееся помещение библиотеки клуба передают дет-

ской библиотеке. Ремонт и переоборудование помещения помог сде-

лать райком комсомола, который организовал комсомольцев пред-

приятий города на выполнение строительных работ своими силами 

без затрат государственных средств. (Чучинский В. Комсомольцы 

на ремонте помещения детской библиотеки. Социалистическая Ро-

дина, 7 августа 1959г.)  

  В августе библиотека справляет новоселье. Теперь она расположе-

на в самом центре города и, конечно, увеличивается количество чи-

тателей. Работники библиотеке обслуживают учащихся средних 

школ №1,4,9 и восьмилетней школы №2. Чтобы как-то регулировать 

потоки читателей составляются графики посещений библиотеки 

классами. 

  Проводится большая массовая работа: организуются книжные вы-

ставки, проводятся библиографические обзоры, литературные 

утренники, громкие чтения, устные журналы и другие мероприятия.  

     «На протяжении ряда лет в читальном зале городской детской 

библиотеки учитель пенсионер Асташев В.Ф. проводит беседы и 

читает лекции для учащихся на различные темы: « Можно ли пере-

дать мысли на расстоянии?», «Для чего запускают искусственные 

спутники Земли», «На пути в космос». Эти беседы и лекции встре-

чают у ребят живой интерес».( Р.Леонова Лекции и беседы для 

школьников. Социалистическая Родина, 20 февраля 1962 г.) 

Свою работу библиотека координировала с другими учреждениями 

культуры. Так, в 1962 году детский сектор городского Дома культу-

ры  и детская библиотека к юбилею А.С.Пушкина подготовила уст-

ный журнал. Журнал состоял из пяти страниц, каждая из которых 

раскрывала различные стороны жизни и творчества поэта: «Сын 

своего народа», «Поэт-патриот», «Певец русской природы»,  «В 

гостях у сказки»,  «Что читать о Пушкине». По этоим страницам хо-

рошо подготовились и выступили  десятиклассницы средней школы 

№1 (Корягина С. Отметили юбилей великого поэта. Социалистиче-

ская Родина. 15 февраля 1962г.)  

Хорошо налажена информация о новых поступлениях литературы, 

работа по пропаганде библиографических знаний среди учащихся 

школ. 



  

 

 Происходят изменения в составе городской детской библиотеки. То-

пилина Д.О. уходит на заслуженный отдых и библиотеку принимает 

Фаткина Т.В., которая к тому времени заочно закончила институт 

культуры.  Заведующей читальным залом переходит работать с район-

ной библиотеки для взрослых Леонова Р.Ф. В 60-е годы в библиотеке 

также работали Степаненко М.И. и  Бондарчук Л.И. 

     В  1966   году   библиотека   переезжает   в   новое,   более простор-

ное помещение по улице П.Котова. 

 1966г.    Заведующая читальным залом Леонова Р.Ф.          
                    возле нового здания библиотеки. 

 

      В соответствии с приказом  Министерства культуры «О реорга-

низации работы библиотек для детей» меняется статус библиотеки, 

она становится только детской библиотекой и обслуживает книгой 

учеников 1-8 классов. Читателей учащихся 9-11 классов передали 

районной массовой библиотеке. 

   Фонд детской библиотеки составил уже 32 тыс. экземпляров по 

различным отраслям знаний. Функционирует 2 абонемента: для 

младших школьников (1-4 классы) и старших (5-8 классы) и читаль-

ный зал на 40 посадочных мест. Активными посетителями являются 

3 000 ребят. ( Викторова Л. В  городской детской библиотеке. Слава 

Краснодона, 11 марта 1966).                          

        Работники библиотеки внедрили новый метод обслуживания 

читателей – открытый доступ к книжным фондам. Эта форма содей-

ствовала привлечению читателей.  Уже к концу 1966 года библиоте-

ка обслуживала 3 700 читателей и  выдала  80 тыс. книг. Ребята с 

большим желанием приходят в библиотеку. Для ребят проводятся 

утренники, на которых их знакомят с жизнью В.И.Ленина, органи-

зуются встречи с лучшими людьми нашего города, читательские 

конференции. В библиотеке оформлен краеведческий уголок, в ко-

тором организована книжная выставка «Нет в мире лучшего края». 

Кроме этого имеются картотеки, альбомы, папки. Заведующей биб-

лиотекой Т.В.Фаткиной, библиотекарем Л.И.Бондарчук и заведую-

щей читальным залом Р.Ф.Леоновой хорошо оформлены выставки, 

плакаты, тематические полки, посвященные 50-летию Советской 

власти, В.И.Ленину, партии. 

( Литвин Т. В библиотеках города и района: подготовка к  50-летию 

Великого Октября. Слава Краснодона, 21 января 1967 г.)   

         

  Хорошим подарком к 50-летию Советской власти для ребят из го-

рода-спутника Молодогвардейска стало открытие детской библио-

теки в ноябре 1966 года. В первый день  записалось около ста ребят. 

Со знаменем, горном и барабаном пришли пионеры на это торже-

ство. Внимание ребят привлекали выставки, библиотечные плакаты, 

тематические полки: «Страницы великой жизни», «Таким было у 



  

 

них детство», «Что нас окружает», «Ваша помощница – энциклопе-

дия». (Ткаченко Л. Юным города юности. Слава Краснодона. 23 

ноября 1966г.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Ученица 4-Г класса СШ №10    Иванова С.           

                перерезает ленточку на открытии библиотеки                                         

                          в  Молодогвапрдейске 

Интересный вечер встречи трех поколений защитников Родины орга-

низовали работники   детской библиотеки в г. Молодогвардейске. В 

нем  приняло участие  более 300 учащихся местных школ. С большим 

волнением ребята выслушали рассказы участников гражданской войны 

Ф.И.Дегтярева, Великой Отечественной войны И.А.Бощенко, А.К. 

Манохина и бывшего воина-пограничника, демобилизованного из Со-

ветской Армии Н.Рифляка. Затем ребята из детского сектора дворца 

культуры «Юность» выступили с небольшим самодеятельным концер-

том»  (Ткаченко Л.  Встреча трех поколений. Слава Краснодона, 7 мар-

та 1067 г.).  Фонд библиотеки постоянно пополнялся новой литерату-

рой. Также по решению профсоюзного комитета шахты №2-Таловская 

из библиотеки дворца культуры «Юность» в дар детской библитеки  

                 Первая заведующая Молодогвардейской  

                 детской библиотекой Пономарева А.И 

 

передано около3 000 экземпляров книг на сумму более 900 рублей. 

К концу 1968 года фонд библиотеки составил 14 500 книг. Значи-

тельно увеличилось и число ее читателей до 3 000 школьников. 

(А.Железняк. Дар горняков. Слава Краснодона, 18 декабря 1968 г.) 

 

        В апреле 1967 года Краснодонской городской детской библио-

теке за успешный многолетний труд было присвоено почетное зва-

ние «Библиотека отличной работы». 

 Большая работа проводилась по подготовке к 100-летию со дня 

рождения В.И.Ленина. Детская библиотека включилась во Всесо-

юзный общественный смотр библиотек в ознаменование 100-летия  

со дня рождения В.И.Ленина. Ребята знакомились с биографией во-

ждя, литературой о нем. С юными читателями проводятся беседы, 

ленинские чтения. Для старшеклассников организованы устные 

журналы, знакомство с произведениями Ленина. И как итогом про-

веденной работы стало анкетирование «Что мы знаем о жизни  Ле-



  

 

нина». ( А.Николаева. В библиотеках города. Слава Краснодона, 8 

февраля 1967 г.) 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60-десятые годы. 

Абонемент городской дет-

ской  библиотеки 

 

Детская библиотека оказывает методическую помощь школьным и по-

селковым библиотекам. 

Один из семинаров библиотечных работников был проведен в апреле 

1965 года в городской массовой библиотеке. Его участники обсудили 

задачи библиотек в подготовке к 20-летию Победы над фашистской 

Германией. Обсуждались также мероприятия городского отдела куль-

туры по подготовке культучреждений к празднованию 50-летия Вели-

кого Октября. С обменом опытом работы выступила заведующая го-

родской  детской библиотеки Т.Фаткина, заведующая Первомайской 

городской библиотекой для взрослых Л.Рытикова и другие. 

(А.Железняк. Полезный семинар. _Слава Краснодона, 28  апреля 1965 

г.) 

  В декабре 1968 года состоялся семинар работников детских и 

школьных библиотек. С докладом «О подготовке к 100-летию со 

дня рождения В.И.Ленина» выступила заведующая Краснодонской 

детской библиотекой Т.В.Фаткина. О пропаганде литературы в свя-

зи с подготовкой к 100-летию со дня рождения Н.К.Крупской рас-

сказа библиотекарь Л.И.Бондарчук. (Библиотечные работники учат-

ся. Слава Краснодона. 25 декабря 1968г.) 

  В 70-е годы в библиотеке работали А.С.Савина, Л.И.Приходько, 

Т.В.Веселовская, Сыщенко В.В., а также Рейвис В.А., которая сей-

час работает в БФ №2 Краснодонской ЦБС.  

 В штат библиотеки добавляют еще одну единицу - библиотекаря 

абонемента. С целью совершенствования  обслуживания читателей-

детей  отрываются пункты выдачи на кварталах Титова и Лютикова. 

 

     « 21 марта в читальном зале городской детской библиотеки 

г.Молодогвардейска проведен устный журнал  «Ленинским кур-

сом», посвященный предстоящему ХХІV съезду КПСС. Журнал 

был подготовлен для учащихся 6-х классов средней школы №10 зав. 

читальным залом библиотеки В.П.Малаховой и библиотекарем 

школы Л.М..Сычевой. Учащиеся приняли участие в страничках 

журнала «На труд, на подвиг звала советский народ наша страна», 

«Новый шаг к великой цели», «Мой труд вливается в труд моей 

республики». Страницы журнала были дополнены чтением произ-

ведений советских поэтов Я.Смелякова, А.Твардовского и других. 

Учащиеся исполни ли хором ряд патриотических и пионерских пе-

сен. К устному журналу была подготовлена книжная выставка «В 

сегодняшних буднях – грядущего даль». (Железняк А. О славном 

пути нашего народа. Слава Краснодона, 27 марта 1971 г.) 

 В июле 1971 году открывается еще одна детская библиотека в по-

селке Верхнедуванном ( с 1972г. г.Суходольск). К концу года уже 

700 юных читателей пользовались ее услугами. В библиотеке  9 300 

книг – добрых и умных друзей детворы. (Евгеньева Г. На радость 

детворе. Слава Краснодона, 22 февраля 1972г.). 

   



  

 

    70-е годы. Читальный зал Краснодонской городской библиотеки 

 

   В Краснодонской городской библиотеке  была проведена заочная иг-

ра- путешествие «Мое отечество – СССР», посвященная 50-летию об-

разования Союза ССР.  Распределившись на группы, ребята изучали 

жизнь союзных республик, сравнивали то, что было, с тем, что есть, с 

большим интересом находили новые для себя факты, оформляли аль-

бомы. На конференцию ребята пришли в национальных костюмах 

братских республик, о которых готовили материал. На заключитель-

ном этапе игры-путешествия проводился конкурс на лучшее исполне-

ние  стихов национальных поэтов. (Дашина М. Рыцари детского мира. 

Слава Краснодона, 5 сентября 1972 г.). 

.Работники библиотеки стремятся не только выдать нужную книгу, а 

донести ее до каждого читателя, чтобы содержание пронзило сознание, 

взволновало. С этой целью проводятся беседы о прочитанном, состав-

ляются индивидуальные анализы и планы чтения, наблюдения за 

читателями постоянно фиксируются на формулярах, собираются 

отзывы читателей о книгах. 

 В 1975 году заведующей  библиотекой принимают Грацианскую 

Т.Н., студентку заочного отделения Куйбышевского института 

культуры. 

           

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     

       

    1979г. Работники  городской детской библиотеки                                   

    1 ряд /слева направо/ Грацианская Т.Н.  ,Леонова Р.Ф.,     

                                        Некрасова В.А. 

    2 ряд:                          Веселовская Т.В., Сыщенко В.К. 

   

 Устные журналы «Життя радянське – мільйонів світла доля», «За-

кон и мы», «Пионеры-герои», встречи с учительницей СШ №1, Ге-

роем Социалистического Труда С.К.Сафоновой, матери моло-

догвардейца Е.Ф.Лютиковой, вечер «Закон всенародного счастья», 

утренники «Дружбе нет границ», «Все работы хороши»… Невоз-



  

 

можно перечислить все интересное, что проводилось в библиотеке в 

эти годы. 

В 1975 году начинается подготовка к централизации библиотек города. 

В связи с этим городская детская библиотека получила статус цен-

тральной  детской библиотеки.  

      В центральной детской библиотеке проделана большая работа свя-

занная с проведением Международного года ребенка в 1979 году. Бы-

ли оформлены выставки, где наряду с изданиями, рассказывающими о 

советских детях, об их жизни, представлены и книги о жизни детей за 

рубежом. Массовые мероприятия проводились по двум направлениям: 

«Как живут дети на свете» - для учащихся 1-5 классов и «Защита мира 

– дело всех народов» для 6-8 классов. 

  На конец 70-х годов фонд библиотеки насчитывал 43 тысячи экзем-

пляров. Она полностью удовлетворила спрос 4650 читателей. 

  В 1980 году была проведена централизация сети городских библио-

тек. 11 библиотек объединились в централизованную библиотечную 

систему. Среди них 5 детских библиотек: центральная детская , биб-

лиотека-филиал  №6 (г.Молодогвардейск), библиотека-филиал №7 

(г.Суходольск), библиотека-филиал №8 (п.Изварино)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

и библиотека-филиал №9 (п.Краснодон). Детей обслуживают также 

взрослые библиотеки – филиалы №1 (п.Первомайка) и №5 (п. Урало-

Кавказ). Заведующая ЦДБ становится заместителем директора по ра-

боте с детьми. Штат библиотеки составляет пять сотрудников. 

В 1981 году библиотека вместе с ЦГБ переходит в новое помещение. 

  Организационная перестройка библиотечной сети привела к опреде-

ленным положительным изменениям. У библиотекарей, освобожден-

ных от работы по комплектованию и обработке книг, значительно уве-

личилось время непосредственно на обслуживание читателей  и пропа-

ганду книги. Для удовлетворения запросов читателей успешно исполь-

зуется единый книжный фонд ЦБС и библиотек страны                                                                                                           

   Хорошей традицией стало проведение в детской библиотеке во время 

весенних каникул Недели детской и юношеской книги. В рамках Не-

дели проходили: киноутренник «В гостях у веселой сказки», игра-

викторина «Угадай из какой я книжки» (1982г.), устный журнал «Пар-

тию нашу они создавали», день информации «У дружбы нет гра-

ниц» (1983г.), литературные чтения «О тех, кто отдал свою жизнь 

борьбе, чтоб хорошо жилось и мне» (1984 г.), литературное путеше-

ствие «По дорогам сказки», вечер «Поэзия в борьбе за мир» (1985г.), 

игра-путешествие «С факелом дружбы по странам мира» (1986г.), 

праздник книги «Веселый день» (1988г.). 

  Разнообразную, насыщенную программу предлагали юным чита-

телям работники библиотеки также на зимних и летних каникулах. 

Это и викторины «Юные эрудиты», «Параллели и меридианы», 

«Почему так бывает», и утренник «Веселые хлебовички», и литера-

турная викторина «Строим музей сказок», и часы сказок, интерес-

ных сообщений, любимой книги, технического творчества. 

  Коллектив центральной детской библиотеки награжден почетной 

грамотой за победу в республиканском конкурсе детской книжной 

иллюстрации под девизом «Моя Родина – Советский Союз», среди 

библииотек Краснодонской ЦБС.  

Проводится определенная работа по руководству чтением, пропа-

ганде библиотечно-библиографических знаний.  

Активно работает в 

библиотеке «Книж-

кина больница». 

«Активисты биб-

лиотеки» во время 

каникул помогают 

библиотекарям об-

служивать своих 

сверстников. (Мы 

дружим с книгой. 

Слава Краснодона, 

4.06.1983г.) 

 

 

 



  

 

На протяжении пяти лет, по 1985 год производится перевод фонда и 

справочного аппарата на библиотечно-библиографическую классифи-

кацию. 

  В 1988 году заместителем директора по работе с детьми приходит ра-

ботать с ЦГБ Гусина Л.И.                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

             Гусина  

            Людмила  

            Ивановна 

 

 

Штат библиотечных работников почти  полностью обновляется. Здесь 

работают Балаханова Н.В., Штанько Е.А., Борцова Т.И., Бабчук В.А., 

Будько В.В. 

В библиотеке создается клуб героико-патриотического воспитания 

«Память». Совет клуба координирует работу с музеем «Молодая гвар-

дия», городским военкоматом, школами города. Большую помощь в 

организации и проведении мероприятий оказывала заведующая отде-

лом музея А.М.Каменщикова, сестра участницы комсомольского под-

полья «Молодая гвардия» Анны Соповой М.Ф.Моргун. Клуб создан на 

базе СШ №1. Руководителем клуба была библиотекарь читального 

зала Балаханова Н.В.( Их подвиг бессмертен. Слава Краснодона, 10 

июня 1998 г.) 

 

   1989г.  

 Слева направо:Балаханова Н.,Будько В.,Борцова Т., Гусина Л. 

     

      Для детей младшего школьного возраста Штанько Е.А. органи-

зовала кружок «Почемучка». 

 В центральной детской библиотеке никогда не бывает пусто. Дни 

открытых дверей, Дни семейного чтения, вечера-интервью, игры, 

викторины, путешествия и многое другое проводят для детей со-

трудники библиотеки. 

 Основными темами в массовой работе детских библиотек в то вре-

мя была пропаганда литературы о жизни и деятельности классиков 

марксизма ленинизма, о Коммунистической партии, ее миролюби-

вой внешней и внутренней политике, о дружбе народов СССР, 



  

 

славных революционных и трудовых традициях советского народа, 

Великой Отечественной войне, о пионерской организации,. Среди 

произведений художественной литературы наиболее активно пропа-

гандировалось творчество А.Гайдара, А.Пушкина, В.Катаева, 

Л.Кассиля, С.Михалкова.           

 Стало традицией проводить для школьников библиотечно-

библиографические уроки, на которых ребята учились правильно ори-

ентироваться в огромном море книг, пользоваться каталогами, указа-

телями. ЦДБ помогали в этом юные артисты кружка кукол при клубе 

им. Горького, которым руководит Л.Д.Пивкач. Эта форма библиотеч-

ных уроков имела большой успех и пользовалась заслуженной попу-

лярностью на протяжении ряда лет.( В детской библиотеке. Слава 

Краснодона, 6 марта 1990 г.) 

 Анализируя основные показатели работы детских библиотек системы 

необходимо отметить, что в 80-е годы они достигли наивысшей отмет-

ки по сравнению с другими периодами. Количество читателей-детей в 

системе  становило более 11 тысяч, книговыдач более 250 тысяч. В 

сравнении с 2008 годом эти показатели составили: читатели – 9908, 

книговыдача – 206 185. Фонд детских библиотек в 80-е годы насчиты-

вал более 120 тысяч экземпляров. В 1993 году он уменьшился до 114 

729 экземпляров, а за 2008 год  составил  всего 107 350 экземпляров. 

   

 На начало 90-х годов ЦДБ обслуживала более 4 000 читателей. Фонд 

ее составлял более 40 тыс. экземпляров. Пункт выдачи на квартале 

Лютикова в 1992 году реорганизован в детский отдел БФ №2. Штат 

ЦДБ составил  6 сотрудников. 

   В 90-е годы в связи с изменениями в государственной и обществен-

ной жизни происходят некоторые перемены и в работе библиотек. 

 Прежде всего эти изменения коснулись фондов библиотек. Отказ от 

марксизма-ленинизма как государственной идеологии привели к изме-

нениям в таблицах ББК. Полностью реорганизован 1 отдел 

«К.Маркс.Ф.Енгельс. В.И.Ленин. Марсизм-ленинизм». Изменения 

произошли в 5,65, 66, 86, 87 разделах. Внесены новые деления в 

63,70/79, 80/84, 85 разделах. 

 Уменьшился объем поступлений новой литературы. Ведь библио-

течный коллектор был упразднен, а финансирование из местного 

бюджета были очень скудными. 

  За недостаточностью средств на содержание  три библиотеки в си-

стемы закрыты. Одна из них детская библиотека-филиал №8 в пос. 

Изварино закрыта в 1997 году. Сократилась одна штатная единица в 

ЦДБ. 

 С 1992 года заместителем директора по работе с детьми переходит 

работать Извекова З.В., которая работала до этого в центральной 

городской библиотеке зав. отделом ОИЕФ. В 1992 году отдел был 

расформирован.  

     

 

 

 

 

                            

            

 

 

 

 

 

 

 

              Извекова 

              Зоя  

             Васильевна                       

 

      Библиотека с идеологического учреждения превращается в 

центр информации, культурно-просветительной и воспитательной 

работы, организации досуга детей. Приоритетным направлением в 

работе  стало возрождение национальной культуры. Знакомству с 

историческим и культурным прошлым нашего народа способство-



  

 

вали: урок народознавства «Вивчаємо історію України», день крає-

знавства  «Рідну землю, де живем, Україною зовем», усний журнал  

«Володарі гетьманської булави», історично - літературна подорож  

«Тобі розкаже сива давнина, як край наш жив, боровся й розвивався», 

вечір козацької слави «Гомін, гомін по діброві», день української ди-

тячої  гри  «Котилася торба з великого горба». 

В пропаганде литературы особое внимание уделяется украинским про-

изведениям. 

Воспитание духовности, знакомство с самой мудрой книгой человече-

ства – Библией, традиции обрядовых праздников –    эти темы также 

нашли отражение в работе библиотек: театрализованный праздник-

вечер «Христос рождается», литературная игра «Рождественские по-

сиделки», уроки духовности «Читаем и слушаем Библию», «Библия – 

книга добра», литературно-фольклорный праздник «Зелені свята».  

   В ЦДБ создан клуб «Юный краевед».(Л.Романовская. И роза на ле-

пестках…Слава Краснодона, 11  апреля 1995г. Пока желания полны. 

Слава Краснодона,7 июня 1995г.)  

   Проблема экологии, сохранения природы также стала одним из акту-

альных направлений в работе детских библиотек. (Дюбина Л. Изучаем 

мир природы. Слава Краснодона, 20 мая 1999 г.)       

   Детские библиотеки принимают активное участие в общегородских 

мероприятиях: День Победы,  День Независимости, День матери,  

День знаний, День города и другие. 

 Хорошая традиция сложилась в ЦДБ на День защиты детей устраи-

вать праздник для ребят из детского противотуберкулезного санато-

рия. К его проведению с огромным интересом готовились и сами дети. 

Никогда они к своим взрослым друзьям из библиотеки не приходили 

«с пустыми руками».  Их стихи о лете, о своем детском саде - «самом 

лучшем на земле», о крылатых качелях, несущих их к неизведанному 

будущему, -  воспринимаются  как добрая примета. Эта традиция под-

держивалась на протяжении 10 лет с 1994 года до закрытия санатория. 

( С.Смирнова. Искренне и без оглядки. Слава Краснодона, 8.06.2002г. 

 

Романовская Л. Наверное будет традиция. Слава Краснодона, 6 

июня 1995 г. Ради счастливых глаз. Слава Краснодона,  

26.06.2004г.)  

    С читателями работают компетентные, творческие работники: 

Романовская Л.И., Панина Л.И., Давыдова И.М. 

 Внедряются новые формы массовой работы: бенефисы, литератур-

ная мозаика, литературно-развлекательные игры «Поле чудес», 

«Счастливый случай», книжный аукцион, литературное лото, лите-

ратурная экибана. 

     Библиотекари используют  различные формы привлечения и по-

пуляризация чтения: защита читательского формуляра, бенефис чи-

тателя, читательская олимпиада, «Посвящение в читатели», пере-

водные конференции. 

   Богат арсенал форм информационной работы: от традиционных 

дней информации и обзоров литературы до презентации журналов и 

книг, хит-парадов «Книги – юбиляры года», бенефисов писателей. В 

воспитании информационной культуры  активно используются иг-

ровые формы: библиографический лабиринт, игра-конкурс «Биб-

лиографический детектив», библиографическое ревю, игра «Биб-

лиотечное лото» библиографическая сказка «Путешествие в страну 

Каталогию» и другие  

 

С целью оказания методической помощи детским и школьным биб-

лиотекам  в 1991 году создается «Школа библиотекарей». Занятия 

проводятся не только на базе ЦДБ, но и в школьных библиотеках. 

Совместные семинары посвящались вопросам экологического, 

нравственного воспитания, национального возрождения, внедрения 

новых форм и методов работы, совершенствование работы в по-

мощь учебному процессу. (Гусина Л.Учатся библиотекари. Слава 

Краснодона, 6 сентября 1991 г. В школе библиотекарей. Слава 

Краснодона, 8 апреля 1992 г.)        

 

Отрадным событием как для сотрудников, так и для читателей стал 

переезд центральной детской библиотеки в новое, более просторное  



  

 

и современное здание  в 1994 

году по адресу Микроцентр,17. 

Работники библиотеки ищут  

новые пути удовлетворения  чи-

тательских запросов. Для этого 

активно используется книжный 

фонд центральной городской 

библиотеки, ведь ЦДБ находится 

с ней в одном помещении.                                                          

К концу 90-х годов фонд детских 

библиотек системы составил  107 730 экземпляров, а ЦДБ – 36980. 

Значительно уменшилось поступление новой литературы. Если в 

1992г. ЦДБ получила 1290 экземпляров, то 1998 г. только 236. На се-

годняшний день ситуация практически не изменилась. Из бюджета на 

приобретение книг выделяются деньги  только ЦДБ.  

  Недостаточное финансирование заставило библиотеки системы 

искать новые источники поступления средств для пополнения фон-

дов. С 2000 года две детские библиотеки: центральная и БФ №6  

предоставляют дополнительные платные услуги: платный абоне-

мент,  ночной абонемент, прокат изданий для ксерокопирования, 

продление сроков пользования литературой с платного абонемента, 

пеня за несвоевременный возврат книг, платный читательский фор-

муляр. Проводятся акции «Подари библиотеке книгу». Надежным 

источником пополнения фондов является государственная про-

грамма «Українська книга».                         

 Библиотекари значительное внимание уделяют повышению пре-

стижа  библиотек путем использования  средств массовой информа-

ции, организации рекламы, формирования современного образа 

привлекательной библиотеки. 

Освобождаясь в последние годы от штампа, формализма книжные 

выставки являются активными помощниками  детей в организации 

чтения. Поиск новых подходов к организации книжных выставок 

проявляется в разнообразии их видов. Это  выставка-премьера кни-

ги,  выставка-вернисаж,  выставка - размышление,  выставка – диа-

лог, выставка-викторина, выставка-кроссворд и др. Существенным 

отличием  таких  выставок от традиционных есть: оформление и ди-

зайн, присутствие дополнительных элементов, которые обеспечи 

вают диалог с читателем (вопросы, анкеты), использование «не биб-

лиотечных материалов»: предметов быта и прикладного искусства, 

образцов флоры и фауны, репродукций, рисунков, диаграмм, карт, 

фотографий  и т.д. 

Хорошо зарекомендовал себя для создания положительного имиджа 

библиотеки  и привлечения новых читателей День открытых  две-

рей, который не один год проводился в ЦДБ. Для функционирова-

нии библиотеки важным приоритетом  становится ее мониторинго-

вая деятельность: анкетирование  «Бібліотека і читач: аспекти спіл-

кування та етика відносин»(2006г.), «Діти і книга»,(2007г.), социо-

логическое исследование «Современная карта чтения в реги-

оне»(2008г.) и другие.   



  

 

              В работе библиотек выделяются такие направления, как   

«громадянське », «родинно-сімейне», «превентивне» воспитание.    

 Сегодня библиотеки становятся органической составной социокуль-

турного пространства своей местности. Этому содействует организа-

ция интересных, социально значимых массовых мероприятий совмест-

но с учебными заведениями, учреждениями культуры и учреждениями, 

которые работают с детьми. 

 В рамках мероприятий в ознаменование 200-летия со дня рождения 

Н.Гоголя ЦДБ  провела литературное путешествие «По следам 

Н.Гоголя» совместно с городским управлением образования для учи-

телей и учеников 8-9 классов школ города. Содержательный рассказ 

ведущих работников ЦДБ Н.Быкадоровой и Л.Паниной   

 

дополнили  театрализованные импровизации бессмертных работ Гого-

ля в исполнении детей, которые были встречены громкими апло-

дисментами и добрым смехом. (Л.Сопова.Свято книги. Краснодонские 

вести, 19.04.2007г.) 

«Одним із проявів  всенародної любові і пошани до Великого Коб-

заря став проведений в ЦДБ літературно-музичний  вечір «Дзвенять 

Кобзареві струни».Захід проводився у співдружності зі школою ми-

стецтв та Будинком культури імені «Молодої гвардії.Ведучі вечора 

З.В.Ізвєкова, Л.М.Юшкова у вишитих українських вбраннях тепло 

привітали присутніх 

учнів 8-х класів міської 

гімназії. В програмі 

вечора органічно поєд-

нувалися  факти х жит-

тя і творчості Кобзаря з 

літературно-музичною 

композицією. З вели-

кою майстерністю ви-

кладачі  та учнів шко-

ли мистецтва передали 

мелодійність творів 

Т.Г.Шевченка «Запо-

віт», «Зоре моя вечір-

няя», «Зацвіла в доли-

ні» (Романовська 

Л.Світоч української 

культури. Слава Крас-

нодона, 27.03.2004г.)                                                     

 

 

 

 

 

                                         Ведущие вечера: Юшкова Л.Н., Извекова  

 

Значительная работа проводится  детскими библиотеками по фор-

мированию здорового образа жизни. «В ЦДБ и БФ №2 совместно с 

центром социальных служб для молодежи и городским центром 



  

 

здоровья  проводился комплекс мероприятий  в рамках областной ак-

ции  «Будь аккуратным, цени здоровье, стань счастливым». (Не откла-

дывайте на потом. Слава Краснодона, 29 июня 2002 г. 

 

Интересно и содержательно проходять в городе конкурсы  «Найкра-

щий читач року». Проводятся они ЦДБ совместно с ГОРУО и творчес-

ким объединением «Радуга» ( Найкращий читач України. Краснодонс-

кие вести,17.05.2007. Найкращий читач України – 2008 року. Красно-

донские вести,26марта 2008г.)  

2008 год. Конкурс «Найкращий читач – 2008» 

 

Разнообразная и содержательная работа проводится с летними приш-

кольными лагерями: игра-путешествие «С героями Уолта Диснея», по-

ле чудес «Мир птиц»(2001г.), литературная игра «Шоколадная лихо-

радка»  (2002г.), викторина по сказкам А.С.Пушкина «Там на неведо-

мых дорожках», «Cказочный калейдоскоп» (2004г.), игра «Путеше-

ствие  в город Вежливск» (2006г.), а также различные кукольные спек-

такли   «Еще раз о Красной шапочке»,   «Волшебная сметана», «Ка-

призка», «Ножки не идут» и другие. 

2002г.   слева направо: Романовская Л.И., Панина Л.И.,     

                                         Извекова З.В., Юшкова Л.Н 
Причем активными посетителями ЦДБ являются учащиеся практи-

чески всех школ города. (В стенах библиотеки. Слава Краснодо-

на,30.06.2001.Сладкая победа.6.06.2002. Вот и лето подоспе-

ло.10.07.2004. Путешествие в книжное царство.16.07.2005. Канику 

лы, каникулы, хорошая пора. Краснодонские вести, 29.06.2006) 

 Успешно работают в ЦДБ клубы за интересами: «Отдохни» ( с 

2000г. по 2005 г.), «Соняшник» ( с 2006г.).Бессменный инициатор  и 

руководитель клубов ведущий библиотекарь Романовская Л.И. 

 Большое внимание уделяется краеведческой работе. Активно соби-

рается материал об истории города, его известных людях, на осно-

вании которого издаются пособия в помощь изучающим историю 

своего края.  



  

 

 Тесные связи налажены с Детской художественной школой. В биб-

лиотеке устраиваются выставки работ учеников ХШ. Ее учащиеся не-

однократно принимали участие в различных областных конкурсах и 

достаточно успешно. Приходятся по душе ребятам и мероприятия, 

проводимые ЦДБ совместно с ХШ. Так, в 2008 году интересно прошла  

встреча  с Народным мастером Луганщины, Почетным гражданином 

города, директором художественной школы Ю.П.Шпырко. 

(М.Людмилова. Творя, он всюду оставляет след… Краснодонские ве-

сти, 30.04.2008г.) 

                          

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ведущая            Романовская Л.И 

 

В 2007 году ЦДБ вместе с ЦГБ приняли участие в конкурсе малых 

грантов. Победа в конкурсе и получение грантового финансирования 

позволило реализовать идею  библиотечных работников и писателей 

города по изданию сборников произведений местных авторов:  

 

  «Поэтическая коллекция» и «Сказки». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Центр социальных служб для семьи, детей и молодежи вместе с 

ЦДБ провели презентацию книги «Сказки». Это мероприятие было 

приурочено Международному дню инвалидов, поскольку авторы 

этого сборника – люди с ограниченными физическими возможно-

стями. Органически дополняли рассказ ведущей инсценировки ска-

зок сборника в исполнении  участников театральной студии дворца 

культуры и учащихся 5-х классов городской гимназии.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Библиотеки  принимают активное участие в  республиканских, област-

ных и городских конкурсах и акциях: « Я и мои права», «Реклама и 

библиотека» (1999г.), « Антинаркотик – дело всех» (2000г.), «Світ без 

кордонів очима дітей», «Наш земляк – великий Даль» (2001г.), «Життя 

прекрасне, не загуби його», «Читательские объединения в библиотеках 

– центры дос уга и общения» (2002), « Краю мій, хто без тебе я» (2003 

г.), «Нащадки пам’ять бережуть» (2004г.), «Моя мала Батьківщина» 

(2006г.). За разработку мероприятия «Краснодонский Церетели» рабо-

тники ЦДБ были признаны победителями. В конкурсах «Край неско-

рених» (2005г.), «Книжковий дім – бібліотека»   читатели ЦДБ также 

стали победителями. 

  

 С 2001 года на базе ЦГБ создан клуб профессионального мастерства 

«Творчество». В работе клуба используются инновационные методы 

повышения квалификации работников как библиотек для взрослых так 

и детских: заседание «за круглым столом»  «Формування інформацій-

ної культури користувачів-дітей», творческ лаборатория «Потенціал 

ігрової діяльності у становленні особистості юного читача»,(2006г.) 

«Довідково-бібліографічне обслуговування читачів-дітей і організато-

рів дитячого читання», практикум-тренинг «Нормування основних 

процесів бібліотечної роботи з користувачами-дітьми» (2007г.), про-

фессиональный диалог « Проведення Тижня дитячої та юнацької кни-

ги»(2008г.) и другие.  

 

 Произошли некоторые изменения в фонде и справочном аппарате.  

Каталоги и картотеки переведены на украинский язык. Для детей 10-15 

лет ведется единый систематический каталог, созданный на основе 

слияния двух каталогов. Создается систематический каталог для уче-

ников 3-4 классов. 

 

В святи с уменьшением детей немного уменшилось количество поль-

зователей ЦДБ.В 2008  библиотека обслуживала 3950 читателей. Им  

было выдано 83062 документов. Книжный фонд библиотеки составил 

37 650 экземпляров.  

Изменилась площадь ЦДБ. Читальный зал и два хранилища были 

переданы другим учреждениям. И под читальный зал переоборудо-

вано новое помещение.. 

 

Но несмотря на все неурядицы в библиотеке никогда  не бывает  пу-

сто. Библиотекари ЦДБ: Извекова З.В., Романовская Л.И., Панина 

Л.И, Быкадорова Н.А. гордятся тем важным делом, которым они 

занимаются. Они полны оптимизма, ибо видят активность наших 

пользователей, чувствуют необходимость библиотеки. 

 

 

  2008 год. Слева направо 

 Быкадорова Н, Романовская Л., Панина Л., Извекова З. 

 
 

 


