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Есть на свете чудный дом! 

Книжки здесь живут рядами. 

Только в двери ты войдѐшь –  

Сразу в сказку попадѐшь. 

Мир волшебный, мир прекрасный 

Он такой большой и разный. 

У него на сотни лет 

Есть вопрос, и есть ответ. 

Здесь богатый книжный клад 

Ждѐт он в гости всех ребят! 

Двери здесь для всех открыты, 

Здесь вам рады, приходите! 
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От всей души поздравляю коллектив детской 

библиотеки им. Н. Гастелло с 60-летним юбилеем! 

Желаю всем сотрудникам успехов в воплощении 

творческих планов, новых достижений и заслуженных 

наград, дружеского сотрудничества, ярких впечатлений, 

добрых перемен, удач, счастья, здоровья и благополучия! 

Пусть в глазах каждого маленького читателя 

всегда отражается свет Вашей любви, душевного тепла, 

доброты, вдохновения и радости! 

 

 

Директор МКУК ЦБС  

И.А. Захарычева 
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Страхова Валентина Владимировна, 

                                   зам. директора  

      по основной деятельности 

 
  

 

В далеком 1964 году библиотека им. Н.Ф. Гастелло получила высокое 

звание «Библиотека отличной работы». Звание было подтверждено в 

1980 году. А в 1967-м библиотека была занесена в «Книгу почета» за 

успехи, достигнутые во Всероссийском смотре библиотек, 

посвященном 50-летию Советской власти. 

 И даже в наше время, когда, казалось бы, девальвирован 

смысл таких наград, мы понимаем, что они заслужены кропотливым 

трудом, энтузиазмом, верностью профессии, любовью к детям, 

верностью книге. 

 Идут годы, а эти непреходящие ценности остаются главными 

для нового поколения сотрудников библиотеки им. Н.Ф. Гастелло. И 

недаром в стенах библиотеки не умолкают детские голоса: здесь 

комфортно и душевно, красиво и интересно, увлекательно и 

познавательно. 

 Огромная заслуга в становлении, развитии и успешной 

деятельности библиотеки принадлежит ее руководителю – Тамаре 

Ивановне Косиной, библиотекарю по призванию, интеллигентному, 

умному, доброму, неуспокоенному человеку. Ее руками создан уют, 

ее замыслами наполнен каждый день работы библиотеки, ее 

душевностью наполнены сердца детей. 

 Со своими верными соратниками, среди которых главенствует 

Татьяна Федоровна Миронова, Тамара Ивановна реализует 

интересные программы чтения, работает по патриотическому и 

интернациональному воспитанию. Что бы ни происходило в 

библиотеке – это всегда со знаком качества. 

 В день 60-летия библиотеки им. Н.Ф. Гастелло хочется 

пожелать долгих лет ее руководителю, стабильности и творчества 

коллективу, новых книг и технологий юным читателям! С 

праздником, дорогие коллеги! С Юбилеем, библиотека! 

 

2 

Сюда ходила девочкой я 

С причѐской «хвостик мышкой», 

Вы улыбались мне тепло 

И выдавали книжки. 

Здесь очень сложный реферат 

Писала о Дидро, 

А вы качали головой 

И щурились хитро… 

Открыла Блока для себя, 

Романы про любовь, 

Вы подбирали книги мне 

И приглашали вновь … 

 

Мы вместе с сыном приходили 

За ручку в прошлом веке, 

Вы были рады нам всегда 

И выдавали книги… 

 

Я скоро внучку приведу, 

Возьму и для неѐ я книжку 

И обязательно скажу: 

«Она для внучки, для малышки!» 

 

Поздравляю вас сердечно 

С Днѐм рожденья, С Юбилеем! 

Пусть даже и летят года, 

Но дух ваш не стареет! 

Желаю множества побед 

И радостных свершений, 

Читателей активных 

И жить без огорчений! 

С Юбилеем, любимая библиотека!!! 

 

Романова Ирина Викторовна, 

Читатель и бывший библиотекарь библиотеки 

43 



 

«Хочу поздравить свою родную библиотеку с юбилеем. 

Низкий поклон и большое человеческое спасибо за ваш труд и 

замечательных библиотекарей, которые трудятся здесь. 

 Вот уже более 10 лет в стенах этой библиотеки проводим 

мы, бывшие учителя школы № 70 и инвалиды микроучастка,  их 

дети-внуки, тѐплые душевные мероприятия,  запоминающиеся 

ретро-встречи, посиделки, встречи с интересными людьми, 

выставки поделок, 

даров осени. К 

каждому такому 

мероприятию 

библиотекари 

подходят творчески: 

организуют 

викторины, игры, 

соревнования. Здесь 

люди оттаивают 

душой, 

раскрываются, 

общаются, берут под своѐ покровительство детей из неполных, 

неблагополучных семей. Мы с нетерпением ждѐм новых встреч. 

Поздравляю библиотеку и всех еѐ сотрудников с большой 

круглой датой 60-летием. 

Желаю дальнейшего процветания любимой библиотеке, 

здоровья всем сотрудникам и хороших, благодарных читателей. 

 

 

Бруй Вера Нестеровна,  

председатель первичной организации ВОИ,  

член СОС «Берѐзовский» 
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Дорогие друзья! Уважаемые коллеги!  

 

С большим удовольствием хочется поздравить 

коллектив детской библиотеки им. Н. Гастелло с 60-

летним юбилеем!  

 Уважаемые библиотекари!  

         Опытные и молодые, 

         Начинающие и пожилые! 

         Примерных вам читателей, 

         Отличных показателей,  

         Книг интересных, 

         Мероприятий чудесных! 

         Большого вам личного счастья, 

        Чтобы не было в жизни ненастья, 

        Чтобы в городе вами гордились. 

        И спонсоры для вас не скупились! 

        Читатели – взрослые и малыши,- 

        «Спасибо!» - сказали бы вам от души! 

 

 

Зам. директора по работе с детьми  

И.Г. Пономаренко 
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Вас поздравляет коллектив ЦРДБ им. В.Г. Белинского 

 

 

Друзья настал и юбилея год! 

Забудьте старые печали, 

Волнений дни и дни забот 

И всѐ, чем радость убивали. 

Но не забудьте ясных дней 

И старых искренних друзей. 

 

Живите новым! 

Вершите ваших планов громадьѐ, 

И каждый в коллективе дружном 

В работу пусть внесѐт своѐ: 

Мечты, полѐт, и сердца дерзновенье. 

Пусть Труд ваш только радость вам даѐт. 

Примите искренние поздравления 

В сей юбилейный для библиотеки год. 
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Как их звали я, конечно, не помню, помню только, что они всегда с 

пристрастием спрашивали нас о содержании книг и еѐ героях. 

Нам тогда, конечно, не нравились эти «допросы», и лишь спустя 

много лет я поняла, что этим они учили нас мыслить и по-своему 

понимать мир. Хорошо помню портрет Николая Гастелло, он 

находился на стене, между окнами. Портрет был нарисован 

акварельными красками, видимо, срисован с фотографии. Он был 

в военной гимнастѐрке, в кожаном шлеме, на котором 

возвышались большие очки лѐтчика. Под портретом была 

надпись, она гласила, что во время войны Николай Гастелло 

совершил подвиг: он на своѐм горящем самолѐте протаранил 

колонну фашистских танков и погиб в самом начале войны, в июле 

1941 года. Помню, как я с замиранием сердца и восхищением 

смотрела на портрет, а он смотрел на меня. Интересно, 

сохранился ли этот портрет в библиотеке? А на другой стене, 

был плакат: «Любите книгу – книга источник знаний». 

 И вот прошло много лет, и библиотека отмечает свой 60-

летний юбилей! 

 Искренне поздравляю Вас дорогие, добрые библиотекари. 

Желаю, чтобы никогда не зарастала тропа в ваш ДОМ  ЗНАНИЙ! 

 

Булатова Татьяна Константиновна,  

режиссѐр Нижегородского телевидения 
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«Поздравить рада с юбилеем. 

О многом цифра 60 нам говорит. 

Расскажите вы людям, как многого добились. 

Всегда к хорошему и светлому стремились. 

Вниманье и тепло мы находили здесь. 

И думаю, едва найдѐте лучше коллектив, чем ваш. 

Вам шестьдесят! 

Пусть юбилей откроет новые страницы 

Для осуществления прекрасных и творческих дел!» 

Сажина Нина Михайловна,  

                                              мама детей-читателей библиотеки 
 

«Когда я училась во 2-ом классе, в 

старой деревянной школе № 74, которая 

находилась на улице Красных зорь, в нашем 

классе на стене висел плакат: «Книга – 

источник знаний» - это я запомнила навсегда. 

В нашей семье с книгами дружили. Моя мама 

приносила книги из библиотеки им. Н. К. 

Крупской, по вечерам мы садились за большой 

круглый стол и вслух читали. Герои этих книг 

входили в наш дом, а иногда имена самых 

любимых героев становились нашими прозвищами, во время детских 

игр. Сама я записалась в библиотеку в 1962 году, 50 лет назад. В 

январе 1962 года, после зимних каникул, мы пришли учиться в новую 

школу № 74 на улице Берѐзовской. Это было большое школьное 

счастье! Вот, тогда-то я со своими подружками из класса и пришла 

в детскую библиотеку им. Гастелло, она находилась в том же доме, 

что и сейчас. Это было очень маленькое помещение. Поэтому 

внутрь нас пропускали по десять человек, а остальные стояли в 

длинной очереди на улице! В этой очереди приходилось стоять по 

два или три часа! Но были детьми, и нам было весело. А когда мы, 

краснощѐкие с мороза попадали в библиотеку, нас встречали два 

библиотекаря. 
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Примите поздравления от ваших коллег  

из детской библиотеки  

им. В.И. Даля 
 

 

 

           В этом году вашей 

библиотеке им. Н. 

Гастелло исполняется 60 

лет. В связи с этим хочется 

сказать вам несколько 

теплых слов. Мы узнали о вас в 2002 году, как только 

влились в дружный коллектив ЦБС Московского района. 

И все эти годы детская библиотека им. Гастелло была 

для нас неким ориентиром, на который следовало бы 

равняться и брать пример. Ваша библиотека – это очаг 

культуры, где всегда уютно, красиво, стильно. Благодаря  

энтузиазму и трудолюбию коллектива  библиотека  стала 

настоящим информационным центром, куда всегда 

спешат читатели – дети и взрослые. В этих  стенах  

находят они уважение и внимание, творчество и 

мастерство. 

         Желаем вам, уважаемые коллеги, здоровья и 

счастья, а также новых сил на долгие годы плодотворной 

работы. 
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С наилучшими  

пожеланиями коллектив детской библиотеки  

им. Е. Никонова 

В такой чудесный день и час, 

С 60-летним юбилеем 

поздравляем вас! 

Уважаем за жизнерадостность 

и оптимизм, любим за добрый нрав и 

щедрость души, ценим за опыт и 

эстетический вкус!  

В дни юбилея библиотеки 

хочется пожелать коллективу 

профессиональных побед, чтобы 

никогда не иссяк поток читателей, не погас костѐр 

творческих находок, не пересох ручей новых идей. 

 

Чудесных минут и прекрасных мгновений, 

Во всѐм процветанья, удач, вдохновенья! 

Пусть радует день замечательный этот 

Теплом и любовью, весельем и светом! 

Желаем удачи, успехов блестящих, 

Здоровья, надежды, улыбок и счастья! 

Радости в жизни, удовольствий, достатка, 

Чтобы жилось удивительно сладко! 

Чтобы душа наслаждалась и пела, 

Было лишь в кайф вам любимое дело! 
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Уважаемая Тамара Ивановна, поздравляю Вас и весь коллектив 

библиотеки с 60-летием! 

 Желаю вам в единстве процветать, 

 Плоды труда, сотрудничества собирать! 

 Пусть фонд ваш книжный богатеет, 

 Пусть ваша забота читателей греет! 

 Успехов вам, счастья, читателей много, 

 Пусть лѐгкою станет в работе дорога! 

Бугрякова Таисия Викторовна, бывший председатель 

СОС «Берѐзовский» 

 

«Давным-давно для меня, маленькой 

девочки, открылась волшебная дверь детской 

библиотеки им. Н.Ф. Гастелло. Именно 

библиотека и еѐ главный клад – книги могли 

перенести меня в сказку, где происходили 

разные чудеса, заставляли поверить в главное 

волшебство на свете – в доброту. На меня в 

детстве, как и на многих других ребят, яркое 

впечатление произвела книга А.П. Гайдара «Тимур и его команда». 

И мы, девчонки и мальчишки нашего двора, пытались 

организовать свой тимуровский отряд,  принимая эстафету 

доброты и человечности. Тогда мы чѐтко верили, в то, что 

добрый человек – это тот, кто любит людей и помогает им. 

 Быстро летит время. В этом году библиотеке исполняется 

60 лет. Особые слова благодарности хочу выразить Косиной 

Тамаре Ивановне, заведующей. Спасибо Вам за доброту, за 

заботу о людях, за понимание и чуткость, за красоту, которую 

Вы создаѐте в библиотеке, за радость общения с Вами. 

Всему коллективу хочется пожелать: интересной 

профессиональной жизни, в которой было бы место для отдыха и 

размышлений, безмерной любви и уважения читателей. 

А каждому читателю желаю найти в книгах библиотеки 

свой «золотой ключик» для воплощения всяческих добрых дел. 

С Юбилеем, родная библиотека!» 

Горелова Наталья Александровна, педагог 



«В век современных технологий, 

всеобъемлющего и вездесущего 

Интернета окунуться в храм книги и 

отдышаться от суеты и шума нам 

помогает Наша библиотека. Да, я 

говорю Наша, потому что сначала я 

ходила в неѐ в свои школьные годы, а 

теперь ходит мой сын. 

Только придя в библиотеку, так отчѐтливо понимаешь, что 

сохранение и развитие таких, пусть и маленьких, храмов крайне 

необходимо для нашего молодого поколения. Здесь витает такой 

особый воздух времени, передаваемый нам через книги и через людей, 

работающих здесь, который помогает не забывать простые 

истины: уважать старших, защищать слабых, любить свою 

Родину. 

Мы поздравляем Нашу библиотеку и библиотекарей с Днѐм 

Рождения и с Юбилеем и желаем, чтобы она процветала, чтобы 

книжный фонд пополнялся и обновлялся, чтобы приходило всѐ 

больше новых читателей, а старые читатели не забывали сюда 

дорогу. С Юбилеем!» 

Сомов Миша, уч-к 7 кл. шк.64  

и его мама Юлия Владимировна 

 

«С 2000 по 2005 г. мне, как 

председателю СОС «Берѐзовский» довелось 

сотрудничать с детской библиотекой им. 

Н.Ф. Гастелло. В рамках социального 

партнѐрства каждый год нами планировались 

различные мероприятия, как с детьми, так и с 

другими социальными группами: инвалидами, пенсионерами. За время 

совместной работы у меня сложились личные дружеские отношения 

со всем коллективом библиотеки, он всегда выделялся творческим 

подходом, присутствием «изюминки», душевного тепла, любви в 

организации любого мероприятия, в оформлении библиотеки, в 

общении с читателями. 

 Эта библиотека стала другом для нас! 

К поздравлениям 

присоединяется коллектив  

ЦГДБ им. А.М. Горького 
У нас детская библиотека им. 

Н. Гастелло ассоциируется со словом 

толерантность, потому что здесь 

десятилетиями ведется активная, 

неформальная работа  по интернациональному воспитанию детей.  

Библиотекари так увлекли ребят, родителей, учителей, 

воспитателей идеями дружбы всех людей на планете Земля, что в 

1979 году здесь родился КИД «Пульс», лейтмотив работы 

которого так актуален в наши дни: прислушаемся друг к другу, 

попытаемся понять друг друга и быть друг другу интересными, 

какой бы национальности ты ни был.  

Клуб «Пульс» вошѐл в число лучших читательских 

объединений города Нижнего Новгорода по итогам городского 

смотра-конкурса на лучшую постановку работы клуба по 

интересам при библиотеке «Мир книги и досуга».  

О важности и значимости этой работы очень просто и 

убедительно говорят строчки детских стихов: 

Люди на свет 

Рождаются разными: 

Непохожими, своеобразными. 

Чтобы других 

Ты смог понимать, 

Нужно терпенье 

В себе воспитать. 

Нужно с добром 

К людям в дом приходить, 

Дружбу, любовь 

В своем сердце хранить! 

Поздравляем коллектив библиотеки с юбилеем! Желаем 

вам, уважаемые коллеги, крепкого здоровья, оптимизма, 

профессионального роста и неиссякаемого творчества, держите 

руку на пульсе! 

Пименова И.П., директор ЦГДБ, Сластникова Л.А., зам.дир-ра 



 

Кто тебя выдумал? 

Книжная страна. 

В мир удивительный 

Нас ведѐт она. 

В сраны далѐкие, 

Манит она. 

Здесь над журналами 

В книжной тишине 

Вечные истины 

Раскрывались мне. 

С каждой страницею 

Всѐ удивительней  

Мир казался мне. 

 

Детская библиотека им. Н. Гастелло 

 

Находится по адресу: проспект Героев, д.2. 

Занимает площадь 148,9 кв. м. 

Фонд библиотеки  20.162 изданий 

Библиотекой пользуются более 2.408  читателей 

Возглавляет библиотеку Косина Тамара Ивановна 

Штат библиотеки: 4 библиотечных работника, 3 чел. 

имеют высшее образование, из них высшее библиотечное – 

1 сотрудник. 1 чел. 

учится в институте. 
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Библиотеку поздравляют любящие и преданные 

читатели, их родители и педагоги: 
 

«Я хочу поздравить нашу Великую библиотеку с еѐ 

юбилеем! Ведь 60 лет – великая дата. Наша библиотека приняла 

не один (не побоюсь этого слова) миллион читателей. Я надеюсь, 

что все бегут сюда, в нашу любимую библиотеку потому, что 

здесь уютно, тебя встречают весѐлые и вежливые лица 

библиотекарей. Порой, уходить не хочется. Я хочу поздравить 

нашу горячо любимую библиотеку и пожелать ещѐ большего 

процветания, самых лучших читателей и самых-самых лучших 

книг, хотя их здесь очень много и все они интересны и 

познавательны. Я люблю нашу библиотеку им. Гастелло!» 

Лаврова Юлия, уч-ся шк. 64 9а кл. 

 

«Я – довольно-таки зрелый 

читатель библиотеки им. Н.Ф. Гастелло. 

Я, тогда ещѐ Кузнецова Нина, перешагнула 

порог детской библиотеки со своим 

учителем. Нас, маленьких первоклассников, 

привели для записи на младший абонемент. 

Вход в библиотеку был тогда ещѐ сбоку, 

все мы в неѐ не поместились и ждали на 

улице. Меня – маленькую девочку – тогда поразило обилие книг. Я 

отчѐтливо помню свою первую книжку – «Филиппок» Л.Н. 

Толстого. 

Когда я окончила школу, мне очень не хотелось расставаться 

с библиотекой. Помню, как я уговаривала библиотекарей 

продолжать выдавать мне мои любимые книжки и дальше. 

Сейчас я хожу в библиотеку со своими учениками и стараюсь 

привить им ту любовь к книгам, которая тогда была у меня. 

Я поздравляю свою любимую детскую библиотеку с 

Юбилеем, и благодарю еѐ коллектив за все их творческие труды и 

за любовь к читателям». 

Гурьяшкина Нина Алексеевна, засл. учитель РФ СОШ № 64 
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СПОНСОРЫ И ПАРТНЁРЫ 

 

На протяжении многих лет среди 

друзей библиотеки был и остаѐтся 

Депутат Городской Думы 

БУЛАНОВ Р.А. 

 

Благодаря его помощи в 

библиотеке появилась новая техника, 

мебель. 

 

 

 

Давняя дружба связывает библиотеку с СОС 

«Берѐзовский». Совместно проводятся мероприятия для 

жителей микрорайона: Праздники улицы, Семейные 

праздники. 
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Страницы истории 

 

Год основания – 1952 

 

Место рождения – все годы своего существования 

библиотека находится на проспекте Героев (ранее ул. Н. 

Гастелло). Раньше библиотека называлась «детская 

библиотека № 2 Сталинского района». 
  

Фонд начал 

комплектоваться с 6 

октября 1951 года. Для 

читателей библиотека 

открылась 3 мая 1952 

года. На площади в 60 

кв.м. размещались 2 

комнаты: абонемент и 

бытовка. Обслуживали 

читателей 3 работника. Фонд составлял 3062 экземпляра. 

Под № 1 в инвентарной книге стоит запись: Мамин-

Сибиряк Д.Н. Алѐнушкины сказки. – М.–Л., 1951. 

 В первый день работы в библиотеку записалось 67 

человек. Книговыдача составила 69 экз. (42 

художественных и 25 детских книг). За месяц работы 

библиотека приобрела 344 читателя, еѐ посетили 1936 

раз, было выдано 2110 книг. 
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Первой заведующей была Воронкова Надежда 

Павловна (с 1952 по 1970 гг.) 

С 1970 по 1997 гг. руководила библиотекой 

Даренина Эмма Александровна.  
С 1 февраля 1997 года по настоящее время 

библиотекой руководит Тамара Ивановна Косина. 

В 1975 году состоялся капитальный ремонт 

библиотеки. У неѐ появилось дополнительное помещение: 

две квартиры (однокомнатная и двухкомнатная). А 

библиотека приобрела младший абонемент, читальный зал, 

комнату отдыха для сотрудников. 

В 2010 году в библиотеке состоялся 2-й капитальный 

ремонт. Библиотека обновилась: новые потолки, новые 

окна, новый пол, новая мебель… Библиотека им. Н. 

Гастелло – центр притяжения детей с окрестных улиц.  
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8. Александрова Е. Чтобы зелье мѐдом не казалось // Красный 

Сормович. – 2007. - № 29. – С. 2 

9. События недели: [о книжной выставке, посвящѐнной 

писателям-фронтовикам в библиотеке им. Н.Гастелло] // 

Рабочая жизнь. – 2008. – 18 августа (№ 52). –С. 4. 

10. Его имя носит библиотека: [урок мужества в библиотеке 

им. Гастелло] /материал подгот. Е.И. Щеканова. – Рабочая 

жизнь, 2011. - № 3 (№ 43/44). - С. 6. – (События). 
 

 

 

Информация на радио: 

Радио «Заречье»: 

1. 28 марта 2007 г. Цикл передач ко Дню Победы «Улицы и 

учреждения, носящие имя героя»  «Н. Гастелло» - Косина 

Т.И. 

2. 10 июня 2010 г. - информация об открытии после 

капитального ремонта детской библиотеки им. Н. Гастелло  
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О библиотеке писали  
 

 

1. Косина Т. «Ах! Умолчу ль о мамушке моей…» // Школа. – 

1999. - № 10. – С. 15. 

Одноименное мероприятие прошло в библиотеке в канун 200-

летия со дня рождения А.С.Пушкина. Автор статьи рассказывает 

об Арине Родионовне – няне поэта. 

2. Тиунова И. В армии служить надо! // Школа. – 2000. - № 5. – 

С. 4. 

Традиционными стали встречи школьников и военнослужащих в 

канун Дня защитника Отечества. Вечер вопросов и ответов 

«Служить или не служить?» затронул проблемы солдатской 

жизни. Много внимания было уделено боевому оружию и его 

испытаниям. 

3. Тиунова И. Сорочинский ярмарок // Школа. – 2002. - № 18. – 

С. 8. 

Статья посвящена «Сорочинской ярмарке», проведенной в 

библиотеке им. Н. Гастелло в Год Украины. 

4. Тиунова И. Пресс-конференция «Такие же, как мы» в детской 

библиотеке им. Н. Гастелло // Православное слово. - 2004. – 

Май. 

5. Пономаренко И. «Страна Юбилярия» // Новое Сормово. – 

2004. – 5 июля. - С. 6. 

В статье рассказывается о летней программе чтения и досуга 

детей и подростков «Кругосветное путешествие» в детских 

библиотеках Московского района, в том числе и в библиотеке им. 

Н. Гастелло. 

6. Интервью с заведующей библиотекой им. Гастелло Косиной 

Т.И. о совместной работе с НГБОДИ «Глобус» // 

Нижегородские епархиальные ведомости. – 2006. – 3 марта. 

7. Косина Т.И. Люди пожилые, сердцем молодые: [о проведении 

ретро-встречи РОВОИ Московского р-на] // Красный 

Сормович. – 2006. – 11 дек. 
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ХРОНИКА СОБЫТИЙ 
1952 год 

- 3 мая библиотека открыта для читателей. В первый день в 

библиотеку записалось 67 человек. 

 

1964 год 

- библиотека получила звание «Библиотека отличной работы».  

 

1967 год 

- 20 октября коллектив библиотеки был занесѐн в «Книгу почѐта» за 

успех, достигнутые во Всесоюзном смотре библиотек, посвящѐнном 

50-летию Советской власти. 

 

1975 год 

- в библиотеке состоялся капитальный ремонт. Появился младший 

абонемент, читальный зал, комната отдыха для сотрудников. 

 

1979 год 

- в библиотеке начал работать Клуб Интернациональной дружбы – 

КИД (ранее: «Юный интернационалист», «Чиполлино», «Пульс»). 

 

1984 год 

- участие в  семинаре «Работа библиотек навстречу 40-летию 

Победы» с выступлением «Работа библиотеки с произведениями 

советских поэтов о ВОВ» (Мищенко Н.И.) 

 

1986 год 

- обобщение опыта работы «Работа д/б им. Гастелло по 

краеведению» на Трибуне передового опыта в ОДБ (зав. б. 

Даренина Э. А.) 

 

1989 год 

- День открытых дверей на базе районной школы передового опыта 

по теме «Интернациональное воспитание учащихся 1-8 классов в 

условиях детской библиотеки» 

12 

Большакова С.В. успешно занимается поисковой работой в 

Интернете, налаживает связь по обмену опыта работы со школой, 

где учился Герой (школа № 33 г. Мурома) и школой, которая 

носит его имя (школа № 3 г. Долгопрудного). Благодаря этой 

работе в библиотеке имеются копии архивных документов 

военного времени о лѐтчике и его экипаже. 

 Сотрудниками библиотеки разработана и выпущена 

библиографическая продукция для старшеклассников к 70-летию 

подвига интернационального экипажа Н.Ф. Гастелло: военно-

бортовой журнал «Огненные пилоты», рекомендательное 

аннотированное библиографическое пособие «Жизнь – миг», 

памятка «Мысли о подвиге легендарного лѐтчика Н.Ф. Гастелло», 

памятка «Хронология событий». 

 Начата работа по пропаганде подвигов героев Великой 

Отечественной войны «Герои в контакте» (по принципу 

социальной сети «ВКонтакте»). 
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ИМЯ ГЕРОЯ 
 

Большую работу проводят работники 

библиотеки с именем ГСС Н.Ф. 

Гастелло и его экипажа. 

Информационный стенд при входе в 

библиотеку «Его имя носит наша 

библиотека» предлагает читателям 

полную информацию о Н.Ф. Гастелло и 

его интернациональном экипаже. 

Дополняет информационный стенд 

уголок героя «Нет меры храбрости, 

геройству нет предела! Воистину велик 

советский человек! Твой славный 

подвиг, капитан Гастелло, в преданиях 

останется навек!». Здесь собраны 

книги, статьи из периодики, 

библиографические пособия. 

Основной темой многих 

мероприятий стал рассказ об 

интернациональном экипаже капитана 

Гастелло: перекличка героев «Слава 

тем, кто для победы шѐл вперѐд назло 

всем бедам» (7-8 кл.), экспресс-портрет 

«И громом неслыханным взрыв 

прогремел и вечною славой Гастелло» 

(3-5 кл.), военное досье «Огненные 

вѐрсты «Голубой двойки» (7-9 кл.), 

урок ужества «Огненные пилоты» (5-7 

кл.) и др. 

Сотрудниками библиотеки  

создан видеоролик «Огненные 

пилоты», цель которого донести до 

читателей информацию об интернациональном экипаже капитана 

Н.Ф. Гастелло, а в  2012 г. планируется выпуск видеофильма.  

32 

1991 год 

- Городской день открытых дверей «Роль читального зала в 

информационном обслуживании читателей и руководителей 

детского чтения» 

-участие в районном конкурсе «А ну-ка, девушки!» 

 

1993 год 

-  районный аукцион идей «Библиотекарь - библиотекарю»: Кн. в. 

«Если душа родилась крылатой» (по творчеству Цветаевой М.) 

- Зав. б. Даренина Э.А. приняла участие в Деловой игре 

«Руководитель. Каким ему быть» 

- участие в Межведомственном районном семинаре библ. 

работников «Год семьи – каждый год» выступление «Библиотека 

и семейное чтение» 

 

1994 год 

- на базе библиотеки прошѐл День специалиста «Детская 

библиотека – в помощь учителям предметникам» 

- участие в Деловой игре «Библиотекарь – это профессия 

творческая» (Черкашенина Л.Ю.) 

 

1995 год 

- 1 место в районном смотре-конкурсе книжных выставок к 50-

летию Победы. Выставка-досье «Обвиняется фашизм» 

- участие в районном конкурсе массовых  мероприятий к 20-

летию Московского района «Сказ о жизни чудесного люда 

трудового в царствии-государстве Московском» ведущая 

Черкашенина Л.Ю. завоевала приз зрительских симпатий.                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

1996 год 

- участие в деловой игре «Большой звезды я открываю имя». 

Представление Л. Петрушевской. 
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1997 год 

 

- участие в районном конкурсе справочно-библиографических 

пособий «По странам и континентам» пособие «Германия во всех 

измерениях» 

- участие в Творческой лаборатории совместно с ЦБС Сормовского 

района «Клубы по интересам, литературные гостиные, авторские 

и именные программы». Косина Т.И. поделилась опытом работы с 

клубом «Пульс» 

- участие в городском смотре массовых мероприятий по истории 

Отечества.  Представили Ожившие страницы истории «Град Москва 

– всей Руси глава, а Нижний – сосед Москве ближний» 

- 55 лет библиотеке 

 

1998 год 

- косметический ремонт 

- 1 место в районном конкурсе-фестивале на лучшее массовое 

мероприятии «Пушкиниана – 98» за мероприятие-эссе «Ах! Умолчу ль 

о мамушке моей…». 

- участие в Пушкинских чтениях совместно с Сормовской ЦБС. 

Выступление о няне поэта Арине Родионовне – зав. фил. Косина Т.И. 

- участие в конкурсе молодых библиотекарей – Ивахнова И.Б. - 3 

место. 

 

1999 год 

- участие в районном семинаре совместно с Сормовской ЦБС 

творческий обмен опытом  «Беспокойные сердца». 

 

2000 год 

- участие в районной программе «Россия на рубеже двух 

тысячелетий». В рамках цикла исторических вечеров «Миллениум 

2000» коллектив представил Историко-литературный вечер  «Рим 

исторический 
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2004 год 

Год Германии в России 

 

 По линии волонтѐрского 

движения в Нижний Новгород 

приехала немка из города Мюнхена – 

Вероника Штруфф. Цель – изучение 

молодѐжного движения в России, а 

объектом еѐ интересов стала 

библиотека им. Н. Гастелло, где 

совместно были проведены 

замечательные мероприятия: пресс-

конференция «Такие же, как мы!», 

рождественские посиделки «Рождество 

по-немецки», путешествие по 

немецкой школе «Всѐ не так в 

немецкой школе». 

В настоящее время КИДовцы строят свой план работы так, 

чтобы изучать быт, культуру и традиции той страны, которой 

посвящается очередной год. 

2011 год 

Год Испании в России 

 

КИДовцы изучали Испанию «Испания – современное европейское 

государство». 

 

2012 год 

Год США в России 

 

КИДовцы изучают Америку «США – страна сплочения людей 

всех национальностей». 

 

На встречах ребята узнают всѐ лучшее, что есть в том или ином 

народе, учатся видеть в людях разных национальностей носителей 

культуры того или иного народа.  
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2002 год 

Год Украины в России 

 

 Эта событие не могло пройти мимо работы КИДа. В 

библиотеке прошѐл вечер украинской культуры «Сорочинская 

Ярмарка» - совместный плод работы библиотеки, Совета 

общественного самоуправления, украинской диаспоры, музея 

истории и культуры Московского района, родителей. На ярмарке 

можно было ярко и зрелищно лицезреть культуру Украины: 

опошнянская керамика, полтавские галушки, решетиловские 

рушники. Это был замечательный, весѐлый праздник, настоящий 

спектакль, который вызвал бурю восторга у всех присутствующих. 
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- 1 место в районном конкурсе обзоров - обзор для 7-9 кл. 

«Великий живописец всех превосходящий мудростью великой»  А. 

Рублѐв (гл. б-рь Ивахнова И.Б.) 

 

2001 год 

- Фестиваль новаций. Представление новации «Выбор социальных 

партнѐров в работе с разновозрастной аудиторией» (Косина Т.И.). 

- Награждение лучших библиотекарей 2000 года – гл. 

библиотекаря Ивахнову И.Б. 

- Литературоведческие чтения совместно с Сормовской ЦБС. 

Выступление гл. библиотекаря Ивахновой И.Б. по творчеству Т. 

Рик «Праздник каждый день с Татьяной Рик». 

- на базе библиотеки проходит занятие для дет. и шк. б-рей Диалог 

мнений «Индивидуальная работа: находки и открытия» 

  

2002 год 

- Молодой специалист Ярушева М.А. - участница районного 

конкурса молодых библиотекарей – 4 место. 

- фестиваль новаций 3: 

 коллектив библиотеки лауреат в номинации «Лучший клуб 

по интересам для детей» за участие в городском  смотре-

конкурсе клубов по интересам среди детских библиотек 

 премия главы администрации за многолетний, 

плодотворный труд в ЦБС  - Косина Т.И. 

 «Приз директорского признания» - И.Б. Ивахнова 

- 2 место в районном смотре-конкурсе «Организация оформления 

открытого доступа»   

- участие в городском конкурсе «Мир книги и досуга» на 

лучшую постановку работы клубов по интересам с клубом 

«Пульс» вышли в тройку лучших и получили поощрительный приз 

- установлены связи с Украинской диаспорой г. Н.Новгорода. 

Прошѐл «Вечер украинской культуры на Сорочинской ярмарке» 

- Диалог мнений «Программы и проекты в практику работы 

ЦБС» совместно с Сормовской ЦБС – Т.И. Косина представляет 

опыт работы по комплексной программе «Диалог наций» 
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2003 год 

- зав. б-кой Косина Т.И. - лауреат «Фестиваля новаций-4» в 

номинации «Создание положительного имиджа ЦБС»   

2004 год 
– премия Главы администрации района в номинации «Честь и 

достоинство в профессии» за верность и преданность выбранному 

делу: Косина Т.И.  

- на круглом столе   «Германия: культурологический срез» 

совместно с Сормовской ЦБС прозвучало выступление зав. б-кой о 

работе  клуба КИД «Пульс» в год немецкой культуры  

-1 место в двухгодичном районном конкурсе «Состояние фондов и 

каталогов» 

- на базе б-ки прошѐл городской методический совет «У нас своя 

душа, своѐ духовное начало». Выступление с опытом работы по 

интернациональному воспитанию «Единство в многообразии: 

Интернациональное воспитание в детской библиотеке». 

- Акция Добра и милосердия (по благоустройству территории 

библиотеки) совместно с СОС «Берѐзовский» накануне Дня Победы 

 

2005 год  

- фестиваль новаций 6 - премия Главы администрации в 

номинациях: -  «Образовательные программы для детей» за 

организацию работы клуба интернациональной дружбы «Пульс» в 

год Германии в России; - «Лучшие фонды и каталоги» за победу в 

конкурсе среди детских библиотек ЦБС 

- на базе б-ки прошѐл городской семинар «Возможности детской 

библиотеки в формировании толерантного сознания детей» 

- Обобщение опыта работы по интернациональному воспитанию и 

выступление  на городском семинаре и круглом столе 

- зав. б. приняла участие в городском круглом столе, посвящѐнном 

Международному Дню Толерантности, который проходил в Кремле 

при поддержке администрации Губернатора и Законодательного 

собрания, Общественного совета по национально-культурным 

вопросам при  ЗС НО: выступила с опытом работы 

интернационального клуба «ПУЛЬС» 
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Клуб по интересам 

«ПУЛЬС» 
 

«Чем ярче будут представлены все проживающие в 

России национальности, тем богаче будет наша 

страна». 

Л. Тян 

В помощь интернациональному  воспитанию и в помощь 

школьным КИДам с 1979 года в библиотеке начал свою работу 

клуб интернациональной дружбы «Юный интернационалист». 

Членами клуба в то время стали учащиеся младшего школьного 

возраста.  

Сегодня, как и в те далѐкие годы, у клуба есть Устав, Совет, 

президент и его команда. И эмблема клуба – разноцветная 

ромашка, символизирующая солидарность и дружбу пяти 

континентов. И девиз: «Возьмѐмся крепче за руки – прочнее будет 

мир!», который актуален и поныне. Только сейчас клуб называется 

«Пульс». 

Можно много говорить об истории клуба. Шли годы, 

менялись руководители КИДа, менялся состав, но неизменным 

оставалось главное – самостоятельность, творчество, активность 

ребят. КИДовцы растут, взрослеют. С каждым годом усложняются 

формы работы.  

 Клуб – застрельщик интересных дел в библиотеке, место 

интересных встреч. На своих заседаниях КИДовцы решают что 

изучать, быт, обычаи и традиции какой страны, какого народа им 

интересны. 

2000 год 

 

В ЦБС реализуется проект «Миллениум-2000». 

 13 КИДовцев приняли активное участие в подготовке и 

проведении Литературно-исторического вечера «Рим легендарный 

и Рим исторический», который не оставил равнодушным никого. 
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Как каждое государство имеет свой герб, так и 

библиотека им. Н. Гастелло имеет свою эмблему. 

 

Ведущим направлением работы  является 

интернациональное воспитание подрастающего 

поколения. Поэтому на библиотечной эмблеме 

изображен земной шар и дети разных 

национальностей. Они символизируют собой дружбу между собой, 

взаимопонимание, в какой бы точке земного шара они не находились.  

На протяжении многих лет библиотека реализует комплексную 

программу по ведущему направлению "Диалог наций" 

(интернациональное воспитание). 

 

Цель программы - Воспитание чувства солидарности и уважения к 

народам нашей страны и народам зарубежных стран воспитание 

прочных нравственных устоев, возможная помощь в воспитании и 

развитии личности ребенка, формирование мнения о непреходящей 

значимости нравственных ориентиров в современном обществе. 
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2006 год 

- в библиотеке появляется первый компьютер (благодаря депутату 

Городской думы Буланова А.Р.) и мебель 

 

2007 год  

– на базе библиотеки прошло заседание клуба  «ИМИДЖ» «Ах, 

как мы любим юбилеи!» 

 

2008 год  

- начало ремонта 

- Приняли участие в районных Горьковских чтениях с 

выступлением «Горьковские ѐлки для детей бедняков» 

- читательница б-ки Смолина Е. получила поощрительный приз в 

городском творческом конкурсе «Читаем Горького сегодня» за 

Эссе «Здравствуйте, Алексей Максимович» 

 

2009 год 

-  участие в районном конкурсе библиографических пособий 

малых форм, посвящѐнном 200-летию со дня рождения Н.В. 

Гоголя 

 

2010 год 

- Открытие б-ки после капитального ремонта. Презентация 

«Библиотечные страдания» 

- участие в районном конкурсе электронных презентаций к 65-

летию Великой Победы с эл/выставкой «Этим трудным дыханьем 

войны» (письма с фронта) – б-рь Беляева Елена Николаевна 

 

2011 год 

- в программу «Диалог наций» введено дополнительное 

направление работы библиотеки – толерантность и ведущая тема 

года (год итальянской культуры и языка в России) 

 

 

17 



- ДБ им. Н.Ф. Гастелло в рамках программы «Диалог наций» весь год 

проводила цикл мероприятий «А как у них», который знакомил 

читателей с праздниками в зарубежных странах.  

Но основной темой многих мероприятий стал рассказ об 

интернациональном экипаже капитана Гастелло. После 

дистанционных курсов создан видеоролик «Огненные пилоты» (об 

интернациональном экипаже Н.Ф. Гастелло) 

 

2012 год 

 - Приняли участие во всероссийской акции «Читаем детям о 

войне».  Диплом участника акции. 

- Библиотека отмечает 60-летие. 
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«Мы вспоминаем…» 
 

Нельзя не вспомнить и 

бывшую заведующую 

библиотекой  ДАРЕНИНУ 

ЭММУ АЛЕКСАНДРОВНУ, 

которая отдала библиотеке 40 лет 

свой жизни, из них 18 лет 

руководила коллективом, 

воспитала много замечательных 

библиотекарей.  
 

«Наш библиотека занимала вдвое 

меньше помещение, площадью в 60 кв.м. Это там, где сейчас 

находится старший абонемент. Начала своѐ существование 

библиотека в мае 1952 года. 3 мая был записан первый читатель. 

По мере роста книжного фонда, из-за недостатка помещения 

читальный зал был закрыт, и в библиотеке осталось два 

работника. Помещение было очень маленькое, тесное. 

Библиотечный прилавок, так  числилась кафедра выдачи по 

инвентарной книге, находился в двух шагах от входной двери и, 

поэтому зимой работникам приходилось работать в пальто и 

валенках, т.к. двери почти не закрывались. Лѐд на крыльце, 

сосульки над дверью, которые нам приходилось почти ежедневно 

сбивать и скалывать лѐд с крыльца. Так продолжалось до 1975 

года. В 1975 году нам, наконец дали, а можно даже сказать, 

просто «выбили» дополнительное помещение: две квартиры: 

однокомнатную и двухкомнатную. Площадь библиотеки стала 

составлять 133 кв. м. Снова появился читальный зал. 

Должна сказать, что библиотеке, вернее еѐ читателям всегда 

везло в кадрах. Здесь работали профессионалы своего дела». 
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Хотелось бы рассказать и о ЛОГИНОВОЙ ЛЮБОВИ 

СЕРАФИМОВНЕ, которая проработала в библиотеке 17 

лет и по семейным обстоятельствам ушла в 2011 году. 

 После окончания Горьковского Государственного 

университета историко-филологического факультета она 9 

лет отработала в профсоюзной библиотеке 

машиностроительного завода. 7 апреля 1994 года 

поступила на работу в детскую библиотеку им. Н. Гастелло 

ЦБС Московского района. 

 За весь период работы в детской библиотеке им. Н. 

Гастелло показала себя способным, деловым, думающим 

работником: с любовью и 

ответственностью 

относилась к своему делу. 

Способна была в короткие 

сроки умело, грамотно, 

профессионально 

справиться с большим 

объѐмом работы. 

Трудолюбива, внимательна 

к читателям, тактична, доброжелательна, надѐжна, не 

конфликтна. Еѐ отличал высокий уровень организации 

труда, способность к трезвой самооценке. 

 Все, кто знаком с этой милой женщиной, знают, какая 

она заботливая мама и верная дочь! 

 Любовь Серафимовна не ушла совсем, она трудится в 

ЦБС, правда в другой библиотеке и на другой должности. 
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БИБЛИОТЕКА СЕГОДНЯ 

 

Как и в любой детской библиотеке, 

здесь есть хозяин – маленький сказочный 

человечек – девочка Библиоша, которая 

встречает своих юных читателей и знакомит 

их с библиотекой. 

 

Структура библиотеки 

 

 Младший абонемент 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А работает здесь уже 14 лет главный библиотекарь 

Миронова Татьяна Фѐдоровна. 
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 Старший абонемент 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В настоящее время здесь 

трудится молодой специалист 

Сазанова Ирина Владимировна 
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Библиотекарь САЗАНОВА 

ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА 
– работает в библиотеке с 15 

февраля 2012 года. 

«Но, несмотря на такой 

короткий срок, я уже успела 

всем сердцем влюбиться в это 

чудесное, светлое и уютное 

место, в дружный, душевный 

и понимающий коллектив…» 

«Мне безумно 

нравится моя работа! Не 

могу себе представить, что я когда-нибудь расстанусь с 

библиотекой им. Н.Ф. Гастелло и с теми 

замечательными людьми, которые здесь работают!». 

 Мы будем очень рады, если такие молодые кадры 

будут приходить в библиотеки и оставаться здесь 

навсегда. Тогда мы будем жить. 

 Ирина Владимировна любит книги, сама пишет 

стихи и прозу. Имея педагогическое образование, 

считает работу с детьми чем-то особенным, любит детей, 

а они отвечают ей взаимностью. 

 Всегда приветливая, доброжелательная и 

общительная, она отдаѐт детям тепло своего сердца. С 

желанием и энтузиазмом проводит яркие, интересные 

встречи с читателями. 
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БОЛЬШАКОВА СВЕТЛАНА 

ВАДИМОВНА –  

библиотекарь,  работает в библиотеке с 

16 декабря 2010 года. В настоящее 

время учится в Международном 

славянском институте (МСИ ННФ). 

В библиотеке она хозяйка 

читального зала. 

К своей работе Светлана Вадимовна 

относится с большой 

ответственностью. 

 Не обладая библиотечными навыками, Светлана 

Вадимовна активно перенимает опыт библиотекарей-

профессионалов и успешно применяет его в работе, 

принимает участие в реализации комплексной программы 

по интернациональному воспитанию «Диалог наций».  

 Она способна воспринимать новое, любит и умеет 

учиться, творчески реализуя полученные знания в 

практической деятельности. Светлана Вадимовна активно 

включилась в работу по пропаганде имени и подвига Героя 

Советского Союза Н.Ф. Гастелло. Она успешно занимается 

поисковой работой при помощи современных  технологий 

и Интернета, налаживая тесную, взаимовыгодную связь по 

обмену опытом работы  со школой, в которой учился 

Николай Гастелло (г. Муром) и школой, которая носит его 

имя (г. Долгопрудный). 

 Светлана Вадимовна замужем, воспитывает дочь. 

К выходу юбилейного выпуска Библиотечного вестника 

Светлана Вадимовна нашла более оплачиваемую работу. 
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 Читальный зал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всегда рада встрече с читателями на 

массовых мероприятиях 

Большакова Светлана Вадимовна 
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Коллектив библиотеки  
 

Вот уже 15 лет руководит 

коллективом ТАМАРА 

ИВАНОВНА КОСИНА. 

  В 1975 году пришла Тамара 

Ивановна в эту библиотеку 

библиотекарем в читальный зал.  

18 февраля 1997 года Тамара 

Ивановна стала заведующей 

библиотекой. 

 Т.И. Косина – красивая, умная, 

обаятельная женщина, 

библиотекарь по призванию. Еѐ 

очень любят дети, а она их.  

    И  даже сейчас, будучи на посту заведующей, Тамара 

Ивановна проводит мероприятия в читальном зале.  

  Возглавляемый ею коллектив неоднократно и 

успешно участвовал в городских и районных конкурсах. 

Тамара Ивановна увлекается разведением комнатных 

цветов, составляет великолепные цветочные композиции, 

многие из которых 

украшают  не только 

дом, но и библиотеку. 
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Главный библиотекарь МИРОНОВА ТАТЬЯНА 

ФЁДОРОВНА - работает в библиотеке с 1998 года на 

младшем абонементе. 

 

Владея высоким 

профессионализмом, 

эстетическим вкусом, 

Татьяна Фѐдоровна 

красочно оформила свой 

абонемент - своѐ детище, 

которое она очень 

любит.  Интересно и 

занимательно проходят 

здесь мероприятия с младшими школьниками. 

Прекрасные человеческие качества Татьяны 

Фѐдоровны замечательно сочетаются с настойчивостью, 

строгостью, принципиальностью, инициативностью, 

ответственностью 

 Татьяна Фѐдоровна - ветеран библиотечного труда, 

ветеран ЦБС, была неоднократно отмечена 

благодарственными письмами за большой вклад в 

библиотечное  обслуживание детского населения 

Московского района. Она полна творческих сил, 

задумок, планов, которые будут ею воплощены в работе 

своей библиотеки. 

 В 2012 году представлена к Почѐтной грамоте 

Министерства культуры и профсоюза РФ. 
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