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Библиотека – тихий дом души.
Здесь жизнь в ином – духовном измеренье.
Страничный шелест – путь на пик вершин,
С которых – лишь рукой до озарений…
Библиотека – мудрый дом души.
Кто здесь постиг искусство медитаций,
Познать дерзает мирозданья ширь
И правду отыскать среди мутаций…
Всему меняют цену времена,
И от иного – ни пера, ни пуха…
Но для людей пока как хлеб она,
Библиотека – храм души и духа.

В. И. Удалов

Сердечно поздравляю коллектив детской
библиотеки им. В.И. Даля с 50-летним юбилеем!
Хочу пожелать Вам удачи,
Успехов в жизни, новых сил,
Чтоб каждый маленький читатель
Улыбки, радость вам дарил.
А также всем сотрудникам
желаю неиссякаемой энергии,
согласия и душевного тепла,
настроения, здоровья и счастья,
новых идей и творческих планов!

библиотеки
творчества,
прекрасного
воплощения

Директор МКУК ЦБС И.А. Захарычева
36

1

Страхова Валентина Владимировна,
зам. директора по основной деятельности,
заслуженный работник культуры

Золотой юбилей библиотеки! 50 лет в судьбе города, 42 года в судьбе
Московского района, 12 лет в судьбе Централизованной
библиотечной системы. Огромный книжный фонд, необъятные
площади и всего 5 библиотекарей, на плечах которых лежит забота о
книгах и о читателях. Нелегкий труд скромных подвижников.
Вера
Константиновна
Кургина
–
прекрасная
профессиональная заведующая, человек редкой доброты и
трудолюбия, Анна Ивановна Зыкова – верный помощник, Вера
Николаевна Меркулова – преданный библиотеке человек, Наталья
Владимировна Малова – библиотекарь по призванию. Маленький
коллектив людей, которые понимают свою ответственность перед
обществом за судьбы наших детей, учат добру и красоте.
Библиотека им. В.И. Даля в своей истории знала лучшие
времена: расширялось помещение, выделялись огромные деньги на
книги, дети читали много и с удовольствием. С каждым новым
поколением детей труд детского библиотекаря становится сложнее и
ответственнее, возможностей все меньше. Да и библиотечные
площади привлекают в ее стены отнюдь не читателей. Поэтому
хочется поклониться сотрудникам библиотеки за сохранение тех
ценностей, которые накоплены годами. Хочется вместе с ними верить
с прекрасное будущее наших библиотек.

14. Правовой урок: [о Декаде права] / мат. подгот. А. Волков //
Новое Сормово. – 2009. – 12-18 июня (№ 23). – С. 4. –
(Наши дети).
15. К юбилею великого лѐтчика: [об уроке мужества «В. Чкалов
– герой земли Нижегородской»] / материал подгот. А.
Волков // Новое Сормово. – 2009. – 5 февр. (№ 3). – С. 3.
Сюжеты на телевидении:
1. 9 июня 2010 г. ДТВ «Кремль Исторически-познавательная
игра «Символы России». Интервью с Зыковой А.И. и
детьми шк. 66 (3 отряд).
2. 21 Октября 2010 г. ННТВ Встреча с Постниковым.
Информация на радио:
Радио «Образ»: 20 мая 2010 г. ко Дню славянской письменности
и культуры (24 мая). Устный журнал «Страна по имени Родная
Речь». Интервью с Зыковой А.И. и читателей шк. 66 (4а класс).

С праздником вас, дорогие! С Юбилеем, библиотека!

2

35

О библиотеке писали и говорили
1. Козорис А. Детская библиотека // Рабочая жизнь. – 1989. – 27
окт.
2. Витальева О. Наш знаменитый соотечественник: встреча в
библиотеке им. В.И.Даля // Нижегор. рабочий. - 2004. - 13
февр.
3. Юбилей великого писателя: [литературный вечер к 205-летию
писателя В.И. Даля] // Рабочая жизнь. – 2006. – 4 дек. (№
75/76). – С. 6.
4. Зайцева С. К 205-летию В.И. Даля: [литературный вечер к 205летию писателя в библиотеке им. В.И. Даля] // Школа. – 2006.
– дек. (№ 20). – С. 2.
5. Глебова А. День матери в библиотеке // Рабочая жизнь. –
2007. – 10 дек. (№ 75). – С. 4
6. И стало на душе светло // Рабочая жизнь. – 2007. – 17 дек. – С.
3.
7. «Крепка семья – сильна держава» // Рабочая жизнь. – 2008. –
19 мая (№ 33, 34). – С. 5.
8. Новости: [об игре-викторине «Самая, самая, самая…» в
библиотеке им. В.И.Даля] / мат. подгот. Е. Щеканова //
Рабочая жизнь. – 2008. – 18 августа (№ 52). – С. 4. – (Вестник
района).
9. Новости: [о Дне открытых дверей в библиотеке им. В.И.Даля]
/ материал подгот. Е.Щеканова. // Рабочая жизнь. – 2008. – 1
декабря (№ 73/74). – С.5. - (Вестник района).
10. Глебова А. Секреты мастерства. Добрым людям на загляденье
// Рабочая жизнь. – 2008. – 15 декабря (№ 77-78). – С. 6.
11. Александрова Е. Интересно и весело // Красный Сормович. –
2008. – 5-11 декабря (№48). – (Ко Дню матери).
12. Кулагина М. Один день с юными читателями: [о работе
детской библиотеки им. В.И. Даля] // Красный Сормович. –
2009. – 12-18 июня (№ 23). - С. 4. – (Наши дети).
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Дорогие друзья! Уважаемые коллеги!
С большим удовольствием
хочется
поздравить
коллектив
детской библиотеки им. В.И. Даля с
50-летним юбилеем!
Юбилей библиотеки – лучший
повод заявить о себе, это время
подведения промежуточных итогов.
Полвека
вы
являетесь
хранителями,
защитниками
и
пропагандистами книг, детского чтения и культуры для
подрастающего поколения вашего микрорайона.
Поздравляем с праздником, с юбилеем детской
библиотеки всех, кто любит книгу, всех кто стремиться к
знаниям, всех кто помогает в этом нужном деле. Счастья
вам, наши читатели! Здоровья и успехов в работе вам,
дорогие библиотекари! Творчества и долголетия тебе,
дорогая наша детская библиотека!

Зам. директора по работе с детьми
И.Г. Пономаренко
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Вас
поздравляет
коллектив ЦРДБ им. В.Г.
Белинского

Дорогие коллеги!
Примите наши искренние и тѐплые поздравления с
50-летним юбилеем библиотеки!
От души в этот день – поздравления,
За работу – слова благодарности!
Достижений больших, вдохновения.
Процветания, счастья и радости!
Пусть в реальность мечта воплотится,
Планы ждут впереди интересные!
Добиться успеха, гордиться
Замечательной нашей профессией!
Пусть в уютных залах вас всегда окружают
благодарные читатели и умные книги! Пусть вам, дорогие
библиотекари, всегда сопутствует удача!

СПОНСОРЫ И ПАРТНЁРЫ
На протяжении многих лет среди
друзей библиотеки Депутат городской
Думы
СОРОКИН
ОЛЕГ
ВЛАДИМИРОВИЧ
Благодаря
его
помощи
библиотеке появился компьютер
принтер, отремонтировано крыльцо.

в
и

Давняя
дружба
связывает
библиотеку
с
СОС
«Орджоникидзе». Совместно проводятся мероприятия для
жителей микрорайона.
Председатель СОС «Орджоникидзе»
инструктор по работе с населением
Московского района МАРКЕЕВА
ЛЮДМИЛА БОРИСОВНА
Библиотека
работает
в
тесном
взаимодействии
со
школами
зоны
обслуживания: №№ 66, 69, 172.
Активно
сотрудничает
с
художественной школой № 2, детским
клубом им. Ульянова и филиалом детской
музыкальной школы № 12.
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2009 г. Семейный вечер
«Дом моей мечты»
Участниками вечера стали жители микрорайона: мамы, бабушки и
дети.
- Поздравить всех присутствующих
женщин с праздником и подарить
им романсы пришѐл член СОС
«Орджоникидзе»
Третьяков
Владимир Иванович.
- Вниманию присутствующих была
представлена выставка Игрушка –
мобиле.
О своѐм увлечении по
украшению
дома
рассказала
Солдатенкова Людмила
Фѐдоровна. Вместе с
внучкой Ариной она
провела
с
ребятами
мастер-класс
по
изготовлению
таких
игрушек.
- Участники вечера представили
свои кулинарные изделия на
Конкурс выпечки «В доме
пахнет пирогами».
- И в заключение чаепитие и
викторина «Дом вести – не
руками трясти».
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Примите поздравления от ваших коллег
из детской библиотеки
им. Е. Никонова
От всего сердца, с большим
удовольствием
поздравляем
коллектив библиотеки им. В.И.
Даля с золотым юбилеем, с 50летием!
Слова
признаний,
поздравленья,
Тепло души и доброту.
От нас примите в день
рождения,
В ваш юбилейный день в году.
Желаем, чтобы двери вашей библиотеки всегда были
распахнуты для друзей и преданных читателей, чтобы их
с каждым годом прибавлялось, чтобы всегда у вас
находились интересные идеи, чтобы был стабильным
коллектив, чтобы была достойная зарплата. Долгой вам
удачной, плодотворной работы, всяческих благ и
успехов!
Пусть дни бегут
Один другого лучше,
Даря удачу, радость, оптимизм
И всѐ, что веселит и греет душу,
Пусть бесконечно наполняет жизнь!
5

С наилучшими
пожеланиями коллектив детской библиотеки
им. Н. Гастелло
Сердечно поздравляем
коллектив
детской
библиотеки им. Даля со
славным юбилеем!
Хочется пожелать вам
профессионального
роста,
уютной атмосферы в вашем
книжном доме, любви читателей, тепла в отношениях,
уважения и доверия в коллективе.
Пусть вам сопутствуют удача, бодрое настроение,
оптимизм и благополучие!
Пока читатели идут
С надеждой радостного чтенья.
То значит, доблестный ваш труд
Имеет смысл и продолженье.
И значит, вас удача ждѐт,
И ждут вас новые успехи!
Так, невзирая на помехи
И трудности пути – вперѐд!

Вечер «Добрым
промыслах).

людям

на

загляденье»

На выставке «Умелые ручки»
огромное количество творческих
работ читателей библиотеки и
жителей микрорайона.
На вечере были проведены
Мастер-классы по вязанию на
коклюшках (семья Костяевых),

было

(о

народных

представлено

по вышивке икон
(семья
Третьяковых),
а
юная
читательница
библиотеки
Шегулова Юля рассказала об
увлечении
бисероплетением
и
показала свои работы
Весь вечер сопровождали
выступления учащихся филиала
музыкальной школы № 12, которые
играли на домре, гитаре, флейте.
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2008 г. Семейный вечер
«Крепка семья – сильна держава»
Участниками вечера были семьи микрорайона, мамы и
бабушки вместе с детьми, которые являются читателями
библиотеки.
На семейный вечер
была
приглашена
психолог из городского
центра «Молодая семья»
Маклакова Т.Л., которая
провела
тренинг
для
родителей «Умеем ли мы
общаться с детьми».
«Семейное чтение, как
способ общения» - это
тема
выступления
заведующая
детской
библиотекой
В.К.
Кургиной.
С сообщением «Развитие
творческих способностей у детей в семье» выступила педагог
из детской художественной школы № 2 Павленко Ю.П.
На вечере прозвучали стихи в исполнении детей, посещающих
творческую
студию
детского
клуба
им.
Ульянова,
а
также
музыкальные номера.
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К поздравлениям присоединяется коллектив
ЦГДБ им. А.М. Горького

Поздравляю детскую
библиотеку имени В.И. Даля с
50-летним юбилеем!
Приобщая
детей
к
чтению, вы, дорогие коллеги,
делаете великое, благое дело: ведь «чтение, – как писал
замечательный педагог В.А. Сухомлинский, – это
окошко, через которое дети видят и познают мир и самих
себя».
Желаю
работникам
библиотеки
здоровья,
оптимизма и творческого вдохновения! Учите детей
любить, понимать и ценить родное слово, как любил и
понимал его великий гражданин России В.И. Даль!
С уважением, И.П. Пименова,
директор ЦГДБ им. А.М. Горького,
заслуженный работник культуры РФ
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...Приди в мою библиотеку!
Глядят на вас со всех страниц
Десятки знаменитых лиц.
Портреты сказочных героев
Вам дверь в волшебный мир
откроют.
Мы там играем и поем,
Читаем, чай с вареньем пьем.
Все: и девчонки, и мальчишки
Уж очень любят мои книжки;
Газеты, новые журналы
Берут всегда для папы, мамы.
Проблем с читателями нет.
...Заходите, очень просим!
В наш просторный книжный дом.
Заходите, очень просим,

Детская библиотека им. В. И. Даля

2008 г. Семейный конкурс
«А ну-ка, бабушки, а ну-ка, внучки!»

Участницы-конкурсантки приняли участие в конкурсахсостязаниях:
 Сделать бабушке причѐску
 Кулинарный
 Творческий
(исполнить
песню
или
танец)
 Инсценировка
по
басне
И.А.Крылова.
Приглашенные на праздник ветераны поздравили
всех женщин с праздником и были задействованы в
качестве жюри.

Находится по адресу: ул. Черняховского, д.9.
Занимает площадь 481,8 кв.м.
Фонд библиотеки 48.288 изданий
Библиотекой пользуются более 3.000 читателей
Возглавляет
библиотеку
Кургина
Вера
Константиновна
Штат
библиотеки:
5
библиотечных работников. Из
них с высшим образованием 3
чел. В т. ч. с высшим
библиотечным – 1 человек.

8

29

СЕМЕЙНЫЕ ПРАЗДНИКИ
2007 г.
Вечер «Слово о матери»
На вечер были приглашены солдатские матери
микрорайона Орджоникидзе, члены общества «Память» Л.И.
Тумаева и З.Г. Филатова, ветеран ВОВ И.В. Баринов, которые
поделились своими воспоминаниями о матерях, о сыновьях,
погибших,
выполняя
интернациональный
долг. И в едином порыве
сидевшие в зале люди
встали почтить память
павших
сыновей
Минутой молчания.

Страницы истории
Год основания – 1962
Место рождения – г. Горький,
ул. Черняховского, 9
С 1952 года
детский абонемент при профсоюзной
библиотеке размещался по адресу ул. Чаадаева,15.
В 1957 году закончилось строительство дома № 9 по ул.
Черняховского и детский абонемент, ставший детским
отделением, которое возглавила Валентина Ивановна Ильина,
перебрался в новое помещение. В 1959 году заведующей детским
отделением стала Ангелина Ивановна Козорис. Еѐ руководство
продолжалось 42 года.
28 сентября 1962 года было принято решение Горьковского
Областного Совета профессиональных союзов «организовать на
базе детского отделения библиотеки профкома организации п/я
200 самостоятельную детскую библиотеку». Это и есть дата
основания библиотеки.
С 1962 по 2002 гг. руководила библиотекой Козорис
Ангелина Ивановна.
С 2002 года по настоящее время библиотекой руководит
Вера Константиновна Кургина.

«После этой тѐплой встречи у нас выросли крылья, на сердце
стало радостнее, а на душе легко, захотелось жить и на многие
вещи смотреть по-другому», - написала Любовь Ивановна Тумаева.
28
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Период 1970-80-х гг. был самым плодотворным в жизни
библиотеки: Авиационный завод выделял большие деньги на
оборудование, на книги и периодику. С каждым годом увеличивался
книжный фонд, а вместе с ним росло число читателей и книговыдача.

2006 г. - Вечер «Даль в Нижнем Новгороде», посвященный
205-летию со дня рождения В.И. Даля

Нижегородский скульптор
Виктор Иванович Пурихов
рассказывает
о своих работах

В 1977 г. по решению профкома завода было расширено
помещение библиотеки почти в три раза за счѐт освобождения
площади от детского сада.
В период с октября по декабрь 2001 года происходит процесс
передачи двух профсоюзных библиотек в МУ «ЦБС» Московского
района.
И с 3 января 2002 года библиотека открыла свои двери для
читателей в новом обличье, она стала детским филиалом № 9 МУК
«ЦБС» Московского района.
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Для учащихся 8 кл.
школы
№ 66 гл.
методист по работе с
детьми Зайцева С.Е.
проводит виртуальную
литературную
экскурсию «В.И. Даль в
Нижнем
Новгороде»,
которая вошла в тройку
призѐров
городского
конкурса «Город мой,
твой, наш».
В.К. Кургина, зав. детской библиотеки им. В.И. Даля,
поделилась с коллегами опытом работы по теме «Возрождение и
сохранение культурного наследия прошлого (фольклор, русский
язык, словесность)».
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РАБОТА С ИМЕНЕМ
В.И. ДАЛЯ
С именем В.И. Даля связаны два крупных
городских
мероприятия,
проведенные
в
библиотеке.
2003 г. Университет литературы и искусства
«Жизнь и слово»

Распоряжение Губернатора Нижегородской области от 23.12.2003
года
«… присвоить филиалу муниципального
учреждения
«Централизованная
библиотечная система» - библиотеке для
детей, расположенной по адресу:
г. Н. Новгород, ул. Черняховского, д.9,
имя Владимира Ивановича Даля».
Само имя русского писателя 19 века,
присвоенное библиотеке, определило
ведущее
направление
работы
«Возрождение
и
сохранение
культурного
наследия
русского
народа».

скульптор, Лауреат премии города Нижнего Новгорода Виктор
Иванович Пурихов передаѐт копию единственного бюста В.И. Даля
в дар библиотеке.
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ХРОНИКА СОБЫТИЙ
1988 год
- будучи детской библиотекой профкома ГАПО, приняли участие в
Трибуне передового опыта по эстетическому воспитанию, выступили
с опытом работы «Работа детской библиотеки по эстетическому
воспитанию школьников» (Воронкова Л.С.)
2001 год
- происходит процесс передачи профсоюзных библиотек в ЦБС
Московского района
2002 год
- 3 января 2002 года библиотека открыла свои двери для читателей в
новом обличье, она стала детским филиалом № 9 им. В.И. Даля МУК
«ЦБС» Московского района.
- Библиотека отметила своѐ 40-летие в кругу новых коллег,
подготовив презентацию
- Коллектив принял участие в районном смотре - конкурсе на лучшее
оформление абонементов – библиотека заняла 4 место.

ЗЛАТОУСТ
С 2007 года при библиотеке для ребят младшего возраста работает
клуб «Златоуст».
Каждая встреча предполагает прикосновение к миру
народных промыслов и фольклора.
Ребята с удовольствием готовятся к занятиям заранее –
подбирают стихи, частушки, народные песенки.
Традиционными занятиями являются праздники матушки
Зимы, Масленицы, знакомство с промыслами Нижегородского
края, и как же не поговорить о Владимире Ивановиче Дале и не
попутешествовать по далевским местам нижегородчины.

2003 год
-- зав. библиотекой В.К. Кургина и гл. библиотекарь З.А. Кравченко лауреаты «Фестиваля новаций-4» в номинации «Чтение с
увлечением» за разработку и внедрение в практику новых
универсальных игровых форм для различных категорий
пользователей;
- в номинации «Самый здоровый коллектив» коллектив фил. №9 им.
В.И. Даля
- по инициативе городского Департамента культуры проведѐн День
памяти В.И. Даля
2004 год
– на средства, полученные от ООО «Агат» (аренда помещения),
приобретена аудио-техника: телевизор и видеомагнитофон
PANASONIC, оргтехника: ксерокс CANON
25
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РАБОТА ПО ВЕДУЩЕЙ ТЕМЕ
Основное место в работе библиотеки по ведущей теме
занимает массовая работа. За период с 2010 по 2012 гг. было
проведено 26 мероприятий, которые посетили 617 человек. Самые
яркие мероприятия проходят по теме фольклора. Формы
мероприятий: посиделки, фольклорные часы, игры-путешествия.
Так, в самый разгульный день масленицы состоялись
посиделки «Широкая масленица». Мероприятие проходило с
участием ребят из школы № 93, из детской музыкальной школы №
12, а также взрослых представителей СОС м-на «Орджоникидзе».
Ребята прослушали интересный рассказ о праздновании масленицы, о
значении обрядов и примет масленичной недели. Они активно
участвовали в проведении
викторины,
в
конкурсе
загадок.
А ребята из музыкальной
школы исполняли на баяне и
гитаре русские народные
песни.
Взрослые
подготовили конкурс на
самые
вкусные
и
оригинальные
блины. А
затем все вместе под
весѐлую музыку за общим
столом пили чай с блинами и вареньем.
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2006 год
- в библиотеке прошел Юбилейный вечер к 205-летию со дня
рождения В.И.Даля, в котором приняли участие: городской
Департамент культуры (гл. специалист Т.К. Баранова);
заслуженный художник РФ, лауреат конкурса эскизных проектов
памятника основателю города Н. Новгорода Юрию Всеволодовичу
Виктор Иванович Пурихов; ведущие специалисты ЦБС
Московского района; городская детская библиотека им. А.М.
Горького; учащиеся школы № 66.
- благодаря спонсорской помощи депутата городской Думы
Сорокина О.В. в библиотеке появился компьютер.
2007 год
- благодаря спонсорской помощи Депутата Городской думы
Сорокина О.В. в библиотеке появился принтер и сканер
- начал работу клуб «Златоуст» для младших школьников
- совместно с СОС «Орджоникидзе» ко Дню матери проведѐн
праздничный Вечер «Слово о матери».
2008 год
- приняли участие в районном Семинаре «Читающая семья и
семейное чтение» с
презентацией из опыта работы по
продвижению семейных ценностей «Год семьи в детской
библиотеке».
- участие в районном конкурсе электронных презентаций «Наша
библиотека».
- Семейный праздник «Крепка семья – сильна держава» и Вечер
«Добрым
людям
на
загляденье» совместно
с
СОС
«Орджоникидзе».
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2009 год
- в рамках районной Программы «Учим гордиться прошлым» актив
читателей провел акцию «Ветеранов с Днѐм Победы!»
- участие в конкурсе библиографических пособий малых форм к 200летию со дня рождения Н.В. Гоголя. На конкурс были представлены:
книжная закладка «Н.В. Гоголь «Вечера на хуторе близ Диканьки» и
рекомендательный список лит-ры для 5-9 кл. «Николай Васильевич
Гоголь».
- совместно с СОС «Орджоникидзе» проведен семейный Вечер «Дом
моей мечты»
- читательница библиотеки Малова А. завоѐвывает призовое место за
Эссе «Маленький» человек в большой истории России» в городском
конкурсе «Творцы золотого века Великой России: Н.В. Гоголь и А.С.
Пушкин»
2010 год
- участие А.И. Зыковой в городской Выставке творческих работ
«Полѐт фантазии и творчества»
- участие в районном Конкурсе электронных презентаций к 65-летию
Великой Победы с презентацией книги Миксона «Жила была» (о Т.
Савичевой) «Сердце и дневник». Подгот.: Малова Наталья
Владимировна.
2011 год
- о работе библиотеки демонстрировался сюжет на телевидении ДТВ
«Кремль» и прозвучало интервью с Зыковой А.И. на радио «Образ»

РАБОТА ПО ВЕДУЩЕЙ ТЕМЕ
На протяжении многих лет с 2004 г. библиотека реализует
комплексную
программу
по
ведущему
направлению
"Возрождение и сохранение культурного наследия прошлого»
(фольклор, русский язык, словесность)".
Цель программы: воспитание у детей бережного отношения и
стремления сохранить культурное наследие нашего народа,
включая фольклор, русский язык и словесность.
С 2004 года реализовано уже 3 программы. (2004-2006,
2007-2009, 2010-2012).
В ходе реализации программы решались такие задачи, как
воспитание подрастающего поколения в духе сохранения
культурных ценностей, создание побудительных мотивов для
обращения читателей к литературе по фольклору, русскому языку,
а также способствовать развитию культурных ценностей в семье
посредством работы с детьми и их родителями.
Социальными партнѐрами в ходе реализации программы
были: коллективы школ №№ 66, 69, 172; детские дошкольные
учреждения №156, №303; детская художественная школа №2,
СОС м-на «Орджоникидзе».
По ведущей теме ежегодно составляются планы чтения,
памятки, рекомендательные списки литературы. Творческие
способности детей раскрывались при проведении конкурсов
рисунков, поделок, при написании отзывов на книги.

2012 год
- зав. филиалом В.К. Кургина награждена Почѐтной грамотой
департамента культуры, спорта и молодѐжной политики
администрации города Нижнего Новгорода «за добросовестный
труд, профессиональный, творческий подход к организации
обслуживания читателей и в связи с общероссийским Днѐм
библиотек».
14
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ИСТОРИЯ БИБЛИОТЕКИ В ЛИЦАХ

БИБЛИОТЕКА СЕГОДНЯ –
ЭТО КНИЖНАЯ ВСЕЛЕННАЯ

Старейший
работник
библиотеки
Сидоренко Анна Ивановна.
Структура библиотеки
с 1957 по 1991 гг. она работала
библиотекарем на старшем абонементе.
В 2012 году ей исполнилось 98 лет.

С
1965 по 1994 гг.
старшим
библиотекарем читального зала работала
Теплова Альбина Михайловна.
С 1973 по 1992 г. библиотекарем на
среднем
абонементе
работала
Павлова Галина Петровна.
С 1980 по 1993 г. в библиотеке
работала
Воронкова
Любовь
Сергеевна, в настоящее время она зам.
директора по АХЧ
в ЦРБ им. А.С.
Пушкина.
Ильичѐва
Вера
Александровна трудилась
с
1985
в
филиале
библиотеки, а с 1989 по
1999 возглавляла работу
младшего
абонемента,
сейчас она трудится в ЦРБ
зам. директора по кадрам.
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 На
младшем
абонементе
находится
лучшая
литература для детей
от 1 года до 10 лет, а
также методическая
литература
для
родителей
и
воспитателей.

А работает здесь библиотекарь
Меркулова Вера Николаевна.
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 Средний и старший абонемент
Для детей среднего и старшего школьного возраста работают два
абонемента и открытый доступ для выбора литературы

Обслуживает читателей на этих
абонементах с 2006 года
библиотекарь Малова Наталья
Владимировна

«К библиотеке у меня всегда было
трепетное отношение…»
Нельзя не рассказать о старейшем работнике КОЗОРИС
АНГЕЛИНЕ ИВАНОВНЕ, которая отдала библиотеке более 40
лет свой жизни, из них 42 года руководила коллективом,
воспитала много замечательных библиотекарей.

Под еѐ руководством коллектив библиотеки награждался
дипломами и почѐтными грамотами ВЦСПС, областного и
городского управления культуры. В 1967 г.
библиотеке было присвоено звание
«Библиотека отличной работы», которое
подтверждалось неоднократно. После
ухода
с
должности
заведующей
библиотекой
Ангелина
Ивановна
трудилась библиотекарем ещѐ несколько
лет.

С 1 октября 2012 г. на средний
абонемент пришла Зыкова Анна Ивановна.
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Библиотекарь ЗЫКОВА АННА ИВАНОВНА
работает в библиотеке с
2004 года. 8 лет она отдала
читальному залу, проводя
массовую работу с группами
продлѐнного
дня,
вела
занятия в Клубе «Златоуст».
С 1 октября Анна
Ивановна перешла работать
библиотекарем
на
абонемент.
Она
всегда
ищет
возможность увлечь детей,
заинтересовать их новой
информацией.

 Читальный зал
Содержит книжный
фонд из лучшей
детской литературы,
имеет большой
справочный аппарат,
получает более
30 наименований
периодических
изданий для детей и
юношества.

Хозяйкой читального зала до 1
октября была гл. библиотекарь
Зыкова Анна Ивановна, в
настоящее время она работает
на абонементе.

Зал
массовых
мероприятий
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Коллектив библиотеки
Возглавляет библиотеку с 2001 года
КУРГИНА
ВЕРА
КОНСТАНТИНОВНА.
Вера Константиновна мечтала
стать
учительницей,
но
судьба
распорядилась иначе и в 1977 году она
стала
студенткой
библиотечного
отделения культурно-просветительного
училища в г. Сумы. Затем поступление
в Харьковский институт культуры.
В 1984 году приезд в г. Горький и работа библиографом в
Областной детской библиотеке.
В 1987 году Вера Константиновна пришла работать в детскую
библиотеку профкома авиационного завода, стала трудиться в отделе
комплектования и обработки литературы.
В августе 2001 года она возглавила библиотеку, хотя никогда
не стремилась к этому. Многому пришлось учиться заново,
переосмысливать прежний опыт, привыкать работать в условиях МУ
«ЦБС». Но Вера Константиновна - контактный, доброжелательный,
внимательный человек, влилась в новый коллектив легко. Уже в
феврале 2002 года она блестяще вела главный профессиональный
праздник в ЦБС «Фестиваль новаций!».
Кроме того, она обладает и отличными профессиональными
навыками, которые помогают поддерживать работу библиотеки на
весьма достойном уровне.
В 2012 году за добросовестный труд, профессиональный,
творческий подход к организации обслуживания читателей и в связи
с общероссийским Днѐм библиотек Вера Константиновна была
награждена Почѐтной грамотой департамента культуры, спорта и
молодѐжной политики
администрации города Нижнего
Новгорода.
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Ведущий библиотекарь МАЛОВА
НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА
работает в библиотеке с июня 2006 года.
После окончания авиационного техникума
судьба распорядилась так, что Наталья
Владимировна оказалась в детской
библиотеке им. В.И. Даля. И вот уже 6 лет
она работает в отделе обслуживания на
старшем абонементе. Любит наблюдать за
своими читателями и вести с ними индивидуальную работу,
принимает участие в проведении массовых мероприятий.
Старается, чтобы как можно меньше читателей уходило от неѐ с
невыполненным запросом.

Библиотекарь
МЕРКУЛОВА
ВЕРА НИКОЛАЕВНА работает в
библиотеке с 1983 года.
Сначала работала техническим
работником, за 20 лет работы она так
изучила библиотечное дело, что могла в
любое
время
заменить
любого
работника.
Никогда
не
думала
Вера
Николаевна, что в сентябре 2003 года
она примет в свои руки младший
абонемент. И вот уже 9 лет еѐ абонемент самый яркий в
библиотеке. Маленькие читатели любят Веру Николаевну и
тянутся к ней, а взрослые – уважают.
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В 2007 году с СОС мероприятие праздничный вечер «Слово о
матери» к Дню матери, были привлечены к участию многодетные
матери района. А также матери, чьи сыновья погибли в
Афганистане и в Чечне и ветерана
ВОВ. (из отчѐта по массовке стр.
15)
В 2008 году тесно сотрудничала с
СОС «Орджоникидзе».
Семейные праздники 2008 «Крепка
семья – сильна держава» (с
приглашением психолога и педагога
из художественной школы), вечер
«Добрым людям на загляденье», который сопровождался
выступлением дизайнера русских костюмов и мастеров рукоделия,
также русскими народными песнями в исполнении ветеранов из
клуба Дружба» при ДК им. Орджоникидзе» и детского
танцевального коллектива из ДК им. Ульянов (пред. Соловьѐва
Л.П.)

