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ПРЕДИСЛОВИЕ

11 июня 2011 г. исполнилось 200 лет со дня
рождения Виссариона Григорьевича Белинского. В
истории русской литературы его работы, как
литературного критика, занимают особое место.
В.Г. Белинский - современник А.С. Пушкина, Н.В.
Гоголя, А.И. Герцена, И.С. Тургенева и многих других
известных поэтов и писателей XIX века.
Великий деятель русской культуры (литературный
критик, философ, публицист), он оказал большое
влияние на развитие русской литературы, общественной
мысли и в целом культуры.
Имея огромное влияние на читающую Россию,
Белинский много сделал для воспитания эстетического
вкуса читателей, для того, чтобы шедевры русской
словесности получили должное внимание и поддержку.
В.Г. Белинский, к сожалению, не был в Нижнем
Новгороде, но его имя носят одна из улиц города и
детская библиотека в Московском районе.
В России и за её пределами есть ещё ряд
библиотек, носящих имя В.Г. Белинского, но сказать,
что
эти
библиотеки
активно
занимаются
популяризацией наследия и литературы о жизни и
деятельности Белинского, нельзя.
В данном издании мы хотели бы рассказать об
этих библиотеках, их деятельности.
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Свердловская областная универсальная научная
библиотека (СОУНБ) им. В.Г. Белинского

Адрес: 620219 г. Екатеринбург, ул. Белинского, 15
Телефон:
+7 (343) 371-53-52
E-mail: bibl@library.uraic.ru
Сайт: www.belinka.ur.ru
http://book.uraic.ru/
Директор: Коробейников Дмитрий Павлович
Библиотека возникла в 1899 году, в 51-ю годовщину со дня
смерти В.Г. Белинского, став первой публичной общедоступной
библиотекой города. Появилась она по инициативе частных
лиц различного социального положения (учительница, врач,
журналист, нотариус, директор банка…), но близких –
и передовых на
то время – взглядов и убеждений.
Они же отстояли
присвоение
новой
библиотеке
имени
Виссариона Белинского, литературного критика и духовного
учителя русской читающей публики. Библиотека и сейчас носит
его имя, несмотря ни на какие другие переименования.
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ТЕРРИТОРИЯ.
За первые 17 лет своего существования Белинка сменила
несколько адресов, везде пребывая на правах гостьи. Только
в 1916
году
она поселилась
в собственном
здании
на Вознесенском проспекте (сейчас это Карла Либкнехта, 8).
В настоящее время библиотека занимает здание, которое было
построено специально для нее в 50-е годы ХХ века. Весь
его облик, интерьеры, выдержанные в стиле «адаптированного
классицизма», создают атмосферу «идеальной библиотеки»,
где всё
располагает
к молчанию,
раздумьям
о высоком
и интеллектуальном
труде.
С 2003 года библиотека живет на два здания. «Новая Белинка»
строилась больше десяти лет и воплощает принципиально другой
образ библиотеки – функциональной, компактной, без излишеств.
Тем не менее, она органично слилась со «Старой Белинкой»,
и сегодня это единый комплекс. Общая площадь библиотеки – 14
000 кв. м. Площади для хранения фондов почти в два раза
превышают площади для обслуживания читателей. Количество
посадочных мест для пользователей – 740. Это не очень много.
ТРАДИЦИОННЫЙ ФОНД.
За эти годы в библиотеке им. Белинского удалось сформировать
богатый, разнообразный и уникальный для Урала фонд.
Читателям доступны:
• Редкие русские и иностранные книги.
• Рукописные и старопечатные
экземпляры.
• Поступления из частных собраний
уральских помещиков и заводчиков.
• Значительное собрание уральских
энциклопедий, словарей, путеводителей,
справочников, редких
библиографических и картографических изданий.
• Редкие дореволюционные издания нот и представительная
коллекция нот уральских композиторов.
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•
•

Уникальная периодика, плакаты и открытки советского
периода.
И многое другое…

ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ.
Недостаток серьезных научных книг
и периодики успешно возмещается
полнотекстовыми электронными
ресурсами, доступ к которым является
бесплатным.
В 2008 году библиотека была подписана
на доступ к 14 электронным базам
данных.
НАУЧНОСТЬ.
Официально библиотека называется «научной» только с 1987
года, но научность всегда была ее главной чертой. Основными
читателями были, как правило, студенты и преподаватели,
научные работники и люди с научной, исследовательской жилкой,
любознательные, творческие личности. Студенты и теперь
количественно составляют большинство читателей. Но
постоянные читатели (согласно социологическому исследованию,
проведенному в 2007 году) – это мужчины, занимающиеся
научной и производственной деятельностью.
ДОСТУПНОСТЬ.
Сегодня пользователем библиотеки может
стать каждый, предъявивший паспорт
гражданина
России
или документ,
заменяющий его. К нам может прийти 14летний школьник и человек, постоянно
живущий
в другом
городе
России.
Увеличивается группа удаленных пользователей, которые хотят
иметь возможность обращаться в библиотеку за информацией
и потреблять услуги в режиме удаленного доступа.
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УДОВОЛЬСТВИЯ И ИЗЮМИНКИ
Сайт
библиотеки
–
не только
полезный
инструмент и помощник
в поиске
информации.
В блоге можно поговорить
о книгах,
обсудить
культурные
события,
встретиться
с единомышленниками.
Выставки.
Это не только
книги,
но и
комиксы, плакаты, открытки, живописные
и графические работы, гобелены, фотографии,
этикетки,
меню,
значки,
сувениры.
Памятник Человеку-невидимке (с 1999
года).
Одна
из самых
необычных
достопримечательностей города, любимая
читателями
и библиотекарями.
Музей библиотеки (с 2006 года). Фотографии и исторические
раритеты, старая мебель, предметы, сувениры. Обобщенный образ
библиотеки, какой она существует в нашем воображении.
Музыкальные вечера в Белинке (с 2007 года): творческие
встречи
с музыкантами
и композиторами
Екатеринбурга,
культурно-просветительные
мероприятия,
посвященные
музыкальным
событиям
и юбилеям
композиторов.
Екатеринбургский книжный фестиваль (впервые – в 2008
году): выставки, встречи с художниками, учеными, писателями
из Екатеринбурга и Москвы, семинары, круглые столы, диспуты,
презентации, кинопоказы, концерты и даже кулинарное шоу.
7

Калужская областная научная библиотека
им. В.Г. Белинского

Адрес: 248600, г. Калуга, ул. Луначарского, 6
Тел/факс: (0842)575305
E-mail: belin@mail.ru
Сайт: http://belinklg.ucoz.ru/
Директор: Макарова Наталья Вячеславовна
Современная КОНБ - основное книгохранилище области, центр
информационной, образовательной, культурно-просветительной,
краеведческой, координационной и научно-методической работы.
Областная научная библиотека располагает фондом более 620-ти
тыс. изданий, в том числе 2,5 тыс. названий газет и журналов.
Имеется более 5-ти тыс. редких изданий, представляющих
историческую, культурную и научную ценность: книги первой
половины XVIII века (1735, 1740 гг.), прижизненные издания А.С.
Пушкина и других русских классиков; уникальные коллекции
книг и брошюр К.Э. Циолковского, изданных на его средства;
коллекция книг с автографами советских авторов, полученная в
дар в 1980 году от В.А. Сытина - потомка известного издателя.
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Начиная с 1998-го года, ГОНБ является региональным центром
для всех библиотек области в реализации проекта "Пушкинская
библиотека".
Активное
внедрение
современных
информационных
технологий дает возможность читателям библиотеки, жителям
области работать в сети Интернет. Пользователи библиотеки
обслуживаются в специализированных отделах, читальных залах,
городском абонементе. Ежедневная посещаемость - 820
читателей. Число читателей составляет 38 тысяч человек, им
выдается в год более миллиона изданий. Для более качественного
удовлетворения информационных потребностей пользователей в
библиотеке создана и функционирует локальная компьютерная
сеть, полностью автоматизированы процессы комплектования и
обработки литературы, автоматизированные рабочие места - во
всех отделах, действует электронный каталог для читателей,
созданы собственные базы данных, которые насчитывают более
360 тысяч записей. Важным звеном в цепи удовлетворения
правовых и социальных запросов стал Центр правовой
информации с бесплатными юридическими консультациями,
массовым правовым просвещением.
В целях совершенствования структуры библиотеки в 2006 году
созданы новые отделы электронный читальный зал
и краеведческий отдел.
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Областная научная библиотека
занимается
культурнопросветительной деятельностью.
В библиотеке проходят встречи с
учеными
и
творческими
работниками,
проводятся
презентации изданий. Более
десяти
лет
действует
литературно-музыкальная
гостиная. В содружестве с учреждениями культуры, искусства и
образования
ежегодно
проводятся
научнопрактические конференции по
музыкальному
краеведению,
материалы
которых
публикуются в одноименном
сборнике. Работают постоянно
действующие клубы "Садовод",
"Пчеловод".
Камерно
проводятся встречи в салоне "Монпарнас". С 1984 г. при
библиотеке функционирует краеведческая секция Калужского
отделения Русского географического общества.
Объединение усилий и дальнейшее развитие корпоративных
связей библиотеки, использование Интернет и CD - ROM
технологий, сотрудничество с информационными правовыми
системами, обеспечивает свободный доступ потребителей
информации к отечественным и мировым информационным
ресурсам.
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Центральная городская публичная библиотека
им. В.Г. Белинского (г. Пенза)

Адрес: 440600 г. Пенза, ул. Кирова, д.69
Телефон: 8(8412) 595608,
8(8412) 595609
E-mail: penzacitylib@rambler.ru
Сайт: http://penzacitylib.ru
Директор: Асеева Галина Леонидовна
Первая в Пензе публичная библиотека всегда была
бесплатной. Существует она больше века, и у нее интересная
история. Народная библиотека-читальня была открыта 5 ноября
1895 на Сенной площади. Основали ее представители пензенской
интеллигенции, члены Лермонтовского общества. Первым
председателем правления был
Николай Романович Евграфов.
Он сумел объединить вокруг
себя настоящих подвижников.
Первыми библиотекарями были
А. М. Голованова, О. П.
Тютчева и их помощница А. А.
Орлова. В день 50-летия со дня смерти В.Г. Белинского (26 мая
1898 года) библиотеке присвоено его имя.
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Существовала библиотека на частные пожертвования. Уже
в первый год работы библиотека зарегистрировала более двух с
половиной тысяч читателей.
В 1901 году в популярном научно-публицистическом
издании "Живописная Россия" читальня имени В.Г. Белинского
была названа одной из лучших в России.
С 1959 она располагается в доме по ул. Кирова. В ее
фондах насчитывается более 250 единиц хранения. Это книги и
альбомы по всем отраслям знаний. Число читателей растет год от
года и на сегодняшний день составляет более 23 тысяч человек.
За 110-летнюю историю менялись направления, объем
работы и статус городской библиотеки. В 2003 году библиотека
имени Белинского возглавила систему муниципальных
публичных библиотек. Сегодня в Муниципальное учреждение
"Информационно-библиотечный центр Пензы" входят 4 районные
библиотеки, 16 их филиалов и 4 пункта выдачи книг.
В самой же центральной городской библиотеке имени
Белинского несколько отделов, созданных в разные годы.
Старейший отдел ЦГПБ – абонемент взрослого чтения,
насчитывающий около 90 тысяч экземпляров книг, три кафедры
выдачи. Читальный зал для взрослого населения появился в 1937
году. Сегодня в нем работают два сектора: сектор периодических
изданий и сектор деловой информации.
Более четырех тысяч юных горожан пользуются услугами
детского абонемента, книжный фонд которого составляет более
60
тысяч
экземпляров.
Стремительно
развивающееся
подразделение – читальный
зал для детей. Его посещают
около трех тысяч мальчишек
и девчонок.
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Книжный фонд "Отдела редких,
ценных и краеведческих документов.
Музея книги" насчитывает около 5
тысяч
печатных
материалов:
раритетных,
факсимильных,
прижизненных изданий классиков
русской литературы 19-20 веков,
миниатюрных изданий, книг по
краеведению.
На протяжении многих лет
огромную
работу
ведут
информационно-библиографический и
научно-методический отделы ЦГПБ
имени В.Г. Белинского.
Сегодня, в 21 веке, библиотека шагает в ногу со временем.
Созданы два новых отдела: библиотечно-библиографический и
маркетинга и рекламы; регулярно проводятся общегородские
мероприятия с участием деятелей пензенской культуры и науки;
образованы любительские объединения и клубы по интересам,
проводятся детские праздники, викторины и театрализованные
представления; проходят выставки; предлагаются сервисные
услуги: сканирование и распечатка текстов, персональную работу
на компьютере. Совместно с Управлением культуры Пензы ЦГПБ
имени Белинского разработала проект создания корпоративной
информационно-библиотечной сети.
За более чем вековую историю центральная городская
публичная библиотека имени В.Г. Белинского не только не
растеряла традиции, но и приумножила их, сохранив за собой
славу одной из лучших библиотек России.
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Центральная городская библиотека
им. В.Г. Белинского (г. Якутск)

Адрес: 677018, Россия, Дальневосточный федеральный округ,
Республика Саха (Якутия),
г. Якутск, улица Федора Попова, 18.
Телефон: 21-42-46
E-mail: poliatinskaia@rambler.ru
yaklib@helios-nw.ru
Сайт: http://www.belinka-lib.ru/
Директор: Карадчина Калькарина Георгиевна
Сегодня ЦГБ им. В. Г. Белинского – современный
информационный, учебно-воспитательный и культурный центр. В
библиотеке создана развитая структура, включающая 10
специализированных отделов: инновационно - методическая
служба (ИМС), отделы обслуживания - абонемент, читальный зал,
сектор
книгохранения,
краеведческий,
информационнобиблиографический, отдел каталогов и фондов (ОКиФ), отдел
АСУ, редакционно-издательский (РИО), отдел реставрации и
ремонта книг. Их слаженная работа в полном объеме
обеспечивает всевозрастающие информационные потребности
читателей, создает наиболее комфортную среду для их
удовлетворения.
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"Честь имею объявить..."

Структура библиотеки

Вот таким изысканным слогом XIX столетия начиналось
объявление об открытии 9 апреля 1886 года Публичной
библиотеки в городе Якутске, родоначальницы современной ЦГБ
им. В. Белинского. Этот исторический факт установлен благодаря
исследованиям сотрудника НБ Т.В. Захаровой и историка П.П.
Петрова и 20 февраля 2006 г. утвержден на заседании Ученого
совета Института гуманитарных исследований АН РС(Я).
С 1889 по 1912 годs библиотека работала на платной основе. С
1912 года по постановлению городской думы публичная
библиотека была преобразована в бесплатную.
Инициатива открытия библиотеки принадлежала епископу
Якутскому и Вилюйскому Преосвященному Иакову. Епископ
Иаков организовал сбор пожертвований среди населения, привлек
своих друзей и коллег из других городов России для сбора книг.
Сам же передал библиотеке несколько сот книг, пожертвовал свои
сбережения на покупку книг, выписки газет и журналов,
жалованье библиотекарю.
В 1920 г., в соответствии с декретом Совнаркома РСФСР
«О централизации библиотечного дела», библиотека была
реорганизована в Якутскую городскую центральную библиотеку.
В 1948 году городской публичной библиотеке
присваивается имя великого русского критика и публициста В.Г.
Белинского.

Абонемент – отдел, в котором
литература выдается на дом. Это
один из ведущих и любимых
читателями отделов библиотеки.
Обслуживание
ведется
без
ограничений:
возрастных,
социальных, не зависит от места
регистрации. Отдел посещают
читатели от 0 до глубокой
старости. Самому юному читателю абонемента – 1 год, а самому
почтенному
–
78
лет.
Абонемент располагает универсальным фондом, в его составе:
художественная, отраслевая, справочная, учебная литература,
периодика, детская литература. На сегодняшний день читателями
абонемента являются – 15 тысяч жителей г. Якутска, пригорода, а
также гости столицы.
В 1964 году первыми в городе внедрили прогрессивную форму
обслуживания
читателей
–
открытый
доступ.
С 1992 года при отделе был организован сектор семейного чтения
в
числе
первых
в
республике.
С декабря 2006 года
абонемент
стал
экспериментальной
площадкой
по
новой
визуализации
среди
библиотек ЦБС. В начале
2007 года читатели пришли
в
обновленный
отдел.
С 19 февраля 2007 года
открылся детский сектор.

В 1971 году городская публичная библиотека
преобразована в Центральную городскую библиотеку. Огромной
важности событием для библиотеки стала централизация – в 1978
г. Постановлением Совета Министров ЯАССР организуется
Якутская централизованная библиотечная система. К ЦГБ были
присоединены 7 городских, 6 поселковых и 5 сельских библиотек.
В 1995 г. библиотеке присвоен статус «Ведущая библиотека»
Республики Саха (Якутия).
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Читальный зал является информационным центром библиотеки,
в котором можно получить литературу по универсальным
знаниям. Впервые читальный зал открыл свои двери для горожан
9 апреля 1886 года. С 2006 года читальный зал – это современный
многофункциональный
культурно-досуговый
центр
для
населения. Центр общественного доступа создан при читальном
зале 6 апреля в 2006 году в рамках Всероссийской программы
«Электронная Россия».
Инновационно
–
методический отдел МУ
«ЦБС» ГО «Город Якутск»
является координационным
центром
для
18
муниципальных библиотек.
Основная функция отдела профессиональное
консультирование
по
приоритетным
направлениям библиотечной работы, мониторинг современной
библиотечной ситуации в городе, обучение и внедрение
инновационных форм деятельности.
Отдел национальной и краеведческий литературы образован в
1995 году. Миссия КО, собирающего уникальный фонд для
пользователей, состоит в обеспечении права пользователей на
доступность и безопасность информации, сохранении единого
пространства
библиотечно-информационного
обслуживания
населения
города
Якутска,
разработке
и
внедрении
инновационных форм и методов повышения качества чтения.
В 2000 году в рамках программы «Создание
общероссийской сети публичных центров правовой информации
на базе общедоступных библиотек» был открыт ЦПИ. Основная
функция ЦПИ – доведение правовой информации до каждого
горожанина, обеспечение ежедневных потребностей людей,
сталкивающихся с проблемами, требующими для их разрешения
опоры на законодательные и нормативные акты.
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Библиотека-филиал № 138
им. В.Г. Белинского (г. Москва)

Адрес: 109029 г. Москва, ул. Малая Калитниковская, д. 22
Телефон: 8-495-670-82-15
E-mail: biblio138@gmail.com.
Сайт: www.cbs7cao.ru
В Москве в районе Таганки (на Малой Калитниковской
улице, 22) давно уже существует библиотека имени В.Г.
Белинского. Но в нынешнем году, когда отмечается 200-летие со
дня рождения великого критика, она как бы обрела «второе
дыхание».
Здесь
создана
мемориальная
экспозиция,
рассказывающая о жизни и деятельности Виссариона
Григорьевича, собраны издания его произведений, книги и статьи
о нем. Эти материалы сосредоточены в специальной комнате,
которую фактически можно назвать мемориальной - здесь царит
память о великом человеке. Книги Белинского и литература о нем
есть также в читальном зале и абонементе. Благодаря
художественному оформлению фойе читатели сразу, только войдя
в библиотеку, видят ее своеобразие. Всё это, конечно, должно
привлекать сюда больше молодежи, да и людей других поколений
тоже.
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Таким образом,
библиотека приобрела
свое лицо, свою
неповторимую
особенность. С живым
интересом отнеслись к
этому событию и
читатели. Незадолго до
юбилейной даты, в конце
мая, в библиотеке
состоялось торжественное
открытие мемориальной экспозиции, посвященной великому
критику и литературной гостиной «Телескоп» имени В.Г.
Белинского. Это литобъединение, участники которого в основном
молодежь, читают друг другу собственные сочинения в
различных жанрах (стихи, рассказы, зарисовки), обсуждают свои
первые литературные опыты, дискутируют.
Вообще история этой библиотеки насчитывает уже почти
столетие - она существует с 1917 года, а имя В.Г. Белинского
было ей присвоено в 1920 году. Изначально библиотека
находилась в небольшом деревянном здании, а через несколько
десятилетий, когда здесь строились современные многоэтажки,
она расположилась на первом этаже одного из таких домов. Но на
этом ее «приключения» не закончились. В начале 90-х годов
вдруг без всяких комментариев и без следа табличка, извещающая
о том, что это библиотека имени В.Г. Белинского, с ее двери
таинственным образом исчезла. И в эти годы здесь ничто не
напоминало о своеобразии этого очага культуры, связанном с
увековечением памяти великого человека. Но теперь, по
прошествии 20 лет, табличка «Библиотека имени В.Г.
Белинского» вернулась на свое место.
В настоящее время – это центр профориентации, труда и
занятости молодёжи. В его структуре: абонемент, читальный зал,
компьютерный зал, кабинет профориентации.
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Библиотека
им. В.Г. Белинского (г. Омск)
Адрес: 644086, г. Омск, ул.21-я Амурская, 22
Телефон: +7(3812) 610811
E-mail: belin.omb@mail.ru
Сайт: http://www.lib.omsk.ru/bibl.php?page=bib_beli
Директор: Зоммер Наталья Владимировна
Год основания 1966
Приоритетные направления деятельности: обеспечение
свободного доступа горожан к правовой информации с целью
создания условий для развития правосознания и формирования
правовой культуры в городе Омске; воспитание информационной
культуры
пользователей;
информационная
поддержка
образования
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Центральная районная библиотека
им. В.Г. Белинского ЦБС Калининского района
(г. Санкт-Петербург)

Центральная районная детская библиотека
им. В.Г. Белинского
(г. Нижний Новгород)

Адрес: 195257 г. Санкт-Петербург, Гражданский пр., д. 83, корп.1.
Телефон/факс: 9 (812) 291-99-87, 8 (812) 533-04-21
E-mail: crb@cbs-spb.ru
info@cbs-spb.ru
Сайт: http://cbs-spb.ru/
Директор: Крылова Светлана Ильинична
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение
культуры
«Централизованная
библиотечная
система
Калининского района» была создана в 1972 году, первой в
городе Ленинграде, на базе Центральной районной библиотеки
имении В.Г.
Белинского.
ЦБС Калининского района
объединяет
16
общедоступных библиотек,
из них 9 для взрослых
пользователей и 7 детских
библиотек.
Ежегодно более 70
тысяч человек становятся
пользователями библиотек
ЦБС Калининского района. За год более 800 тысяч раз они
посещают наши библиотеки. За этот же период библиотеки
района выдают более 1,6 миллиона изданий своим читателям.
Сегодня
ЦБС
Калининского
района
—
это
информационное, образовательное и культурно-досуговое
учреждение. Сотрудники библиотек ЦБС Калининского района
обеспечивают высокую культуру обслуживания пользователей,
осуществляют
библиотечно-библиографическое
и
информационное обслуживание с учетом требований времени,
внедряя новые технологии.
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Адрес: г. Нижний Новгород, ул. Буревестника, д.9
Телефон: 274-37-35
E-mail: crdb-belinka@yandex.ru
Сайт: http://pushkinnnov.narod.ru/
Зам. Директора по работе с детьми: Пономаренко Ирина
Германовна
Библиотека им.
В.Г. Белинского была
открыта в 1940 году
(решение заседания
бюро Кагановичского
РК ВКП (б) от 12/VII
1940 г) в рабочем
посёлке
Сормово.
Разместили
её
в
помещении барачного
типа.
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В 1952 году библиотека получила новое просторное помещение
площадью 400 кв.м. в жилом доме.
В 1958 году в библиотеке (в одной из первых в городе) был
открыт свободный доступ к книжным полкам. Библиотекари и
активисты-консультанты помогали юным читателям овладевать
навыками самостоятельного выбора нужных книг.

«Гражданские инициативы» в номинации «Здоровое общество»;
предоставление целевой программы «В фокусе – подросток» на
соискание премии Губернатора Нижегородской области и проекта
«ПЦПИ «Ровесник» для детей и родителей» на соискание премии
департамента по культуре Нижегородской области в
библиотечном деле (3 премия).
Одной из первых библиотека стала издавать электронные
продукты. Уже выпущено 3 CD ROMа «Нас Горький
вдохновил: опыт работы» (к 140-летию А.М. Горького);
«Права ребёнка – доступно и интересно», «Нас объединило
имя…» (к 200-летию со дня рождения В.Г. Белинского)
70 лет исполнилось этой библиотеке в 2010 году. На сегодняшний
день фонд библиотеки составляет более 46 тыс. экз.
Центральная Районная детская библиотека
им. В.Г. Белинского сегодня это:

С 1979 года библиотека стала Областной школой
передового опыта по эстетическому воспитанию подрастающего
поколения; ежегодно её посещали коллеги из библиотек области,
слушатели курсов повышения квалификации. До сих пор она
является методическим центром для школьных библиотек
Московского района.
Коллектив библиотеки является инициатором многих
начинаний в деятельности ЦБС. За последние годы коллектив
достиг значительных успехов. Об этом свидетельствует её
участие в первом областном конкурсе социокультурных
проектов «Содружество» в номинации «Зона бедствия» с
проектом создания информационно-образовательной базы (ИОБ)
для
групп
волонтёров
добровольных
помощников
профилактической деятельности библиотеки «Подростки против
наркотиков» и на первом областном социальном форуме
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 Одна из старейших детских библиотек города
 Центр правовой информации для детей и родителей
«РОВЕСНИК»
 Методический центр для 3 детских и 19 школьных
библиотек района.
В структуре библиотеки:
•
5 отделов для читателей: 3 абонемента, 2 читальных зала;
•
Центр правовой информации для детей и родителей
««РОВЕСНИК»
•
Методико-библиографический отдел.
Регулярно организуются выставки детского творчества, издаётся
сборник творчества читателей «ЗВОН» (Задуматься. Вдохновиться.
Осознать. Написать)
Проводятся праздники чтения, семейные праздники, недели
детской книги, конкурсы…
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Большая работа была проделана коллективом библиотеки к 200летию со дня рождения В.Г. Белинского, чьё имя она носит с 50-х
годов. 2011 год был объявлен в библиотеке Годом Белинского.
Была составлена комплексная программа «Нас объединило
имя…» (2010-2011 гг.). Данная программа предполагала
детальную, углубленную работу по популяризации личности и
творчества В.Г. Белинского.
Одним из важнейших
мероприятий
программы
стало
оформление
мемориального
уголка
Белинского.
Здесь
проводились экскурсии и
любой
желающий
мог
принять участие в акции
«Фото на память».
Было составлено
родословное дерево семьи
Белинских, разработаны кроссворды, викторины; проведены
опросы среди читателей.
Были
оформлены:
стенд,
где
разместили информацию о человеке, имя
которого носит библиотека; книжные
выставки «Его имя носит наша библиотека»,
«Труженик с высокою душой», «Внимание:
наш Белинский!».
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Разработаны: медиавыставка «Гений русской критики», цикл
радиовстреч
«Известный
и
неизвестный
Белинский»;
библиографические пособия: мини-путеводитель «Загляните на
сайт: сети Виссариона Белинского», рекомендательный список
«Рыцарь российской литературы», 2 буклета «Мудрые мысли от
Белинского», справочник «Библиотеки имени Белинского на
карте России».

Выпускалась рекламная продукция: флаеры с информацией
о юбилейной дате и денежный знак «Белинка», который читатели
получали за участие в мероприятиях.
Итогом
всей
работы
стало
проведение
литературных
чтений,
создание CD ROM «Нас объединило
имя…»
и
участие
в
конкурсе
инновационных
образовательных
проектов в рамках Международной
выставки-ярмарки-2012 в Ульяновске.
Работа с именем Белинского будет
продолжаться, а читателям мы должны
показать,
что
роль
творчества
литературного критика, публициста и
философа Виссариона Григорьевича в
истории русской литературы огромна и по масштабу своего
таланта Белинский был достойным современником Пушкина,
Гоголя, Лермонтова.
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Библиотека им. В.Г. Белинского
(г. Красноярск)
Адрес: г. Красноярск, Мичурина, 63
Телефон:+7 (391) 2606918

Библиотека им. В.Г. Белинского
(г. Новосибирск)
Адрес: г. Новосибирск, пр. Дзержинского, д. 79
Телефон: (383) 279-03-39, 279-04-33

ГЦБ им. В.Г. Белинского МУК «Новокубанская
городская библиотечная система»
(г. Новокубанск, ул. Первомайская,132

Библиотека-филиал № 23
им. В.Г. Белинского
(г. Ростов-на-Дону)
Адрес: ул. Еременко, 85/6
E-mail: f23@donlib.ru
Год основания – 1953
Заведующая - Неверова Ольга Михайловна

Библиотека-филиал № 23 (детская)
им. В.Г. Белинского
(г. Ростов-на-Дону)
Адрес: 344103 г. Ростов-на-Дону, ул. Содружество, 41/1
Телефон: +7 (863) 243-52-94
E-mail: f23@donlib.ru
Сайт: http://www.donlib.ru/
Заведующая - Хромулина Вера Владимировна

Библиотека №22 им. В.Г. Белинского
(г. Краснодар)
Адрес: г. Краснодар, ул. Молодежная (Ленина), 37
Телефон/факс: 861266-93-78

Работали над реализацией авторских проектов «Имя
Белинского обязывает», проводили циклы мероприятий
«Наш Белинский».
БИБЛИОТЕКА ИМ. БЕЛИНСКОГО ГОРОДСКОЙ ФИЛИАЛ
№2
Адрес: 238510,
Россия, Калининградская область,
г. Светлый, ул. Железнодорожная, 10
Телефон: +7(40152)27549

Центральная городская библиотека
им. В.Г. Белинского
(г. Балтийск)
Адрес: 238520 г. Балтийск, ул. Синявина, 12.
Телефон: +7 (40145) 21936
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Центральная городская библиотека
им. В.Г. Белинского ЦБС Дзержинского района
(г. Харьков)
Адрес: 61058 Украина, г. Харьков, ул. Данилевского, 34.
Телефон: (8057) 7051990, 7051982
E-mail: libbelinskogo@mail.ru
Сайт: www.libbelinskogo.narod.ru
Директор: Фисенко Галина Васильевна

Центральная библиотека
им. В.Г. Белинского
(г. Керчь)
Адрес: 98300 Украина, АвтономнаяКрым республика,
Г. Керчь ул. Дубинина, 9/19.
Телефон: +38(06561) 21030

Библиотека им. В.Г. Белинского
(г. Ташкент)
Адрес: Узбекистан, Ташкентская область, 100123, г. Ташкент
Учтепинский р-н, м-в Чиланзар-11, 53
Телефон: (+998-71)-2758623
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