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Вспоминая былые годы
Первое моё знакомство с районной библиотекой произошло в марте 1954 года, когда я
услышала по радио объявление о наборе курсантов на шестимесячные курсы по подготовке биб
лиотекарей для работы в сельской местности. Всего было принято пять человек, впоследствии
один отсеялся, учёбу продолжили только четверо. Мы день за днём изучали основы библио
течного дела, закрепляли теорию практическими делами. Один месяц мы проходили практику
в сельской библиотеке. В то время районная библиотека находилась по улице Ростовская,
в доме № 14.
Фонд библиотеки составлял около 40 тысяч экземпляров книг и был закрыт для читателей.
Выдача литературы велась через абонемент. Читального зала не было, но каждый мог придти
и почитать новый номер газеты и журнала. Особенно много читателей собиралось вечером,
перед началом киносеанса (рядом находился клуб имени Дзержинского).
Читателей в библиотеке было свыше 400 человек. Записывали только работников районного
звена и лиц, проживающих в сельской местности.
После окончания курсов нас направили на работу во вновь открываемые библиотеки. В конце
1954 года распахнули свои двери Горкинская (Троицкий сельсовет), Лыченская (Лыченский
сельсовет), Голопёровская (Юринский сельсовет), Красносельская (Добриловский сельсовет).
В последующие годы количество сельских библиотек возросло до 42.
2 октября 1963 года районная библиотека переехала в новое помещение по улице Московской,
дом № 57. В новом помещении разместился книжный фонд абонемента, читальный зал, комната
для обработки книг и передвижного фонда. Штат библиотеки уже состоял из пяти человек.
В 50—60-е годы библиотекари района старались побывать в каждой колхозной семье —
разносили книги по домам, при этом учитывались запросы читателей.
В 70-е годы библиотеки работали под девизом: «Каждой книге свой адрес». Изучая интересы
читателей, библиотечные работники стали больше внимания уделять пропаганде производ
ственной книги. В библиотеках оформлялись книжные выставки: «В помощь механизатору»,
«В помощь животноводу», «Специалисты советуют», «Новое в животноводстве»...
В период весенне-летних работ библиотекари выходили в бригады и во время обеденного
перерыва проводили или громкую читку газетных статей, или беседы о событиях в стране,
районе, о передовом опыте, выпускали экран соревнования: «Кто сегодня впереди» и «Специали
сты советуют». В зимний период библиотекари один раз в неделю посещали животноводческие
фермы и механические мастерские, где проводили конференции на производственные темы.
В последующие годы библиотекари всё чаще стали использовать клубные формы массовых
мероприятий, проводя литературно-музыкальные и тематические вечера. Для подготовки этих
мероприятий привлекались специалисты сельского хозяйства, учителя, медработники.
20 октября 1976 года состоялось торжественное открытие новой библиотеки по улице 50 лет
комсомола. Помещение было прекрасное. Хорошие книгохранилища, светлый и просторный
читальный зал, лекторский зал для проведения массовых мероприятий и семинаров, взрослое
и детское отделения абонемент, помещение для обработки книг, методический кабинет подсобные
помещения. Первыми читателями стали строители.
В июле 1977 года на базе городской библиотеки произошла централизация библиотек.
В централизованную систему вошли все сельские, зональные, городские и детские филиалы —
теперь они стали называться филиалами ЦБС, а главная библиотека — Центральной.
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