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Центральной городской библиотеке имени Александра Вампилова  - 98! 

Центральной городской библиотеке им. Александра Вампилова исполняется 
98 лет! Приглашаем заглянуть в историю библиотечного дела Черемхово, 
вспомнить тех кто был и остается ее гордостью и славой. Страницы про-
шлого, словно пожелтевшие листы альбома, мелькают перед нами... 

Центральная городская библиотека г. Черемхово - это специа-

лизированное государственное учреждение культуры, одно из 

крупных учреждений информационных центров чтения наше-

го города, координационный и методический центр для всех 

филиалов библиотек, обслуживающих как взрослое, так и 

детское население г. Черемхово. 

 Наша библиотека – это светлое двухэтажное уютное помещение. Она имеет богатую и памятную историю. Помещения, пред-

назначенные для читателей, оформлены в соответствующем интерьере. 

Уже при входе в библиотеку, посетителям предлагаются ознакомиться с буккроссингом. На этом книжном перекрестке происходит 

свободный обмен с книгой. Рядом открыта дверь информационного центра для пользователей интернет, консультант – Плюс и др. 

информационных услуг. На первом этаже находится сектор литературы по краеведению. Кроме книг краеведческого характера, чи-

татель может ознакомиться с неопубликованными исследовательскими материалами и изданиями местного СМИ. В структуре отде-

ла обслуживания сохраняется много лет сектор литературы по искусству. Часто он несет функцию выставочного зала для талантли-

вых работ жителей города. Это по-настоящему культурное достояние на городском уровне. 

 На втором этаже—читальный зал, рассчитанный на 50 мест, абонемент и сектор по работе с юношеством. Здесь есть зоны 

делового чтения для получающих образование и расширяющих кругозор. 

Взяв книгу или журнал, читатель может уединиться в уютном кресле или в «уголке, как дома». 

 Дополняют интерьер библиотеки цветы, картины, керамика. Книжные выставки эффективны при оформлении читательских 

зон. Они несут интересные идеи, актуальны по содержанию, оригинальны по оформлению, т.к. несут главную функцию библиотеки 

продвижение литературы. 

 Набор услуг в библиотеке невелик, существуют финансовые ограничения. Однако читатели всегда находят понимание у со-

трудников библиотеки. Поэтому мы не теряем своего читателя. Наша библиотека демонстрирует открытый характер, сотрудничая с 

заинтересованными лицами, учреждениями и организациями. 

 Обладая информационными ресурсами в помощь образованию, библиотека оказывает информационную поддержку читате-

лям в процессе обучения. Поэтому фонд библиотеки стараемся формировать в соответствии с запросами пользователей. Ведем кар-

тотеку отказов.  Формирование фонда периодических изданий также осуществляются с учетом читательских предпочтений и запро-

сов. Информационные технологии способствуют созданию электронных баз данных. 

 Сегодня читатель приходит в библиотеку не только за традиционной печатной книгой, но и отправить письмо по электронной 

почте, сканировать,  ксерокопировать, распечатать на принтере нужный материал. 

 Меняются профессиональные формы и методы работы с книгой, внедряются различные инновации в соответствии с совре-

менными программами, авторскими школами по продвижению чтения. Организует свою деятельность в этом направлении и наша 

библиотека. 

 

В далеком 1920 году в деревянном доме по ул. Де-

кабрьских событий № 3 была открыта городская биб-

лиотека. Фонд еѐ насчитывал всего 5195 экземпляров 

и собран был, в основном, политическими ссыльными. 

Одним из учредителей библиотеки был Н. Янчевский, 

а его помощником — бывший студент А. Е. Бочкарѐв. 

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ 



 
 Начало библиотечного дела в нашем городе относится к концу 90 годов 19 века. При коммерческих училищах, которые актив-
но открывались в те годы при угольных копях,  формировались первые библиотечки насчитывавшие от 20 до 150 книг. Чаще всего 
книги приобретались на средства преподавателей. Большую библиотеку имел Петр Карпович Щелкунов. Поскольку он сам был обра-
зованным человеком, то привозил книги из Москвы и из-за рубежа, часто выписывал по почте. В начале ХХ века появились первые 
политические ссыльные. Они привозили с собой разную литературу, и политическую в том числе. В Черемхово их насчитывалось до 
150 человек. Из личный архива Анастаса Ивановича  Швеца мы узнали, что история библиотечного дела в Черемхово начинается со 
славных революционных и трудовых традиций углекопов,  а в последствии горняков. Политические ссыльные развернули агитацию 
за создание образовательного общества торгово-промышленных служащих. В 1908 г. принят Устав Образовательного общества, в 
котором оговаривалось устройство библиотек-читален. В школе Маркевича по ул. Большой (ныне Первомайская) состоялось органи-
зационное собрание. В общество записалось 103 человека. Была создана общественная библиотека с либерально-демократической 
литературой. Работы Маркса, Энгельса, Ленина, Плеханова составляли ядро фонда. Библиотека находилась на квартире демократа 
Стечкина, где проводились нелегальные собрания. Фонд первой библиотеки, открытой в 1920 году в г. Черемхово, насчитывал всего 
5195 экземпляров и собран был, в основном, политическими ссыльными. Одним из учредителей библиотеки был Н. Янчевский, а его 
помощником — бывший студент А. Е. Бочкарѐв. В то время перед библиотекой стояла задача громадной исторической важности — 
организовать массовое чтение трудящихся.  Учитывая большую нагрузку, а также решая задачу превращения библиотеки в подлин-
ный очаг культуры, в этот же период начато строительство, а в 1939 году окончено, нового, специального здания для библиотеки. 

В годы Великой Отечественной войны библиотекари Центральной библиотеки, как и все трудящиеся нашей страны, жили по 

законам военного времени. С 1941 по 1943 гг. здание биб-

лиотеки было передано в распоряжение Горздравотдела, 

поэтому библиотека находилась в 2-х этажном здании по 

ул. Первомайской, занимая только одну комнату. В полном 

составе коллектив почти не работал, так как библиотечных 

работников постоянно привлекали к работе в военкомате, 

направляли для работы в колхозы района. Но, несмотря на 

это, библиотеку посещали более 3-х тысяч читателей еже-

годно. Здесь систематически проводились доклады, лек-

ции, беседы, литературные вечера, читательские конферен-

ции.  

В 50-60-е гг. XX в. осуществляется ряд мер по улучшению 

библиотеки области и района. Так летом 1951 г. в ЦПКиО 

начал работу читальный зал, который работал до 11.00 

часов вечера. Выезды в парк продолжались до конца 1970-

го года. В 1959 г. для читателей был открыт фонд на абоне-

менте. В библиотеке проводилась большая массовая рабо-

та. Частые гости у Черемховских читателей — Иркутские 

писатели. Библиотека оказывала немалую помощь селу: 

выезжали с культбригадой в период посевной, оказывали 

методическую помощь сельским библиотекам. 

В 60-е гг. в основу работы библиотек были положены мате-

риалы XXI, XXII съездов КПСС, Постановления ЦК 

КПСС. Книжные выставки тех лет: «Ясной ленинской до-

рогой к коммунизму мы идѐм», «Пусть семилетки каждый 

год победным будет», «Технический прогресс». Оформля-

ли библиотечные плакаты, папки по вопросам коммунисти-

ческой морали, быта, этики, о жизни и работе бригад ком-

мунистического труда. Политико-воспитательная работа 

библиотек в 1970 гг. строилась на основе майского Поста-

новления ЦК КПСС «О повышении роли библиотек в ком-

мунистическом воспитании трудящихся и научно-

техническом прогрессе». 

В 1975 г. в стране начинается Всесоюзная централизация 

библиотек. «Централизованная библиотечная система гг. 

Черемхово и Свирска», куда вошли Центральная городская 

библиотека, Центральная детская библиотека и 6 Филиа-

лов, организована в 1977 году. Одним из ярких событий в 

истории Центральной библиотеки этих лет стало получе-

ние в 1985 году наследства из США. По завещанию нашего земляка — эмигранта Леонида Ворошилова наследство причиталось Дому 

пионеров, пионерскому летнему лагерю и библиотеке. Деньги были перечислены в рублях и израсходованы на ремонт библиотеки. 

Леонид Ворошилов не был в числе «богатых и знаменитых» черемховцев. В детстве был коногоном, рано лишился родите-

лей. В США оказался во время войны. Там и прожил всю жизнь в штате Калифорния. 

В начале 80-х в городе было 58 библиотек. Закончилась Советская власть. Изменилась наша жизнь. Сеть библиотек г. Черем-

хово претерпевает значительные перемены. Закрываются профсоюзные библиотеки, партийные, технические. 

На сегодняшний день наша библиотека является центральной для сети состоящей из 9 библиотек. 

В 2008 году указом мэра по предложению Общественного совета Центральной городской библиотеке было присвоено имя 

замечательного иркутского писателя и драматурга Александра Вампилова.  

Центральная городская библиотека г. Черемхово — победитель многих областных и городских конкурсов, в числе которых 

победа в областном конкурсе на «Лучшее образовательное учреждение 2000 года», второе место в областном конкурсе на «Лучшее 

образцовое учреждение 2006 года», победитель областного конкурса по экологическому просвещению и т.д. 

Библиотека формирует свой благоприятный имидж через развитие партнерских доверительных отношений со СМИ, обще-

ственностью, бизнесом. Подписано более 20 договоров о социальном партнерстве с учреждениями, предприятиями и организациями. 

ФАКТЫ. СОБЫТИЯ. ЛЮДИ 



 

 

Сектор нетрадиционных носителей информа-
ции - это библиотечное подразделение иного типа, 
которое предлагает возможность использования ре-
сурсов новейших технологий: просмотр CD-ROM-ов, 
возможность прослушивать аудиокассеты и музы-
кальные компакт диски, просматривать видеокассе-
ты. В коллекции представлены все жанры: комедия, 
мелодрама, трагикомедия, триллер, боевик, мюзикл. 
Услуги сектора нетрадиционных носителей информа-
ции включают просмотр и выдачу на дом информа-
ционно-познавательных видео-, мультимедийных 
программ, показ художественных фильмов, прослу-
шивание аудио-, компакт-дисков, а так-
же .копировально-множительные работы, брошюри-
рование и ламинирование. 

Сектор литературы по искусству - специализированный сек-
тор по работе с фондами литературы по музыке, живописи, 
архитектуре, театру, кино и другим видам искусства, а также 
фондами аудиовизуальных документов, нотных изданий, 
репродукций и иллюстраций, тематических папок с материа-
лами публикаций из периодических изданий. 

Краеведческая работа многие годы была и остается одним из 

приоритетных направлений деятельности Центральной городской 

библиотеки. Работа сектора  по краеведению ориентирована на разви-

тие историко-патриотического, нравственного и духовного возрожде-

ния нашего города.  С этой целью в секторе систематически проводят-

ся литературно - музыкальные вечера, обзоры литературы, бесе-

ды,  книжные выставки, встречи с писателями,  композиторами, уче-

ными, журналистами, педагогами. Традиционные направления в рабо-

те краеведческого сектора:   

-       литературное краеведение, 

-       работа с юношеством, 

-       бережное отношение к природным богатствам, 

-       уважение и изучение традиций народов, 

-       воспитание толерантности. 

 
Информационный сектор открытого до-

ступа предоставляет пользователям время для 
самостоятельной работы с компьютерными про-
граммами, информационными ресурсами на 
электронных носителях и доступом к ресурсам 
Интернет, а также услуги по сканированию и 
печати документов. 

Специалисты Зала электронных ресурсов 
оказывают помощь в поиске и отборе информа-
ции. 

В Зале электронных ресурсов осуществля-
ется контентная фильтрация ресурсов сети Ин-
тернет, содержащих информацию неэтического 
содержания, а также экстремистской и иной 

Читальный зал представляет свой фонд всем читателям, 

которым он необходим в учебных, творческих, профессиональных 

целях и в часы досуга. 

Для читателей: 

-  Лучшие издания по всем отраслям знаний,  учебники и учебные 

пособия по праву, философии, политологии, экономике, менедж-

менту, психологии, истории, литературе и другим дисциплинам, 

книжные новинки. 

-   В открытом доступе для читателей универсальные и отраслевые 

энциклопедии: «Новая российская энциклопедия», «Большая совет-

ская энциклопедия», «Энциклопедический словарь Брокгауза и 

Эфрона» и др.     

-     Более ста наименований периодических изданий, из них 86 

наименований журналов и 32  наименования газет. 
 
Традиционной формой работы библиотек 

является абонемент, самый популярный и наиболее 

удобный для читателей отдел. 

Абонемент для взрослых читателей включает в 

себя две кафедры: 

-    сектор по работе с юношеством обслуживает читате-

лей от 14 лет до 21 года включительно 

-    общая кафедра обслуживает читателей с 22 лет 

К услугам  читателей большое количество  книг 

по различным отраслям знаний: художественная, учеб-

ная, справочная, техническая и научно-популярная лите-

ратура, а также книжные новинки российских и зарубеж-

ных авторов, мировые бестселлеры, авантюрные и исто-

рические романы, фантастика, детективы и приключе-

ния. 

 
Грамотно скомплектованный и стабильно 

пополняемый фонд – основа деятельности любой 
библиотеки. 

Для этого отдел обработки и комплектова-
ния: 
-       формирует книжный фонд в соответствии с ин-
тересами пользователей; 
-       организует техническую обработку поступив-
ших документов;  
-       ведет справочно-библиографический аппарат, 
как в традиционном, так и в электронном виде. 

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО БИБЛИОТЕКЕ 

Отдел  обработки, комплектования и организа-

ции единого фонда 
Читальный зал 

Абонемент 

Информационный сектор открытого доступа 

Сектор нетрадиционных носителей информации 

Сектор литературы по искусству 

Сектор литературы по  краеведению 



СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ  БИБЛИОТЕКИ                          ЛЮБИМЫЙ ГОРОД 

 

Слесарь Елена Фѐдоровна 

Директор с 1939 по март 1945 гг. 

 

Под ее руководством в 1939 г. осуществ-

лено в ЦБ в новом типовом здании. 

В 1940 г. открыт консультативный пункт 

по антирелигиозному заочному обуче-
нию. 

В 1941 г. здание библиотеки освобождено 

под госпиталь. 

Отличалась строгостью к нарушениям 

дисциплины. 

В 1947 г. переведена на должность заве-

дующей городским отделом культурно-

просветительской работы. 

С 1962 по 1975 гг. работала библиотека-

рем в школе №  26. 

Нарышкина Александра Нико-

лаевна 

Директор с февраля 1939 по 

март 1945 гг. 

Известна  как одна из лидеров региональ-

ной библиотечной практики. Именно от 

неѐ исходило много творческих начина-

ний: организация читального зала в парке 

культуры и отдыха, введение открытого 

доступа читателей к библиотечным фон-

дам, укрепление материально-

технической базы библиотеки. 

В дальнейшем много лет возглавляла 

ЦНТБ в г. Иркутске. 

Рябикина Нина Андреевна 

Директор с сентября 1961 по апрель 1966 гг. 

 

Проводя постоянный анализ, внедрила ряд 

предложений по совершенствованию об-

служивания читателей: совершенствова-
ние нестационарной сети; индивидуаль-

ное и групповое информирование; сов-

местное планирование работы с учебны-

ми заведениями. 

Особенно активно в это время формиро-

вался книжный фонд. 

В 1966 г. сменила место жительства. 

Новиков Виталий Кириллович 

Директор с мая 1971 по сентябрь 1972 

гг. 

В совей деятельности директора много 

внимания уделял вопросу комплектования 

фондов. Впервые в ЦБ комплектование 

осуществляется по тематико-

типологическому плану. 

В этот период активно осуществляется 

методическая помощь ЦБ библиотекам 

села. 

В дальнейшем библиотечную деятель-

ность сменил на профессию связиста. 

Центральная городская библиотека  
г. Черемхово 



СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ  БИБЛИОТЕКИ                          ЛЮБИМЫЙ ГОРОД 

Бутакова Анна Алексеевна 

Директор с января 1973  

по апрель 1977 гг. 

 

Проявив максимум гибкости, дипломатичности такта сумела создать 

коллектив специалистов библиотечного дела, многие из которого про-

должают трудиться в ЦБС в настоящее время. Личным примером актив-
но внедряла процесс получения высшего библиотечного образования, 

через заочную систему обучения. Под еѐ руководством начат процесс 

подготовки к централизации сети библиотек города. В 1975 г. коллек-

тив библиотеки награждѐн дипломом 1-й степени. Библиотечной про-

фессии посвятила всю последующую трудовую деятельность: возглав-

ляла библиотеку ГК КПСС, затем долгие годы была заведующей биб-

лиотекой школы № 1. 

Шахрай Любовь Михайловна 

Директор с октября 1977  

по январь 1984 гг. 

Опытный, инициативный первый дирек-

тор ЦБС. Стояла у истоков централизации 

библиотек в городе. Постоянный контакт 

с городской администрацией настойчи-
вость в достижении необходимого позво-

лили в эти годы открыть дополнительно 4 

библиотеки-филиала, значительно укре-

пить материально-техническую базу, из-

менить структуру центральной библиоте-

ки. С 1987 г. проживала в г. Запорожье, 

где возглавила отдел культуры одного из 

районов города. 

Филончик Людмила Павловна 

Директор с января 1984 по январь 1987 

гг. 

Пришла на место авторитетного, заслу-

женного руководителя, приложила мак-

симум усилий к тому, чтобы сохранить 

устои и традиции, утверждать новое. За-

дачей номер один считала укрепление 

связей библиотек с предприятиями и об-

щественными организациями города, 

прежде всего через нестационарную сеть. 

В 1986 г. в ЦБ впервые применѐн метод 

бригадного абонемента. С 1987 г. воз-

главляла библиотеку школы № 32. 

 

                          Корзун Любовь Ивановна 

Директор с февраля 1987 по настоящее время 

Одна из отличительных черт — постоянное профессиональное образо-

вание. Методично проводя анализ, вносит предложения по совершен-

ствованию обслуживанию читателей, определяет стратегическое 

направление деятельности. Главной задачей считает поддержку имиджа 
библиотеки в городе. Под еѐ руководством ЦБС работает в новых усло-

виях хозяйствования, что позволяет иметь дополнительный источник 

доходов. Сегодня ею разработано новое перспективное направление 

«Библиотека — общедоступный информационный центр», предусмат-

ривающее внедрение новых компьютерных технологий. Намечены се-

рьезные мероприятия по теме «Библиотека и власть».   



Миф первый. В библиотеке только выдают книги 
Не только книги. Масса информации идет через периодические издания: газеты, журналы. А еще в библиотеке можно скопировать 
документ, поработать с ПК,  попасть на концерт, праздник, на авторский вечер или презентацию книги. Можно стать участником 
творческого конкурса, получить приз, вступить в литературный клуб, но также самому стать организатором любого творческого клу-
ба, объединения и т.п., почувствовать себя оратором, конферансье и даже актером. Можно подобрать сценарий для своего мероприя-
тия  и поздравительный текст в открытку. В библиотеке вам окажут помощь в написании рефератов, курсовых работ и дипломов, в 
заполнении онлайн-документов, в поиске юридической информации. Для этого надо вам только обратиться в центральную город-
скую библиотеку  по адресу: г. Черемхово, ул. Д. Событий, 34. Библиотека открыта для всех: взрослых, детей, пожилых людей, сту-
дентов, преподавателей, рабочих и бизнесменов. 
 
Миф второй. Библиотеку легко заменить Интернетом и книжными магазинами. 
Легко ли выкладывать крупные суммы в магазине, особенно если  из всей книги вас интересует одна страница? А если то что нужно 
не переиздается и в данный момент не продается? Абсолютно ли всем доступна Всемирная сеть? Нет. Всего двум процентам населе-
ния. Статистики обещают пять процентов  к 2020 году. К тому же в ней есть некоторая стихийность, неточность и неполнота. 
Несомненно, важным аспектом распространения электронных книг является защита авторских прав. А также получение прибыли от 
распространение новых текстов. Защитить электронные версии от распространения  и копирования на данном этапе практически 
невозможно. Поэтому при выходе в свет очередной книжной новинки приоритет пока что отдается бумажным изданиям. Сначала 
появляется бумажная версия, а уже потом когда прибыль от реализации получена, начинает распространяться и электронная. Притом 
не бесплатно. Правда, библиотеки не все сейчас могут комплектоваться новыми книгами по норме, но это уже другой вопрос. 
Конечно, электронные книги имеют свои несомненные достоинства. Например компактность. А если закончится зарядка и негде под-
питаться?  Скорее всего, бумажные экземпляры еще долго будут востребованными как наиболее привычный и достаточно удобный 
способ передачи текстовой информации. В конце-концов – а поговорить? 
Думается, вы согласитесь, что библиотека, интернет и книжный магазин должны не конкурировать, а дополнять друг друга.  
 
Миф третий. Библиотекари – это женщины преклонного возраста, обладающие непритязательной внешностью и разговари-
вающие шепотом. 
Нет, дресс-код , фейс-контроль и специальные тесты не отсеивают молодых, модных, открытых и веселых. Говорить конечно библио-
текарь умеет говорить не только громко, но и выразительно. Библиотекари являются первыми помощниками местного самоуправле-
ния, сотрудничают со школами, с общественными организациями, медицинскими и социальными учреждениями, правоохранитель-
ными органами, предприятиями. Большинству из библиотекарей привычна роль ведущих и даже актеров, они участники общегород-
ских и общесистемных праздников, презентаций, конференций, акций, летних чтений, фестивалей, карнавалов. Библиотекари – эру-
дированные, творческие, коммуникабельные люди. 
 
Миф четвертый. Библиотекари глубоко консервативные люди, которым не ведомы технический прогресс и информацион-
ные технологии. 
Библиотекарь бесстрашно пользуется не только миксерами и электрочайниками, но и компьютерами, цифровыми видео и фотокаме-
рами, множительной и копировальной техникой. Они работают с разными информационными поисковыми системами и базами дан-
ных, ориентируются в сети Интернет, создают мультимедийные продукты.  
Дело остается только за полным техническим оснащением библиотеки современной электроникой. В  крупных библиотеках давно 
уже все библиотечные процессы автоматизированы.  Книги оцифрованы, составлены электронные каталоги и внесены в единый свод-
ный каталог России. 
 
Миф пятый. У библиотекарей легкая работа, в библиотеке делать нечего, выдавай да принимай книги. 
Обязанностей у библиотекаря много, вот лишь основные из них: организация работы библиотеки, формирование, обработка, система-
тизированное хранение библиотечного фонда.  Составляет текущий план работы. Организует библиотечное и информационно-
библиографическое обслуживание читателей. Обслуживает читателей на абонементе и в читальном зале, организует и проводит ин-
формационную работу (выставки, витрины), осуществляет подбор литературы по заявке читателя, составляет каталоги, картотеки, 
указатели, тематические списки. Принимает книжные фонды на ответственное хранение по акту и разовым документам и ведет соот-
ветствующий учет, участвует в инвентаризации книжных фондов, списании устаревшей и ветхой литературы. Принимает в установ-
ленном порядке меры к возмещению ущерба, причиненного книжным или иным фондам по вине читателя. Оформляет подписку на 
периодические издания. Соблюдает правила по охране труда, технике безопасности и противопожарной защите, занимается регистра-
цией и подшивкой периодических изданий, следит за надлежащим санитарным состоянием помещений и фондов. Ведет индивиду-
альную  и массовую работу с читателями. Ведет обработку книг. Работает с должниками. Поскольку наблюдается спад интереса к 
библиотекам и книгам библиотекари вводят новые формы массовой работы, проявляют фантазию, чтобы привлечь читателей. Перед 
библиотеками стоит задача государственного значения – повышать культуру чтения, применять новые современные технологии. По-
вышать информационную культуру в целом, пропагандировать книги. 
Конечно грядут перемены в библиотечном деле, библиотеки ожидают трансформации, повсеместного введения новых технологий. 
Возможно изменится роль и место библиотек в цифровом мире, но это в будущем … 
 
Миф шестой. В будущем роль библиотеки сведется к роли проводника между компьютером и книгой. 

 В наш век информатизации просто не допустимо так думать. Разумеется можно научить читателей самостоятельно искать информа-

цию по электронным базам данных, в справочно-библиографическом аппарате библиотеки, в книжном фонде. И тогда вокруг будет 

много прекрасных специалистов и снизится количество отказов. Но есть одно «но»: если не воспитывать душу читателя, рухнет весь 

мир. Когда из библиотеки уйдет последний Библиотекарь, из нее уже никогда не выйдет человек – Читатель. И что в таком случае 

библиотекарю делать со своей собственной душой? 

В дополнение к сказанному: воспитательные функции выполнять архи важно, но все-таки основная функция библиотек – информаци-

онная, библиотекарь должен выполнять, и выполняет функцию эксперта, проводника, навигатора, он должен помогать найти людям, 

то, что им нужно, или сформулировать за них то, что им нужно, что они хотят сейчас читать,  найти ту литературу, ту информацию, 

которая им нужна. Она может быть в книге, она может быть на электронном носителе, а может она будет на сайте «Госуслуги», кото-

рым не могут пользоваться люди преклонного возраста. Это тоже доступ к информации. Библиотекарь не обязан знать все, но обязан 

знать, где это найти! 

МИФЫ И РЕАЛЬНОСТЬ 



ИЗ АРХИВА БИБЛИОТЕКИ 



 

 РАБОТНИКИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ГОРОДСКОЙ БИБЛИОТЕКИ Г. ЧЕРЕМХОВО 

 
Корзун Любовь Ивановна  - Директор МБУК  

« Централизованная библиотечная система г. Черемхово» 

Библиотечный стаж:  40 лет 

Образование:   высшее  библиотечное 

 

 Вергель Валентина Ивановна - Библиотекарь 

 Библиотечный стаж:  11 лет 

 Образование: среднее профессиональное  библиотечное 

 

Воронцова Ирина Васильевна -  

Главный хранитель фондов 

Библиотечный стаж –  27 лет 

Образование: высшее библиотечное 

 

Голышева Любовь Георгиевна - Главный библиотекарь читального зала 

Библиотечный стаж – 19 лет 

Образование: высшее  

 

 Гончарова Лилия Павловна - Зав. отделом обслуживания 

 Библиотечный стаж –  30 лет 

 Образование: высшее библиотечное 

 

 Дудник Марина Александровна -  Библиотекарь 

 Библиотечный стаж –  19 лет 

 Образование: высшее библиотечное 

 

Желудкова Наталья Сергеевна -  Библиограф 

Библиотечный стаж – 10 лет 

Образование: высшее библиотечное 

 

 Заднова Елена Григорьевна - Зав. сектором по работе с юноше-

ством 

 Библиотечный стаж – 18 лет 

 Образование: высшее библиотечное 

 

 Лаврова Клавдия Александровна 

 Библиотечный стаж – 8 лет 

 Образование: среднее специальное 

 

Лобачева Анна Анатольевна - Библиотекарь 

Библиотечный стаж – 4 года 

Образование: среднее профессиональное 

 

 Логинова Ирина Юрьевна – Зав. ИЦОД  

  Библиотечный стаж –  4 года                                                                                                                                                                               

  Образование: высшее  

 

 Макарова Нина Ивановна – Зав. сектором 

 Библиотечный стаж –  40 лет 

 Образование: среднее профессиональное библиотечное 

 

Пошивалова Ольга Викторовна -  Библиотекарь 

Библиотечный стаж – 8 лет 

Образование: незаконченное высшее 

 

 Степанова  Светлана Борисовна –  

Зав. отделом комплектования единого фонда 

 Библиотечный стаж – 29 лет 

 Образование: среднее специальное 

 

Суриков Илья Михайлович - Программист 

Библиотечный стаж –  4 года 

Образование: высшее 

Без книг бредѐм по жизни, как во мгле, боренье 

дум не слышишь на челе. О книги, книги — луч-

шее, что было, что есть и да пребудет на земле!  

                                            Атаалах Аррани  

Адрес Центральной городской библиотеки им. А. Вам-
пилова: ул. Декабрьских событий, 34,  
Черемхово, веб-сайт: http://bibliotekacheremhovo.ru 

 


