Центральная городская библиотека: диалог времен
В 1947 году страна готовилась отметить 30 лет Октябрьской
революции. Как всегда к значимым юбилейным датам государства в
Саратове активизировалась работа государственных органов по подготовке к
празднику практически во всех сферах, в том числе в отделе культурнопросветительной работы Горисполкома.
Среди запланированных мероприятий – открытие городской массовой
библиотеки. Библиотека была организована, но не получила помещения.
Долгих три года библиотека оставалась без помещения и без возможности
вести библиотечное обслуживание.
Открытие состоялось 10 июня 1950 года - Центральная библиотека
стала доступна для читателей.
Уже при открытии был определен статус будущего методического
центра для городских библиотек.
Библиотека получила одно из лучших помещений в городе. Стеллажи,
кафедры, витрины, стенды целиком отвечали требованиям современной
библиотечной техники. По тем временам новая библиотека напоминала
дворец:
высокие
потолки,
лепнина, все создавало
атмосферу
торжественности и праздника для привыкших за войну к суровой аскетичной
действительности саратовцев.
Первым директором Центральной городской библиотеки была
Клавдия Петровна Макурина.
В те годы структура библиотеки ограничивалась лишь четырьмя
отделами: абонемент, читательский зал, отдел иностранной литературы,
отдел обработки.
Книжный фонд на момент открытия насчитывал чуть более 34 тысяч
экземпляров.
Расположенная в центре города, библиотека пользовалась большим
интересом населения сначала Волжского района, а затем и всего города.
В первый год работы библиотеку посетило свыше 72000 человек.
Это были трудные годы первого послевоенного десятилетия, именно в
эти годы формировался коллектив библиотеки, закладывались его традиции,
складывалась система индивидуальной работы с читателями, формировались
формы массовой и наглядной пропаганды, становились методы библиотечнобиблиографического образования.
Через 7 лет после открытия, за успехи в социалистическом соревновании
и 40-летию Советской власти коллективу библиотеки было вручено на
вечное хранение Красное Знамя Горкома КПСС и Горисполкома. Эта награда
считалась очень почетной. С этим Знаменем коллектив ходил на
традиционные демонстрации. Это знамя до сих пор хранится в библиотеке,
уже как реликвия.
Уже в 50-е годы среди сфер деятельности библиотеки на одно из
первых мест выдвигалось справочно-библиографическое обслуживание.

Одним из первых библиографов был Марат Исаакович Стольниц (в
последующем директор Областной детской библиотеки). Энциклопедизмом
своих знаний, умением создать оперативный справочно-библиографический
аппарат, активно его использовать при выполнении любых запросов, он
привлекал в библиотеку пользователей со всего города.
С открытием библиотеки связано и становление нестационарной сети
библиотечного обслуживания, с созданием старейшего летнего читального
зала в саду «Липки», который сохранился по сей день и уже является
визитной карточкой города, по которой жители и гости Саратова узнают о
деятельности Центральной городской библиотеки.
В 1959 году К.П.Макурину на посту директора сменила Мария
Васильевна Покатилова. В этот период Центральная городская библиотека
становится базой передового опыта по разным направлениям для библиотек
города, области, России и Союза в целом.
В начале 60-х годов Центральная библиотека ввела в практику работы
открытый доступ к книжным фондам. Он быстро завоевал популярность у
читателей, которые получили возможность свободного самостоятельного и
неторопливого выбора книг, общения с ними.
В середине 60-х годов Центральная библиотека в ряду других девяти
библиотек Союза становится базой исследования «Эффективность
рекомендательной библиографии в руководстве чтением», проводимым
Министерством культуры РСФСР и библиотекой им. В.И. Ленина.
Материалы исследования были отправлены в Москву, а затем освещены в
Сборнике статей по итогам исследования.
В 60-е годы при Центральной библиотеке был создан методический
совет из наиболее квалифицированных специалистов Центральной
библиотеки и руководителей библиотек города. В 1962 году здесь была
создана методическая служба. Именно к тем годам можно с полным правом
отнести зарождение координации деятельности Центральной библиотеки с
библиотеками других ведомств и организаций.
С 1974 года в Центральной городской библиотеке новый директор –
Ида Ивановна Ляпунова. На ее плечи и легли все сложнейшие вопросы,
связанные с централизацией библиотек города. С первых шагов своей работы
Ида Ивановна начала предпринимать меры по строительству нового
помещения библиотеки
Развивалась и структура библиотеки, которой предстояло стать главной
библиотекой города: создавались новые отделы и сектора: отдел организации
фондов, юношеский отдел, отдел искусств, сектора: межбиблиотечного
абонемента, редкого фонда. Для новых отделов формировались специальные
книжные фонды.
В конце 1980 года вышло постановление Горисполкома о создании
единой Централизованной библиотечной системы во главе с Центральной
библиотекой. Библиотека переехала в новое здание на Зарубина, 158/162.

Одновременно Центральная библиотека продолжала развиваться,
осваивая новые направления.
К этому периоду относится опыт внедрения в практику работы
Центральной библиотеки и ЦБС профориентационной работы. Руководила
этим процессом Светлана Федоровна Белова, отдавшая Центральной
библиотеке 50 лет , прошедшая практически все участки работы от рядового
библиотекаря до заместителя директора Централизованной библиотечной
системы г. Саратова.
Светлана Федоровна стоит у истоков еще одной творческой традиции
Центральной городской библиотеки. Она была первым руководителем
знаменитой литературно-музыкальной гостиной, которой так славится наша
библиотека. За 25 лет своего существования музыкальная гостиная доказала,
что библиотека не только и строгая тишина читальных залов, это еще и
праздник музыки, поэзии, вокала. Гостиная стала любимым местом встречи
людей разных по возрасту, профессии, но объединенных желанием
прикоснуться к прекрасному. Незабвенных 10 лет работы гостиной связаны с
именем Ии Федоровны Ялынычевой, оставившей яркий след в истории
Саратова и Саратовской области. Многие годы она занимала ответственные
должности во властных органах, курируя блок социальной сферы. Последние
10 лет ее жизни связаны с Центральной городской библиотекой.
Очень востребованы в те годы были пункты нестационарной сети ЦБС
– свыше 450 библиотечных точек в организациях и предприятиях города.
Организатором этой работы была бессменный руководитель отдела
нестационарных форм Л.Н.Смирнова. В 1986 году опыт работы отдела с
предприятиями был представлен на ВДНХ в разделе «Культура» и завоевал
Бронзовую медаль.
Конец 80-х начало 90-х годов - время создания в Центральной
библиотеке новых специализированных структурных подразделений. Одно
из первых таких подразделений – Деловой информационный центр.
Необходимость его создания в то время связана с резко увеличившимся
интересом читателей к проблемам рыночной экономики.
В период первого пятилетия существования Централизованной
библиотечной системы города Саратова изменилось качество и содержание
методической деятельности.
В начале девяностых были предприняты первые шаги в деле внедрения
новых
информационных
технологий,
организован
новый
отдел
автоматизации и компьютеризации.
Девяностые годы принесли в жизнь библиотеки, как и в жизнь всей
страны, глобальные изменения. Резкие социальные и финансовые потрясения
поставили библиотеку в фокус сложных противоречивых факторов. К этому
времени явно существовала объективная необходимость ее модернизации:
налицо был и финансовый кризис, и кризис технико-технологического
обеспечения. Практически прекращено финансирование развития.

С этого же времени и началась активная исследовательская
деятельность Центральной библиотеки, продолжающаяся и по настоящее
время.
Начало этой работе положило исследование-эксперимент «Имидж
библиотеки глазами читателей», проведенное в 1993-1995 г.г. Впервые в
нашем городе и области эта работа охватила все стороны деятельности
библиотек. В результате исследования были изучены состав пользователей
библиотек, их информационные запросы, представления пользователей о
возможностях современной библиотеки.
Практическое воплощение инноваций началось в конце 1998 года с
приходом нового руководителя Центральной библиотеки, Централизованной
библиотечной системы – Валентины Семеновны Жуковой.
Конец 90-х уже был определен как период активного использования в
работе библиотек программно-целевого планирования. Это был период,
когда практически воплощалась в действительность идея «библиотека –
муниципальный общедоступный информационный центр».

Все усилия в первые годы двухтысячных сконцентрированы
на развитие процессов информатизации библиотек. В Центральной
библиотеке была разработана муниципальная целевая программа
«Создание межбиблиотечной корпоративной компьютерной
сети ЦБС г. Саратова».
Городская Дума приняла программу сроком на 4 года и финансовой
составляющей в 1,5 миллионов рублей. База для развития процессов
информатизации была обеспечена. Программа был профинансирована в
полном объеме. Было компьютеризировано 33 библиотеки.
Автоматизация определила много возможностей по информационному
обслуживанию пользователей.
Сформирован электронный каталог, автоматизированы регистрация
читателей, ведение инвентарной книги, актов списания литературы,
обработка статистики о деятельности ЦБС. С 2000 года в Центральной
библиотеке работает Интернет-центр. С 2004 года в Центральной библиотеке
открыто новое структурное подразделение – электронный поисковоинформационный центр. Здесь объединены усилия специалистов по поиску и
предоставлению информации в электронном виде.
Многократно увеличилось количество информационных электронных
ресурсов, к которым Центральная библиотека, а через нее и все библиотекифилиалы могут предоставить доступ своим пользователям, благодаря
участию в всероссийских корпоративных проектах
Хотя положение с пополнением фондов было тяжелым.
Финансирования комплектования из городского бюджета попросту не было.
Усилилась работа по привлечению внебюджетных средств на приобретение
книг. Проводились акции среди населения «Подари книгу библиотеке».

Частично помогали депутаты городской и областной Думы. Однако, новые
книги, издававшиеся в стране, практически проходили мимо.
Финансировалась подписка на периодические издания, Во многом,
периодикой выполнялись усложнившиеся информационные запросы
читателей. Проект – «Межрегиональная аналитическая роспись статей»
(МАРС), придал этой работе небывалый импульс.
С 2005 года Центральную библиотеку и Централизованную систему
возглавляет Ирина Михайловна Кононенко. Последние пять лет
деятельности Центральной библиотеки, Централизованной библиотечной
системы связаны с введением в действие закона о местном самоуправлении,
административными реформами, реформами бюджетных учреждений. Очень
много изменилось в облике современной общедоступной публичной
библиотеки, каковой стала Центральная городская библиотека. Самое
главное, что случилось за этот период – государство поставило задачу
восстановления некогда мощной, но разрушенной сети общедоступных
библиотек. Три года ЦБС получает серьезное финансирование из
федерального, регионального и местного бюджетов на комплектование
фондов. Постепенно формируются правовые основы деятельности
публичных библиотек.
На серьезную основу поставлено оказание сервисных услуг в
библиотеке, в работе по оказанию которых участвуют все подразделения
библиотеки.
Глубокими, объемными и многообразными стали исследования,
которые организует отдел инновационно-методической работы. Центральная
библиотека Саратова координировала работу по исследованиям,
организованным секцией публичных библиотек РБА о
состоянии
информатизации публичных библиотек России, о состоянии комплектования
публичных библиотек
Открываются новые подразделения, необходимые для развития новых
направлений работы: Центр муниципальной и краеведческой информации
(2007 год), библиотека русской национальной культуры (2009 год).
Активно работают творческие объединения в библиотеке, среди
которых молодежный поэтический клуб «Диалог», которым руководит
саратовский поэт Н.Ф.Куракин, студия поэзии и смежных жанров
«Солитон», научно-практический семинар «Парапсихология и 120 лет
здоровья», который ведет кандидат физических наук В.А.Лепилов, англогворящий клуб. Новой жизнью живет литературно-музыкальная гостиная.
Создан в 2009 году и работает краеведческий клуб «Саратовец»
В деятельности этих творческих объединений – отражение
современной работы всех отделов Центральной городской библиотеки.
С 2008 года библиотека проводит отчеты перед населением о
проделанной за год работе, о поступивших книгах. Самое главное, к чему
сейчас стремиться Центральная городская библиотека, к чему прилагает
усилия, пройдя шесть десятков лет своего развития, - быть открытой перед
своими читателями, быть предельно доступной и необходимой для них.

