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Есть в Таре дом, с детства многим знаком.
Добрые люди трудятся в нем.
Кто с книжкой дружит,
Тех очень ждут.
Все в нем находят покой и уют.
(В.М. Кушчанова)

Детская библиотека… Тёплый, ласковый, мудрый дом.
Летят годы, но живут здесь воспоминания каждого, кто был
вхож в этот удивительный дом, библиотеку своего детства.
Через два года она будет праздновать своё 70 - летие. За это
время сменилось ни одно поколение библиотекарей,
читателей, произошли разные события, но до сих пор с ней
связаны самые лучшие, самые тёплые воспоминания тех, кто
работал там, и тех, кто читал… Сегодня повзрослевшие
читатели приводят своих детей, внуков в библиотеку своего
детства, и ощущают доброту, верность, веру, которую дарили
когда-то им, их близким и знакомым удивительные людибиблиотекари.
Все просмотреть и по полкам разложить
Инициатором поиска достоверного дня рождения
детской библиотеки накануне 50 – летнего юбилея
учреждения (1995 - 1997 гг.) была директор Дома детской и
юношеской книги Копытова Любовь Яковлевна. Её
кропотливые изыскания увенчались успехом и привели в
город Усмань на Украине.
В то время там проживала первая заведующая детской
библиотекой Прасковья Николаевна Избышева (Скачкова).
Август сорок седьмого. Жара…
…Август 1947 года. Инспектор областного управления
культуры едет в г. Кировск на распределение молодых
специалистов библиотечного техникума и привозит двух
молодых девушек. Одна из них - Валентина Семёновна
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Мельчакова (будущий сотрудник детской библиотеки) - была
направлена работать в районную библиотеку, а вторая Прасковья Николаевна Скачкова (Избышева) - приняла
нехитрое хозяйство вновь открывшейся библиотеки, которая
до этого времени числилась как филиал центральной
районной библиотеки.
Вот что вспоминает Прасковья
Николаевна: «Место для библиотеки
определили небольшое, всего две
маленькие комнатки на первом этаже
Дома пионеров по адресу ул. Советская
№ 18 (ныне художественный музей).
На снимке:
Книжный фонд составлял 1846
Центральная районная
детская библиотека,
экземпляров. Работать в таком
1947 г.
помещении
было
невозможно.
Теснота, книги буквально душили. Сложенные пачками они
лежали везде. И тут на помощь пришёл председатель
горисполкома Александр Андреевич Ульянов, который помог
найти светлое, просторное здание по соседству с Домом
пионеров по адресу ул. Советская № 20».
Вскоре
выходит
приказ
по
Тарскому
культпросветотделу от 17.04.1948 года, который дал начало
методической
деятельности
библиотеки.
Первым
библиотекарем была Елена Николаевна Муромцева
(Чеплевская).
С 1955 года в библиотеке стал создаваться справочнобиблиографический аппарат, с 1956 года происходило
становление краеведческой работы. В стенах библиотеки
проходили читательские конференции, утренники, спектакли,
литературно-музыкальные композиции, громкие чтения,
обсуждения книг, и были очень востребованы книжные
выставки, библиотечные плакаты, рекомендательные списки,
альбомы. Ежедневно в определённые часы устраивали
просмотры диафильмов, которые с нетерпением ожидали
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ребята. Это занятие можно было сравнить с настоящим
детским праздником. Особое внимание библиотекари уделяли
индивидуальной работе с читателями. У людей после войны
была огромная тяга к книге. Никого не надо было привлекать
к чтению. И дети, и взрослые сами тянулись к библиотеке.
Здесь они находили своих друзей, которые понимали их,
настраивали на неравнодушие к книге.
За успешную работу Прасковья Николаевна Избышева
была занесена на областную Доску Почёта, а в 1956 году её
командировали в г. Москву на сельскохозяйственную
выставку.
Это что-то удивительное
Шло время, в коллектив библиотеки прибывали новые
кадры. 2 марта 1955 года на должность библиотекаря детской
библиотеки была принята Борода Зоя Владимировна. С её
приходом стал создаваться справочно-библиографический
аппарат абонемента. Валентина Семёновна по крупицам
собирала материалы: вырезки из газетных статей, записывала
воспоминания старожилов о нашем городе, учебных
заведениях, промышленных предприятиях. Всё это
систематизировалось в краеведческих альбомах и папках. Ею
была создана великолепная коллекция
репродукций
картин
известных
художников, которыми пользуются до
сих пор.
Невозможно представить жизнь
библиотеки тех лет без Валентины
Николаевны Новиковой. Читатели 50-х
На снимке:
годов хорошо помнят и других
Коллектив библиотеки
библиотекарей:
Морозову
Э.Д., (в центре П.Н. Избышева,
Телятникову (Кучковская) А. В.
слева Э.Д. Морозова,
В 1957 году после отъезда справа З.В. Борода, на
заднем плане В.С.
Избышевой П.Н. библиотекой заведовала
Мельчакова
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выпускница Московского института культуры Николаенко,
затем недолго в этой должности побывали Борода З.В.,
Борисова Л.К., Скопкина Р.И.
В 1970 году заведующей ЦРДБ была назначена
Копытова Любовь Яковлевна. Умный, грамотный специалист,
детский библиотекарь по призванию. С её приходом
кардинально
изменилась
деятельность
библиотеки,
учреждение стало библиотечным флагманом в области по
обслуживанию читателей-детей.
В 70-е годы полностью сменился коллектив, пришло
новое
поколение
библиотекарей-энтузиастов,
единомышленников, неравнодушных к книге, к читателям,
посвятивших свою жизнь выбранной профессии, детской
библиотеке: Т.В. Третьякова, Л.А. Шатова, Н.И. Павлюченко.
Все
сотрудники
имели
специальное
библиотечное
образование.
В первой половине 70-х годов происходило
формирование нового коллектива, определение приоритетных
направлений работы учреждения, укрепление сотрудничества
со школами, учреждениями дополнительного образования.
Одной из главных задач работы библиотеки 70-х годов стала
пропаганда библиотеки, книги, чтения. В этих целях были
организованы
выступления
на
радио,
в
печати,
использовалось школьное радиовещание. В 1976 году
началась
централизация
библиотек,
развивалось
наставничество.
Семинары,
практикумы,
стажировки
проводились и на базе детской библиотеки.
В 1976 году библиотека приобретает статус
Центральной детской библиотеки и становится одним из
филиалов
Тарской
ЦБС,
продолжает
возглавлять
методическую
деятельность
по
библиотечному
обслуживанию детей в районе.
В 1981 - 1983 гг. был проведён капитальный ремонт
здания библиотеки. Детская библиотека превратилась в
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красивый, уютный дом. Но, самое главное, там работала
великолепная команда детских библиотекарей, влюблённых в
своё дело.
Менялся формат работы, в практику активно
внедрялись современные формы и методы, которые
становились брендами библиотеки: бенефисы читателей,
интеллектуальные телевизионные игры, вечера-встречи с
известными людьми, праздники, которые проводились на
больших сценических площадках дома культуры, дома
учителя. На встречу с читателями приезжали известные
омские писатели Тимофей Белозёров, Нина Цуприк.
Библиотечные клубы по интересам собирали
даровитых, творческих, эрудированных мальчишек и
девчонок, которые вписали немало интересных страниц в
летопись библиотеки. «Школой пионерского актива»
руководила Шатова Л.А. Ребята учились работать с книгой,
проводить в классах беседы о писателях, обзоры книг,
обсуждения статей из периодики, литературные викторины,
анализы чтения. Работали клубы.
Далеко за пределами района и области был известен
городской интеллектуальный клуб школьников «Что? Где?
Когда?» (руководитель Шатова Л.А.). В 1990 году юные
эрудиты участвовали в I Чемпионате СССР по игре «Breanring» в г. Москве, а 1990-1993 гг. ребята продолжили заочное
участие во II, III, IV Чемпионатах СССР.
В 80-е годы коллектив работал над выполнением
многих задач. Одними из главных были: 100% охват
школьников города чтением, организация систематического
чтения учащихся и переход на использование в работе новой
таблицы ББК.
Время перестройки требовало и нового подхода к
обслуживанию читателей. Библиотека начала свою социально
значимую работу, охватив практически все категории
населения, нуждающиеся в социальной поддержке,
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расширили круг своих партнеров. Так появились новые
группы читателей: дети-инвалиды, дети из многодетных
семей и др.
В 1985 году Тарская центральная библиотека
становится победителем в областном смотре-конкурсе,
посвящённом 40-летию Победы в Великой Отечественной
войне.
Ежегодно на базе учреждения проводились семинары,
практикумы, стажировки. В 1986 году библиотеке присвоено
звание «Библиотека отличной работы», и открылась «Школа
библиотечного мастерства» областного значения. Свыше 100
специалистов детских библиотек Омской области с 19861996 гг. побывали в Тарской ЦДБ. Библиотека была своего
рода «кузницей» кадров в Омском Прииртышье.
Сотрудниками детской библиотеки 70-80-х годов были
Попова Надежда, Волохова Татьяна, Нелюбина Наталья,
Данилова Наталья, Петрова Тамара Ефимовна.
В 1991 году в жизни библиотеки произошло важное
событие: Указом Президента РСФСР заведующей Тарской
ЦДБ Копытовой Л.Я. было присвоено высокое звание
«Заслуженный работник культуры РСФСР».
Случай помог – адрес вновь поменяла
В
1994
году
произошла
реструктуризация
центральной
городской
библиотеки,
которая
располагалась
в
старинном
купеческом особняке Пятковых по
адресу ул. Советская, 21. Было
На снимке:
принято решение о переселении
Дом детской и юношеской
детской библиотеки в это просторное
книги,1994 г.
здание, но уже в новом статусе - Дом детской и юношеской
книги.
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Бывшая заведующая городской библиотекой Лапшина
Татьяна Георгиевна была переведена в штат нового
учреждения,
где
возглавила
читальный
зал
для
старшеклассников.
К традиционным категориям читателей-детей и
подростков добавилось юношество. Учитывая приток новых
читателей, в структуре библиотеки появился новый
читальный зал для ребят 0 - 5 классов. Библиотека в то время
обслуживала около 4000 читателей, число посещений
составило 25000, книговыдача - 61000 экземпляров изданий.
Более 100 мальчишек и девчонок ежедневно спешили в стены
новой библиотеки, превратившейся в центр дополнительного
образования, информационного, семейного и досугового
общения. ДДиЮК стал излюбленным местом тарской
детворы, где всегда было многолюдно, шумно и весело.
В 1997 году библиотека отметила свой 50-летний
юбилей. В связи с этим событием коллектив ДДиЮК был
награжден Почётной грамотой Администрации Омской
области.
В сентябре 2000 года на заслуженный отдых
проводили директора Дома детской и юношеской книги
Копытову Л.Я., отдавшую 30 лет служению библиотеке
детства. Её преемником становится Шатова Людмила
Анатольевна - опытный профессионал с 28-летним стажем
работы в детской библиотеке. В 2002 году в связи с
производственной необходимостью был увеличен штат
сотрудников. В структуре библиотеки появился сектор
массовой работы. Его сотрудниками в разные годы были
Иноятова Ч.Р., Ремденок С.В., Копытова О.А., Телятникова
Е.Л., Пересторонина О.Г. Все они были энергичными,
грамотными специалистами, с большим творческим
потенциалом. Активизировалась краеведческая работа,
которую возглавляла библиотекарь читального зала Татьяна
Георгиевна Лапшина. Было создано более 80 краеведческих
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альбомов, целенаправленно комплектовался краеведческий
фонд. После введения в школьные программы курса
«Краеведение»
появилась
необходимость
создания
специальной программы для школьников «Мой отчий край ни
в чём не повторим».
Приобщать взрослых к культуре семейного чтения на
абонементе 0 - 4 кл. помогала целевая программа «Школа для
родителей» (2003 – 2006 гг.), разработанная библиотекарем
абонемента 0 – 4 кл. Кушчановой В.М., которая должна была
помочь родителям осознать ценность детского чтения,
донести до них самые важные этапы семейного чтения.
С появлением компьютерной техники набирала оборот
издательская
деятельность.
Ежегодно
увеличивалось
количество
печатных
названий
информационнобиблиографических пособий малых форм. Издавались
детские поэтические сборники юных поэтов библиотеки: «Я
верю в чудо наяву», «Всё когда- то будет» (автор - читатель
ДДиЮК Ростовцева Надежда), «Первоцвет», «У сказки тихий
голосок» (коллективная сказка), а также самиздатовские
книги библиотечной редакции «Знай наших».
Проводить интересно досуг в стенах библиотеки детям
и взрослым помогали клубы по интересам: арт - клуб
«Гармония» (рук. Л.А. Шатова), эрудит-студия «Интеллект»
(рук.
Е.Л.
Журова
(Телятникова),
фильмы-студии
«Филлипок» и «Нескучайка» принадлежали главному
выдумщику библиотеки Нине Ивановне Павлюченко.
В 2003 году Знаком Министерства культуры РФ «За
достижения в культуре» была награждена заведующая
ДДиЮК Шатова Л.А.
В 2004 году началось сотрудничество с редакциями
федеральных профессиональных журналов. В журнале
«Читаем, учимся, играем» впервые был опубликован
сценарий библиотекаря Копытовой О.А. (Копытова, О.А.
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Богатыри / О.А. Копытова // Читаем, учимся, играем. – 2004. № 11. – С. 9-14).
Детский отдел распахнул детям дверь
13 января 2006 года состоялось открытие нового
здания Центральной районной библиотеки по адресу: ул.
Александровская, 58.
Детская библиотека стала самым
крупным структурным подразделением
Центральной районной библиотеки отделом обслуживания читателей-детей
На снимке:
со штатом библиотечных работников 20
Центральная районная
человек. Расширилась структура отдела,
библиотека
состоящая из 4-х секторов: «Почемучка»,
«Кругозор», сектор досуга и творчества «Хобби-центр»,
информационно-справочный
центр
«Библионяня»,
медиацентр «Инфосфера». В своём новом статусе отдел
обслуживания читателей-детей продолжал оставаться
культурно-досуговым
центром
дополнительного
образования, семейного чтения, методическим центром для
30 сельских филиалов Тарской ЦБС.
Современная, технически оснащённая библиотека
привлекала дополнительный поток читателей, что сказалось
на увеличении цифровых показателей в 2006 году. Они
выросли вдвое. В течение года было проведено 130 экскурсий
(+106 к 2005 г.).
Реализовывать работу приходилось коллективу,
который на 80% состоял из молодых библиотекарей, поэтому
ведущими специалистами ЦРБ и отдела обслуживания
читателей-детей была разработана программа «Школа
начинающего библиотекаря» для обучения молодых
специалистов. Вскоре разрабатывается программа «Vipпрофессионал», адресованная только детским библиотекарям
(автор – зав. отделом внешнего обслуживания читателей-
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детей Телятникова Е.Л, соавторы - Шатова Л.А., Кушчанова
В.М.).
И свершилось то, что тайно все ждали…
1 ноября 2014 года отдел обслуживания читателей–
детей был выделен из состава Тарской ЦРБ и преобразован в
Центральную районную детскую библиотеку с двумя
структурными подразделениями: отделом обслуживания и
информационно-библиографическим отделом. В настоящее
время работает дружная команда специалистов, для которых
библиотека - не пустое слово, а их второй дом. В их
профессиональном багаже много интересных и ярких
мероприятий, проектов, программ, которые помогли
повысить престиж библиотеки, сделать
её более
привлекательной. Специалисты библиотеки результативно
участвуют
в
районных,
областных,
региональных,
международных, всероссийских конкурсах, семинарах,
научно-практических конференциях, форумах, круглых
столах, вебинарах. Их статьи с интересным опытом работы и
авторскими сценариями публикуются на страницах
федеральных журналов «Библиотека», «Библиополе»,
«Читаем, учимся, играем», «Книжки, нотки и игрушки»,
«Современная библиотека».
Формировать позитивный образ библиотеки помогают
мероприятия, которые стали брендами библиотеки:
ежегодный конкурс чтецов «Чтобы помнили», ежегодная
районная информационно-библиографическая олимпиада
«ПлюсБиблио»,
зональные
рождественские
чтения,
культурно-спортивная
игра
«Тарская
крепость»,
театрализованные апрельская и майская ночи.
Сегодня, в век информационных технологий, наша
библиотека выходит на новый уровень своего развития,
осваивая виртуальное пространство. С декабря 2014 года
функционирует официальный сайт учреждения www.dbibtara.
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ru. Наши контакты в социальных сетях: «Одноклассники»,
«ВКонтакте». На сайте доступны сервисы «Электронное
продление книг», «Книга на дом», «Формируем фонд вместе»
и др. Библиотека ежегодно обслуживает около 6000
читателей. Работают 4 клуба по интересам. В течение 2-х
последних лет коллектив библиотеки разработал и реализовал
4 проекта, получивших грантовую поддержку: 2013–2014 гг.
«Помоги мне увидеть мир» (автор Шатова Л.А.) и
«Мультстудия «Краски жизни» (автор Бабич И.А.) – от
Администрации Тарского муниципального района Омской
области; 2015 г. - социальный проект организации летнего
досуга детей «Остров детства» и студия развития
анимационного творчества «БиблиоНИКА» - от ООО
«Газпромнефть-Восток».
Продолжая социальную деятельность, библиотека
проводит праздничные мероприятия и организовывает
творческие конкурсы для детей с ограниченными
возможностями здоровья. С целью обеспечения равного
доступа детей к произведениям искусства, книгам,
библиотека очень активно использует передвижные формы
работы, приблизив их к ребенку непосредственно по месту
учебы, отдыха. Проекты «Малышок», «Весёлый рюкзачок»,
«Книга в больницу», «Мобильная библиотека: книжный
караван» позволили приобщить к книгам и чтению детей,
находящихся в детских садах, больницах, детских
оздоровительных лагерях «Лесная поляна» и «Казачок».
В настоящее время успешный вклад в деятельность
библиотеки вносят: Ремдёнок С.В., Бабич И.А., Драгун Н.А.,
Вставская Е.В., Третьякова Н.А., Буркова А.А., Помыткина
А.В., Дубинская М.В., Кушчанова В.М., Баглай Т.С., Иванова
И.А.
Двери нашей библиотеки гостеприимно открыты для
всех!
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