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От составителя
Представленный сборник посвящен 135-летнему юбилею 

Центральной городской библиотеки, а также истории других биб
лиотек города, которая неотделима от самых важных, судьбонос
ных страниц истории Уссурийска. В него вошли доклады участни
ков IX Уссурийских чтений, проходивших в Центральной город
ской библиотеке (муниципального учреждения культуры «Центра
лизованная библиотечная система» Уссурийского городского окру
га) 20 октября 2017 года.

Важным и первостепенным для библиотек является созда
ние, накопление и сохранение информационного ресурса, отража
ющего историю становления и развития территории.

Уссурийские чтения проходят ежегодно с 2009 года и яв
ляются одним из объединяющих начал краеведческих сил в При
морском крае.

Цели и задачи Уссурийских чтений: развитие у населения 
интереса к изучению родного края; расширение и углубление зна
ний по истории и культуре Приморского края и Уссурийского го
родского округа; координация исследований в области краеведения 
между библиотеками, архивами, предприятиями и учреждениями 
города и края; стимулирование участия населения в поисковой и 
исследовательской деятельности; развитие интереса к краеведче
ской литературе; дальнейшее совершенствование патриотического 
воспитания среди молодежи.

На данном мероприятии выступают с докладами по исто
рии г. Уссурийска и Приморского края историки и краеведы горо
да, учащиеся общеобразовательных, средних специальных, высших 
образовательных учреждений и учреждений дополнительного об
разования детей Приморского края. Не все авторы профессиональ
ные историки, но всех их объединяет любовь к истории родного 
края.

Сборники Уссурийских чтений касаются самых разных ас
пектов нашего исторического прошлого.

В данный сборник включено 8 статей, представленных ав
торами в печатном варианте.
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О.Г. Гаврилюк

История технической библиотеки 
станции Уссурийск.

Цель работы изучить историю возникновения уссурийской 
технической библиотеки, проанализировать как изменились функ
ции библиотекаря, раскрыть роль и значение библиотеки для ра
ботников железнодорожного транспорта. Основными источниками 
написания работы стали приказы СНК и документы из личного ар
хива Натальи Владимировны Сукняненко, работавшей заведующей 
библиотекой до 2010 года.

28 апреля 1921 года был принят документ, во многом 
предопределивший путь развития библиотечного дела на железно
дорожном транспорте - Приказ Народного Комиссариата Путей 
Сообщения «Об организации библиотечного дела на Путях Сооб
щения» № 3314, которым было введено в действие «Положение об 
организации сети технических библиотек на Путях Сообщения».

История создания и формирования Дорожной научно
технической библиотеки и ее филиалов на Дальневосточной же
лезной дороге относится к годам первой пятилетки. Днем рожде
ния ДНТБ можно по праву считать 08 июня 1927 года. Именно в 
этот день было утверждено «Положение о Центральной техниче
ской библиотеке Уссурийской железной дороги», которым преду
сматривалось создание при Правлении Уссурийской (с 1936 года - 
Дальневосточной) железной дороги Центральной технической 
библиотеки с организацией в перспективе линейных технических 
библиотек на правах ее филиалов.

Создание технических библиотек для железнодорожников 
было вызвано жизненной необходимостью, что нашло отражение в 
выше названном «Положении...» следующей мотивировкой: «Для 
удовлетворения потребности в технической литературе работников 
Правления Уссурийской железной дороги, как для поднятия своего 
общего уровня технических знаний, так и для поддержания этих 
знаний на должной высоте у названных работников, а так же в це
лях предоставления им возможности содействовать ликвидации
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технической безграмотности среди широких масс транспортни
ков...».

К 1930 году совокупный фонд двух библиотек - станций 
Ворошилов-Уссурийский и Хабаровск-1 составлял всего немногим 
более 6,5 тысячи экземпляров. Он был создан на основе докумен
тов, книг, инструкционных материалов, переданных в библиотеку 
из служб и отделов Правления дороги и крупных предприятий. 
Кроме крайне необходимых справочников и руководств, которые 
тем не менее были так же зарегистрированы библиотечным работ
ником и учтены как «рабочие библиотеки».

В те далекие годы в штате библиотеки было три человека. 
Это Клара Адольфовна Емельяненко, Идея Михайловна Карпенко, 
Полина Ивановна Литвишко. С момента своего создания техниче
ская библиотека находилась в Доме Культуры Железнодорожни
ков. Но первые годы своего существования библиотека занимала 
небольшое помещение, читального зала библиотека не имела, при
ходилось пользоваться читальным залом профсоюзной библиотеки.

27 декабря 1942 года вышел приказ народного комиссара 
путей сообщения № 1297 «Центральной научно - технической биб
лиотеке НКПС и технических библиотеках железнодорожного 
транспорта» о важности сохранности фонда и пропаганде техниче
ских знаний работникам транспорта, об организованном переводе 
иностранной литературе и их распространению, освещении лунин- 
ских методов работы, экономии, топлива, металла, электроэнергии.

Трудный 1949 год. Стране требовались машинисты, пу
тейцы, рабочие. Инженерным работникам требовалась литература 
к занятиям, рабочим для сдачи экзаменов на разряд, работники 
библиотеки помогали читателям подбирать книги. Большая работа 
проводилась библиотекарями, в помощь школам коммунистиче
ского труда, а также для массового повышения квалификации. Ра
бота проводилась совместно с партийной и профсоюзной библио
теками. Вместе проводились читательские конференции, оформля
ли книжные выставки. Необходимо было так же комплектовать 
книжный фонд, совершенствовать справочный аппарат библиоте
ки.
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Ветеран библиотечного дела Идея Михайловна Карпенко 
вспоминает о том времени: «Работали мы тогда в трудных услови
ях, помещение было тесным, стеллажи с книгами стояли вплотную, 
было трудно и нам и читателям, но работали мы с огромным энту
зиазмом и вдохновением. В этом нам помогала Клара Адольфовна. 
Она была очень доброжелательна как с нами -  работниками, так и 
с читателями. Кроме этого это был очень добросовестный и ответ
ственный человек».

В последующие годы линейная техническая библиотека 
станции Уссурийск развивалась и переживала организационные и 
структурные изменения. В 1952 году после ликвидации Примор
ской железной дороги, в связи с сокращением численности штатов 
в технической библиотеке станции Уссурийск осталась одна Клара 
Адольфовна Емельяненко, в должности заведующей.

В 1953 году штат библиотеки увеличен до двух человек. 
На помощь к Кларе Адольфовне пришла Антонина Васильевна Во
ропаева, которая вскоре становится заведующей библиотекой.

В 60-е годы главной задачей библиотеки являлась пропа
ганда литературы, способствующей ускорению научно
технического прогресса, повышению эффективности производства, 
внедрению и совершенствованию методов экономического стиму
лирования. Техническая библиотека, как и прежде, участвовала в 
повышении образовательного и профессионального уровня желез
нодорожников.

В 1965 году в линейной технической библиотеке станции 
Уссурийск был размещен учебный фонд Учебно
консультационного пункта Хабаровского железнодорожного ин
ститута. Для лучшего обслуживания студентов- 
производственников была так же выделена ставка библиотекаря.

Библиотекарем стала работать Корсакова Надежда Григо
рьевна. Библиотека продолжает комплектовать свои Фонды. В этом 
ей помогает Уссурийское отделение дороги. В эти годы приобрета
лось много литературы по электронике, автоматике, автоматизации 
производства. Уссурийское отделение дороги продолжает оказы
вать технической линейной библиотеке всестороннюю помощь. В 
1972 году приказом начальника отделения дороги на каждой стан-
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ции были выделены ответственные работник станции, для заклю
чения договора с библиотекой. В обязательном порядке должен 
был быть организован уголок библиотекаря-передвижника. Биб
лиотекарь-передвижник должен был обеспечивать сохранность 
книжного фонда. О количестве выданных книг, обязан был отчи
тываться в техническую библиотеку. В этом приказе были опреде
лены участки обслуживания ЛТБ ст. Уссурийск. Так были органи
зованы коллективные абонементы.

Кроме того, в 1973 году приказом начальника Уссурийско
го отделения дороги, предусматривалось расширение пунктов вы
дачи, передвижных библиотек на предприятиях Уссурийского же
лезнодорожного узла, а также организация библиотечного совета 
для оказания помощи технической библиотеке. Уссурийское отде
ление постоянно контролировало работу технической библиотеки. 
Ежегодно отчет о работе ОЛТБ заслушивался на парткоме Уссу
рийского железнодорожного узла.

Таким образом, в 70-е годы в основном была организована 
работа Опорной технической библиотеки ст. Уссурийск. Стреми
тельно вырос книжный фонд, он должен был соответствовать рас
тущим потребностям читателей, были созданы коллективный и за
очный абонементы, усовершенствован справочно-поисковый аппа
рат библиотеки.

1977 - 1978 годы. Позади три года десятой пятилетки. Же
лезнодорожники перевыполняют свои планы. План перевозок пас
сажиров перевыполнен на 102 %. Сверх плана сделано 511 млн. 
тонн-км. Библиотека трудится, как и весь советский народ. Опор
ной технической библиотекой ст. Уссурийск руководит Зуева 
Людмила Павловна. Библиотекари широко пропагандируют пере
довые методы труда на железнодорожном транспорте. В 30-е годы 
- это метод Батина в вагонном депо, метод Лунина в локомотивном 
депо и т.д. Большое внимание библиотека уделяет пропаганде со
циалистического соревнования, а также активно пропагандирует 
литературу в помощь экономическому образованию. Продолжалась 
работа в помощь наставничеству. На абонементе библиотеки была 
выделена группа молодых рабочих, с которой проводилась систе
матическая работа по пропаганде литературы.
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80-е годы - годы партийных съездов. Пропаганда материа
лов 26 съезда партии. В библиотеке организуются устные журналы, 
книжные выставки.

Но основная работа проводится библиотекарями в помощь 
производству. Именно в эти годы Дорожная научно-техническая 
библиотека предлагает такую форму работы, как дорожные месяч
ники по пропаганде литературы. Месячник давал возможность ра
ботникам технической библиотеки наиболее полно раскрыть фонд 
своей библиотеки и привлечь наибольшее число читателей. В рабо
те используются самые разнообразные формы и методы работы, 
для осуществления планов, поставленных перед отделением доро
ги, по внедрению новой техники, проведению дней специалиста, 
школ передового опыта предприятий. Используются в работе Дни 
информации, кольцевые папки, выставки-просмотры. Важное ме
сто в работе библиотеки занимает справочно-библиографическая и 
информационная работа. Большая работа проводилась с ГСК. Сде
лана подборка статей по передовым методам труда на предприяти
ях железнодорожного транспорта. Читателям была предложена 
групповая и индивидуальная информация. Число читателей на ко
нец 1982 года достигает 3317. Абонемент - 1538 читателей. Заоч
ный абонемент - 110 читателей. Работники библиотеки продолжа
ют работу по совершенствованию книжного фонда. Необходимо 
было очистить фонд от устаревшей и ветхой литературы и продол
жить комплектование литературы по экономике, вычислительной 
технике, автоматизации производства. Именно в эти годы был в 
основном укомплектован книжный фонд технической библиотеки. 
Таким он остался и по настоящее время.

90-е годы отмечены в истории библиотеки особыми собы
тиями. В 1997 году было ликвидировано Уссурийское отделение 
дороги. Опорная техническая библиотека потеряла свой статус и 
стала линейной технической библиотекой. В 1997 году в связи с 
сокращением штатов, в технической библиотеке осталось 2 штат
ные единицы: заведующая библиотекой Сукняненко Наталья Вла
димировна и ведущий библиотекарь Дедовец Ирина Дмитриевна.

В 1999 году произошли очередные изменения. Библиотека 
переехала из ДК им. А.К. Чумака в узловое общежитие по адресу
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Блюхера, 1г. Это не позволило библиотеке активно участвовать в 
жизни железнодорожного узла.

Имея уникальный книжный фонд, который насчитывал бо
лее 30-ти тысяч экземпляров, библиотека могла обслуживать не 
только читателей железнодорожных предприятий, но и городских, 
так как техническая библиотека, была единственная на весь город.

Работники библиотеки обслуживали 1600 железнодорож
ников, их хорошо знали на 27 линейных станциях. С должным 
вниманием относятся к библиотеке и к городским читателям, кото
рых было 512 человек. Их привлекал прекрасный книжный фонд 
библиотеки, культура и безотказность в библиотечном обслужива
нии.

В 2003 году в связи с приватизацией имущества ФГУП 
«Дальневосточная железная дорога» МПС России путем внесения в 
уставный капитал открытого акционерного общества «Российские 
железные дороги» библиотека ст. Уссурийск была передана Влади
востокскому отделению, где продолжала активную работу с чита
телями железнодорожных предприятий.

В 2010 году в связи с передачей здания общежития городу, 
библиотека переехала на территорию локомотивного депо, где 
временно в стесненных условиях находилась 2 года.

На основании приказа ОАО «РЖД» от 12 апреля 2010 г. № 
47 создан Дальневосточный центр научно-технической информа
ции и библиотек. Библиотека перешла в штат ДЦНТиБ.

В июле 2010 года заведующая библиотекой Линькова (Су- 
княненко) Наталья Владимировна вышла на пенсию. В техниче
скую библиотеку влилась профсоюзная библиотека с работником 
Пуц Светланой Валентиновной. В ноябре был принят третий ра
ботник Ищенко Елена Васильевна. Заведующей стала Дедовец 
Ирина Дмитриевна.

В 2012 году библиотека снова поменяла адрес: ул. Тупико
вая, 1 - где находится в настоящее время.

Основными задачами в работе холдинга ОАО «РЖД» в 
настоящее время стали повышение энергоэффективности, береж
ливости, внедрение инноваций, по железной дороге пошли боль
шегрузные и скоростные поезда, образовались дочерние предприя-
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тия. Соответственно изменились приоритеты в работе библиотеки. 
Используя новые и прежние формы, и методы работы сотрудники 
библиотеки доносят до пользователей все новое, происходящее в 
компании ОАО «РЖД». На данный момент библиотека обслужива
ет 4918 пользователей, при книговыдаче - 89970 экз. и посещения 
18750. Добавилась новая форма обслуживания - электронная до
ставка документов, которой активно пользуется инженерно
технический состав железнодорожных предприятий. Обслужива
ние через электронную почту пользуется популярностью. В работе 
библиотеки помогает электронный каталог, куда обращаются за 
необходимой информацией, а также рассылки статей абонентам 
ДЦНТиБ.

В зоне обслуживания ЛТБ ст. Уссурийск находится 13 
предприятий и 21 станция. Для обеспечения информацией работа
ющих на предприятиях создано 35 коллективно-заочных абонемен
тов (КЗА). 18 руководителей находятся на индивидуальном ин
формировании (270 информаций в год). В 2014 году проведено: 4 
Дня специалиста, 12 Дней информации, 37 библиографических об
зоров, 30 тематических списков, 36 тематических выставок, 25 вы
ставок открытых просмотров, 11 выставок новых поступлений, вы
полнилось 80 библиографических справок, подготовлены кольце
вые папки -  65 штук.

Большой путь прошла линейная техническая библиотека 
станции Уссурийск с 1927 по 2017 года, менялись сотрудники, ме
нялось место расположения библиотеки, но библиотекари постара
лись сохранить традиции библиотеки, и не изменять основной за
даче -  наиболее оперативно и качественно удовлетворять запросы 
читателей, проявлять максимум доброжелательности и уважения к 
читателям.

2017 год - в настоящее время линейная техническая биб
лиотека ст. Уссурийск активно работает. 2014 - 2015 года библио
тека провела цикл мероприятий к юбилейным датам: 40 лет БАМу 
и 70-летие Великой Победы.

За прошедшие годы были повышены показатели по коли
честву читателей - 4918, посещения - 18750, книговыдачи - 89970.
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Работники библиотеки справляются с заданными показателями. 
Любовь к профессии помогают коллективу в работе.

Список литературы:

1. Приказ Народного Комиссариата Путей Сообщения № 3314 
от 28 апреля 1921 года «Об организации библиотечного дела на 
Путях Сообщения»;

2. «Положение о Центральной технической библиотеке Уссу
рийской железной дороги» 08 июня 1927 года;

3. Приказ Народного Комиссариата путей сообщения № 1297 
от 27 декабря 1942 года «О Центральной научно-технической биб
лиотеке НКПС и технических библиотеках железнодорожного 
транспорта»;

4. Личный архив Сукняненко Н.В.;
5. Технические библиотеки Дальневосточной железной доро- 

ги.-2015.
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Н.В. Громыко

«Аптека для души» 
в Уссурийском военном госпитале

На территории Уссурийского военного госпиталя помимо 
штаба, лечебных корпусов, пищеблока и аптеки стоит старинное 
одноэтажное здание клуба, построенное в 1897 году, как указано в

паспорте 310 окружного 
военного госпиталя за 
1945-1948 гг. (в экспли
кации зданий).

В этом очаге 
культуры военного ме
дицинского учреждения 
проходила и проходит 
интересная творческая 
жизнь, в которую вовле
чены и работники учре

ждения, и военнослужащие, находящиеся на излечении. Здесь про
водят конкурсы на лучшую медицинскую сестру, читают лекции, 
торжественно отмечают праздники, КВН, показывает свои спек
такли театр ВВО.

Но, пожалуй, самым востребованным объектом клуба яв
ляется библиотека, которая состоит из двух отделов: отдела меди
цинской литературы и отдела художественной литературы.

Чтение книг имеет большую живительную силу. «При рас
копках в Египте, над входом в одно из помещений дворца фараона 
была обнаружена надпись: «Аптека для души». Вход вёл в библио
теку, основанную около 3 тысяч лет тому назад. По мнению древ
них египтян, книги можно сравнить с лекарством, которое делает 
сильным ум человека, облагораживает его душу. В 17 веке знаме
нитый английский врач Сиденгейм - «прописывал» больным чте
ние одной из самых тогда весёлых книг - Сервантеса «Дон-Кихот».
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Возможно, основатели госпиталя догадывались о лечебном 
воздействии книг на больных, но формирование библиотеки нача
лось практически с начала работы местного лазарета.

Медицинским кадрам требовалась специальная литерату
ра, справочники, а больным - художественная. Так в отчёте за в 
1899 г. указывалось, что на библиотеку для больных было выделе
но 30 рублей. Эти сведения отразил Г.Д. Силич в «Краткой исто
рии 310 военного госпиталя», написанной в 50-х годах.

О том, что библиотека имеет дореволюционные корни, го
ворит факт наличия в отделе медицинской литературы десятка 
книг, изданных до 1917 г., на которых имеется штамп «Никольк- 
Уссурийский госпиталь». Перечислю некоторые из них:

1. Медицинское обозрение. Москва. 1890 г.
2. Хирургическая техника. С-Петербург. 1893 г.
3. Руководство к лечению внутренних болезней. Москва. 1898 г.
4. Клинические лекции о болезнях мочевых путей. С - 

Петербург. 1899 г.
5. Г. И. Барадулин. Общая симптоматология Болезни мочевых 

органов. 1903 г.
6. Реальная энциклопедия практической медицины.

С-Петербург. 1909 г.
7. Энциклопедический словарь. 7-е совершенно переработанное 

издание под редакцией. Дореволюционное издание. Москва.

Сохранились также три подшивки медицинских газет:
1. «Сибирская врачебная газета» за 1909 -1910 годы.
2. «Сибирский врач» за 1914 г.
3. «Врачебная газета» за 1911 г. и за 1915 г.

В паспорте госпиталя за 1945-1948 годы указано, что биб-
лиотека имела следующий книжный фонд:

Вид литературы
946

1
47

19
48

19

Социально-политическая
958

1
27

17
58

27

Художественная
85

9
16

17
25

22
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Медицинская
665

4
75

49
719

10

Военной
95

5
50

11
55

11

Научно-популярной
55

1
4

45
9

53

В инфекционных отделениях были созданы постоянные 
библиотечки. В советское время для больных выписывалось 241 
экз. разных газет и 25 экз. литературно-художественных журналов.

Для сравнения: в 2017 г. книжный фонд библиотеки госпи
таля составляет 14 877 томов. Из них в отделе художественной ли
тературы насчитывается 11705 книг, в отделе медицинской литера
туры - 3172 книги.

Культурно-просветительская и идеологическая 
работа библиотеки в советское время

„ Предшественником полнот вытес
нения д*орян раяночиниами и нашем 
оснободительчом движении был еще 
при крепостном праве В .1 . Белинский 
А ю  знаменитое  „Письмо к Гоголю", 
подтвердившее итог литературной  
деятсм-нос пи Белинского, было о д 
ним и з  лучш их произведений бес
цензурной демократической пе tanш. 
сохранивших громадное живое значе
ние и по сию пору".

{Л Е Н И Н )

Тс» .______________________________ _

Командование 310 Окружного воен
ного госпиталя приглашает Нас на 
литературный вечер, посвященный 
100-летию со дня смерти великого 
русского фи л о с о ф а  и к р и т и к а 
В. Г. БЕЛИНСКОГО.

Начало литературного вечера 
7-ю июня I94K г. в 17.00 в помещении 

клуба госпиталя.

Кошндование

Докладчиками являлись
службы.

В советский период 
библиотека работала особенно 
активно. Рядом был хороший 
помощник и двигатель в 
направлении идеологической и 
культурно-просветительной 
работы среди персонала и во
еннослужащих, проходивших 
лечение в госпитале, - партий
ное руководство.

В качестве примера 
привожу сохранившийся при
гласительный билет на литера
турный вечер, посвящённый 
100-летию со дня смерти рус
ского философа и критика В.Г. 
Белинского, состоявшийся в 
клубе 7 июня 1948 г. 
ведущие врачи медицинской
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В 60-х годах в госпитале довольно часто проводились чи
тательские конференции по новым книгам советских писателей. В 
библиотеке сохранились протоколы некоторых конференций.

„Зоаидуем внукам и правнукам на
шим, которым гуж jcho видеть Россию 
в 1940 г., стоящую во главе обра
зованного мира, дающею законы и 
науке и искусству и принимающего 
благоговейную дане уваженин от все
го и рос вящем ною человечества*. .

в Г. БЕ Лк НС КИЙ.

3. П атриотизм  В Г. БЕЛИНСКОГО.

Докладчик майор м/с КАЛЛИСТОВ.

4. М ировое значение В. Г. БЕЛИНСКОГО.

Д ок ладчи к  полковник м/с СИЛИЧ.

П Р О Г Р А М М А
литературного вечера, посвященного 
100-летию со дня смерти великого 
русского ф и л о с о ф а  и к р и т и к а  

В. Г. БЕЛИНСКОГО.

По окончании литературного вечера, 
посвященного 100-летию со Они смер
ти И. Г. БЬЛИПСКОГО, -  хуРожест- 
сенная часть.

1. Ж изнь и деятел ьн о сть  
В. Г. БЕЛИНСКОГО

Докладчик подполковник м;'с
ФАМЕЛИС.

2. Ф илософ ские и социально-полити
ческие взгляды  В Г. БЕЛИНСКОГО.

Докладчики:
1. Подполковник ПРАВДИВЦЕВ.
2. Подполковник м/с АНТОНОВ. Г—551МИ За* М 1126

Так в декабре 1962 г. состоялась читательская конферен
ция по книге В. Тевекеляна «Гранит не плавится».

Обсуждали на конференции и книгу «Один год. Рассказы 
о Дзержинском».

Читательская конференция по книге В. Кочетова «Секре
тарь обкома» прошла в апреле 1963 г. Читатели рассказали о по
любившихся героях, обсудили достоинства и недостатки произве
дения.

В целом роман всем понравился. Но участники конферен
ции высказали и критические замечания. Читатель Фаминский ска
зал, что не всё одинаково ценно в романе, есть художественные 
недоработки, читатель Шевцов покритиковал образ Дениса, кото
рый по вине автора произносит слишком много общих фраз и рас
суждений.
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По результатам конференции библиотекарь И.М. Михай
лова написала письмо автору Всеволоду Афанасьевичу Кочетову. 
Вот некоторые строчки из этого письма: «В конференции приняло 
участие большое количество читателей; офицеров, сержантов, сол
дат, рабочих и служащих Советской Армии. Выступающие с 
большим интересом, очень живо рассказывали о полюбившихся 
героях романа. Характерно, что обсуждая достоинства и недостат
ки произведения, художественные образы, идею романа, читатели 
часто увязывали с вопросами сегодняшнего дня. Характеризуя от
рицательные персонажи романа, выступающие переходили к кри
тике недостатков в своей среде...».

Писатель ответил и поблагодарил за внимание к его произ
ведению. «Рад, что роман вызвал толки, споры, что в основном 
пришёлся по душе читателям».

29 февраля 1964 г. состоялась читательская конференция 
по книге А. Чаковского «Свет далёкой звезды». Основной до
кладчик врач Кондрина рассказала о писателе и его произведении. 
Высказала мнение о выдвижении произведения на Ленинскую 
премию. Некоторые выступающие высказались против.

5 марта 1965 г. Читательская конференция по книге Ивана 
Шамякина «Сердце на ладони». В процессе конференции были 
высказаны как положительные отзывы, так и критические замеча
ния. Общий вывод: Роман И. Шамякина «Сердце на ладони» - про
изведение своевременное, полезное, но в художественном отноше
нии сыровато и недостаточно убедительное, слишком схематично 
даны герои романа и поэтому произведение нуждается в доработке 
и улучшении. В свете этого вывода нельзя считать, что роман 
«Сердце на ладони» заслуживает Ленинской премии».

10 апреля 1975 г. состоялась читательская конференция по 
книге В. Тислера «И снова в бой». Произведение, посвященное 30- 
летию Победы над фашистской Г ерманией, было особенно близко 
военным медикам. Ведь эта документальная повесть основана на 
истории создания нового для начала войны формирования - сорти
ровочно-эвакуационного госпиталя, который вслед за войсками 
проделал путь от Москвы до Берлина, разделяя все трудности и 
опасности с наступающими войсками.
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Сохранились в библиотеке две тетрадки с отзывами чита
телей на прочитанные книги за 1963 - 1967 годы. Среди отзывов 
попадаются очень интересные, вдумчивые оценки произведений. 
Приведу некоторые.

А. Солженицын. Один день Ивана Денисовича.
«Книгу прочёл по совету библиотекаря И.М. Михайловой. 

Трудно сейчас дать определённый отзыв об этой книге. Слишком 
много возникает мыслей при её чтении. И одна из них, как могло 
это случиться в нашей жизни и чтобы никогда не повторилось эта
кое глумление над человеком в будущем. Непонятно зачем автор 
перегрузил язык произведения некрасивыми выражениями и сло
вами. Думаю, что это произведение должен прочитать каждый со
ветский человек».

02.01.1963 г. А.М. Дегтяренко
А. Андреев. Рассудите нас, люди.
«Молодые мои современники! Я только что прочитал ро

ман А. Андреева «Рассудите нас, люди» - это о нас молодые, кото
рым суждено строить, творить, дерзать и создавать новую здоро
вую семью коммунизма...».

19.02.1963 г. Строков
«Для того, чтобы дать, или, вернее, найти критерий оценки 

романа А. Андреева «Рассудите нас люди» нам необходимо вер
нуться к первым страницам произведения, где писатель устами 
главного персонажа Алексея Токарева выразил мысль, которая по
том превратилась в прекрасное творение. Он сказал так: «Живут в 
разных концах земли два человека, и сами не ведая того, движутся 
навстречу друг к другу, неотвратимо, обречённо, чтобы стать близ
кими навек: две речки сливаются в одну, радости и огорчения по
полам». Равнодушно читать роман невозможно. Роман написан с 
особой искренностью и правдивостью.

26.02.1963 г. Рядовой Никшуев.
С. Воронин. Две жизни.
«Дорогой читатель! Только что прочитал книгу С. Воро

нина «Две жизни». Это очень интересный и увлекательный роман о 
наших современных людях, героев наших будней, о чистой и свет
лой любви. Роман рассказывает о людях-геодезистах, которые
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сквозь тайгу, бурные реки идут по земле, там, где не ступала нога 
человека. Люди сильные духом не отступают перед трудностями и 
опасностями. Они покоряют природу, и через глухие места прохо
дит железная дорога. В романе показана борьба светлой новатор
ской мысли с людьми, которых новое пугает, которые живут по- 
старинке. Прочти эту книгу, и ты поймёшь, что и в мирном труде 
есть место подвигами».

04.07.1963 г. Ю. Бойко.
Н. Горбачев. Звёздное тяготение.
«Книга меня очень взволновала. Особенно повесть «Раке

ты и подснежники». История техника-лейтенанта Константина Пе
ревалова - очень близка и понятна мне, потому что я тоже офицер и 
москвич. Книга современна, по моему мнению, одна из лучших 
книг, рассказывающих о жизни, учёбе, работе солдат и офицеров 
ракетных войск, а главное реалистично без всяких прикрас. Хочет
ся, чтобы таких книг было больше».

19.05.1966 г. Ст. лейтенант Ткачев
Рядовой О. Комар написал в книге отзывов настоящее эссе 

о книгах.
«Дорогой товарищ! Я не стану пересказывать тебе содер

жание прочитанных мною книг - книги существуют для того, что
бы их читали, а не пересказывали. Благодаря своему отцу я 
научился читать ещё до школы и с тех пор не расстаюсь с моими 
друзьями. Книги надо любить и уважать, как друзей живых. Книги 
- друзья, которые никогда не предают, но и их надо выбирать. Не
возможно прочесть всё, поэтому надо успеть прочесть хотя бы не
обходимое. Не смотри на книги (художественную литературу) как 
на средство отвлечься, развлечься, отдохнуть от нечего делать. По- 
моему, это праздное, даже обывательское отношение к книге. Кни
гу следует любить творчески, раздумывая, сравнивая, споря, и мо
жет даже быть, обличая автора; он ведь тоже не всегда гений, он - 
смертный, взваливший на свои плечи ответственный труд - учить 
нас с тобой жизни. Но, открывая книгу, автора надо любить, дове
ряя ему.

Читать надо полезное для тебя, то есть по относительному 
плану. Но каждому из нас, по-моему, надо прочесть серию замеча-
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тельных людей, чтобы иметь перед собой образцы настоящей че
ловеческой жизни. Книги учат меня быть более внимательным к 
жизни, учат труднейшему умению - читать людей. С ними я ста
новлюсь чище. Книга - величайшее из всех открытие человека! Чи
тать, читать, читать!... и думать над прочитанным».

10.08.1963 г. Рядовой О. Комар
Читатель рядовой Ильев провёл интересное статистическое 

исследование, которое изложил в книге отзывов.
«Уважаемые читатели! Хочу привести некоторые стати

стические данные. Относительно книг. В частности, выбора по
следних. Человек читает в среднем 50 страниц в день; средняя кни
га - 300 страниц. Получается одна книга за 6 дней. Примечание: в 
госпитале немного больше. За 360 дней - 60 книг. За 50 лет 3000 
книг (всего!).

А в государственной библиотеке им. Ленина насчитывает
ся 5 миллионов томов. Как трудно выбрать из такого количества 
лучшее! В этом, на мой взгляд, должны нам помочь люди компе
тентные в данном вопросе, в частности - библиотекари. Спраши
вайте, советуйтесь, думаю, не откажут».

Рядовой в/ч 14038 Ильев.
Беседы о прочитанных книгах библиотекарем проводились 

не только в самой библиотеке, но и в отделениях, которых в то 
время в госпитале насчитывалось 23.

Библиотекари

В штатном расписании местного лазарета должности биб
лиотекаря, конечно же, не было. Выдачу книг осуществлял кто -то 
из персонала. Фамилии библиотекарей военного госпиталя извест
ны с 1942 года по наше время. Все эти женщины, как правило, по
долгу работали на своих должностях. Так за 72 года в библиотеке 
числилось всего 8 библиотечных кадров.

Список библиотекарей госпиталя с 1945 - 2017 годы:
1. Огурцова Дарья Тихоновна - 1942 - 1948 гг.;
2. Михайлова Ирина Максимовна - 1949 - 1978 гг.- заведующая;
3. Ярославцева Анастасия Фёдоровна - 1947 - 1979 гг.;
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4. Пятина Наталья Александровна - 1978 - 1980 гг.;
5. Запорожская Татьяна Александровна - 1980 - 1996 гг.- заве

дующая;
6. Будякова Надежда Борисовна - 1990 - 1995 гг.;
7. Гребенникова Маргарита Анатольевна - 1996 - 2004 гг.;
8. Попова Ольга Ивановна - 2004 - 2017 гг. -  заведующая клу

бом и библиотекой.
О библиотекаре Дарье Тихоновне Огурцовой своими 

воспоминаниями поделилась Новикова Антонина Алексеевна, ра
ботавшая в госпитале с 1942 - 1945 годы. Дарья Тихоновна была 
спокойной миловидной женщиной в возрасте от 35 до 40 лет. По
мимо основной работы она занималась с молодёжью госпиталя. 
Учила участников художественной самодеятельности танцам. По
том молодёжь с этими танцами выступала перед ранеными бойца
ми, ездили с концертами в другие воинские части.

А.А. Новиковой запомнился конкурс на лучшую медицин
скую сестру, который проходил в 1943 году в клубе госпиталя, и в 
котором она участвовала. Для подготовки к конкурсу ей пришлось 
воспользоваться книгами из отдела медицинской литературы. Да
рья Тихоновна подобрала девушке необходимые пособия по спо

собам перевязки различных 
ранений. В результате кон- 
курсантка получила по этой 
теме оценку 5.

Особо хочется от
метить из этого списка за
ведующую библиотекой 
Михайлову Ирину Мак
симовну, (1922 г.р.) участ
ницу Великой отечествен
ной войны (служила свя
зисткой), которая отдала 
книжному миру госпиталя 
37 лет. Она была лучшая из 

всех. А.И. Назаренко, работавшая в те годы в госпитале, рассказа
ла, что заведующая библиотекой была грамотной, интеллигентной,
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творческой личностью, хо
рошим организатором, но 
при этом очень дисциплини
рованной и строгой в отно
шении не только к себе, но и 
к другим работникам. Она 
всегда хорошо выглядела. 
А.И. Назаренко сравнила её 
со светской дамой. Ирина 
Максимовна была членом 
КПСС. В подчинении у неё 
работала замечательный 
библиотекарь - Ярославцева 
Анастасия Фёдоровна.

Ирина Максимовна 
организовывала и проводила 
читательские конференции, 
а затем вела переписку с пи
сателями. Работала с чита
телями в отделениях. За хо
рошую работу руководство 
госпиталя награждало её по
чётными грамотами. Об 

этом мы можем судить по сохранившимся фотографиям.
В городской газете «Коммунар» 19 марта 1975 г. напечата

на её заметка - «Аптека для души». Где Ирина Максимовна пишет 
о благотворном влиянии книг, таких как произведения Н. Остров
ского, Джека Лондона, Бориса Полевого на состояние больных. 
Эти книги вселяют пациентам желание бороться с болезнью. При
водит другие примеры. В заключение, она пишет: «Хотелось бы, 
чтобы «библиотекотерапия» получила более широкое распростра
нение, особенно в больницах нашего города».

В настоящее время библиотекарем госпиталя значится По
пова Ольга Ивановна. Она является заведующей клубом и биб
лиотекарем одновременно. Ольга Ивановна имеет высшее библио
течное образование. Являясь заведующей клубом, она проводит
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много разных культурно-массовых мероприятий для работников 
госпиталя и больных военнослужащих. Ко всякой работе она под
ходит творчески, с энтузиазмом.

Несмотря на большую загруженность, библиотека содер
жится в порядке. Оформляются и обновляются книжные выставки, 
обзоры литературы, стенды, посвящённые истории города и госпи
таля, памятным датам. Сформированы тематические папки, имеют
ся картотеки.

Ежегодно библиотека проводит акцию «Книга - бойцу», 
когда все желающие приносят в дар книги для библиотеки. В 
настоящее время это основной источник пополнения библиотеки.

Читатели не переводятся. Одни, подлечившись, уезжают, 
другие появляются. В предпочтении у пользователей библиотеки 
лёгкие детективы, приключения, романы. Но бывают читатели, ко
торые любят классику и серьёзную философскую литературу.

Книжный мир госпиталя по-прежнему богат и разнообра
зен. Есть здесь и детская и школьная литература, которой пользу
ются дети сотрудников. В 60-70 годы библиотекой пользовалось и 
население ближайшей к госпиталю округи.

В советское время наша страна считалась самой читающей 
в мире. Было модно и престижно иметь личную библиотеку. Сей
час наблюдается другая картина. Время изменилось, изменилась 
страна, изменились личностные ценности, прошла мода на личные 
библиотеки, и население стало безвозмездно отдавать книги в биб
лиотеки.
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Н.С. Иванцова

Уссурийские библиотеки в зеркале прессы 
(К 135-летию центральной городской библиотеки 

им. М. Г орького)
Библиотеки Приморского края на всем протяжении своей 

истории старались рассказать читающей публике о своей работе, 
представить портреты заслуженных библиотекарей, поделиться 
успешно реализованным проектом и т.д. Такую возможность им 
всегда предоставляли городские и районные газеты, в иных случа
ях, краевые СМИ, позднее, специализированные профессиональ
ные журналы и сборники. Новостями с «библиотечного фронта» 
делились не только профессиональные журналисты, но и сами 
библиотекари.

В данном сообщении будет сделана попытка обобщения 
газетных публикаций на примере деятельности уссурийских биб
лиотек. Сюда войдут статьи о работе библиотек Уссурийского рай
она и г. Уссурийска, поскольку в настоящее время это единая биб
лиотечная сеть Уссурийского ГО.

Ретроспективную картину отражения событий и фактов, 
происходивших в разные годы в библиотечном деле Уссурийского 
ГО позволили создать библиографические записи из краеведческо
го систематического каталога ПКПБ им. А.М. Г орького.

Самая ранняя публикация о центральной городской биб
лиотеке относится к 1938 году. В заметке Левина Г. «Библиотека в 
городе Ворошилове» (Красное знамя, 1938, 1 дек.) говорится, что 
«после капитального ремонта.. .возобновила работу городская биб
лиотека. Помещение ее прекрасно оборудовано и расширено. От
крыты читальный зал для индивидуальных занятий, отдел пере
движных библиотек, в комнатах - уютно, чисто, много света. Сюда 
в вечернее время приходят трудящиеся города почитать газету, 
журналы, ознакомиться с новинками литературы, самостоятельно 
поработать над книгой. Библиотека ежедневно выдает до 650 книг. 
Всего в ней состоит 4500 читателей, что больше прошлогоднего на 
1875 чел.
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Библиотека имеет в городе два филиала и 25 передвижек. 
Передвижки функционируют на руднике, кирпичном заводе, в ар
телях промсоюза и др. предприятиях. В текущем году проведено 
библиотекой 68 коллективных читок художественной литературы. 
В ноябре библиотекой были устроены две лекции о международ
ном положении. В ближайшие дни устраивается литературный ве
чер, посвященный великому украинскому писателю Тарасу Шев
ченко.

В библиотеке устроены витрины наглядных пособий по 
изучению истории большевистской партии. Организуются также 
консультации по изучению истории ВКПБ (б).

В текущем году библиотека пополнила свой книжный 
фонд. Коллектив библиотеки и ее заведующий т. Деркач стара
тельно заботится об улучшении обслуживания читателей».

Следующая небольшая заметка «Здесь расположится биб
лиотека» (Красное знамя, 1959, 4 окт.) говорит об улучшении по
ложения с помещением ЦГБ: «В центре г. Уссурийска на улице 
Чичерина недавно сдан в эксплуатацию новый жилой дом. В ниж
нем его этаже большое помещение представлено библиотеке им. 
Горького. Сейчас там оборудуются просторный читальный зал, 
комната отдыха. Имеются два книгохранилища, комната для ком
плектования передвижных библиотек и комната для обработки ли
тературы. Библиотека насчитывает до 40 тыс. томов литературы, у 
нее -  сотни читателей. Теперь ей созданы хорошие условия для ра
боты. Посетителям будет открыт свободный доступ к книжным 
фондам. Скоро приветливо распахнутся двери библиотеки. В но
вом помещении просторно и уютно».

Креативный подход в пропаганде литературы проявили 
библиотекари г. Уссурийска. Так, в практику работы 1-й городской 
библиотеки вошли Дни новой книги. Об этом небольшая заметка 
от ПримТАСС (Красное знамя, 1962, 15 дек.): «Раз в месяц здесь 
готовятся выставки политической, художественной и технической 
литературы, на каждую новинку пишутся аннотации, для читателей 
делаются тематические обзоры. К составлению этих обзоров при
влекаются специалисты предприятий и вузов города.
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Новая форма пропаганды литературных новинок привле
кает в библиотеку все большее количество читателей. За год оно 
увеличилось на 30 процентов. Сейчас услугами библиотеки поль
зуется около 5 тыс. человек. Среди них - много рабочих и служа- 
щих-заочников вузов и техникумов. Проведение «дней новой кни
ги» практикуется также в библиотеках шахтерского города Арте
ма».

В 60-е годы ЦГБ г. Уссурийска соревновалась с библиоте
ками г. Артема и Сучана за лучшее обслуживание читателей. 1-е 
место в этом соревновании заняла библиотека им. Н.К. Крупской г. 
Артем). Этому посвящены краткие заметки на страницах газеты 
«Красное знамя».

В 70-80-е гг. впервые рассказано о краеведческой работе в 
филиале № 6, о работе массовых библиотек.

90-е гг. - тематика публикаций расширяется, все чаще пи
шут сами библиотекари: о клубе любителей фантастики, об орга
низации в библиотеке №1 картотеки «Справочное бюро», о работе 
библиотек ЦБС к 50-летию Победы, о краеведческой работе цен
тральной городской библиотеки. А корреспондент Полещук С. 
утверждал, что библиотека № 6 - центр культуры в микрорайоне 
(Коммунар, 1995, 21 июня).

Интересна статья «Кутузка для книг» (Гончаров А., Утро 
России, 1996, 11 июня). В ней рассказывается о том, как впервые 
прошел День российских библиотек, приводится история город
ской библиотеки, рассказывается об отделах и ведущих специали
стах. Вместе с тем обозначены и проблемы. Журналист пишет: «Не 
знаю, свободно ли чувствовали себя книги классиков русской и за
рубежной литературы 114 лет назад в полицейском участке села 
Никольского, зато совершенно уверен: на первом этаже дома, что 
стоит на пересечении улиц Некрасова и Чичерина, им тесно, как в 
кутузке. Да и не только книгам. Что такое читальный зал на 36 
мест для центральной библиотеки, находящейся как раз напротив 
Уссурийского педагогического института! И то, что по словам 
Елизаветы Ивановны, библиотеку в среднем ежедневно посещают 
только 150 человек (и это на весь-то город!) - факт уже сам по себе 
настораживающий.
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Но я не сказала о главном. С глубокой горечью рассказала 
мне хранительница редких фолиантов И.К. Цимерман, что в биб
лиотеке уже несколько раз из-за прорыва воды из отопительной 
системы гибли редчайшие книги, которым нет цены. А условия 
хранения ее бесценного фонд не гарантируют от повторения таких 
же очередных «жертвоприношений».

Начиная с 2000-го г. - тематика статей значительно расши
ряется, общий тон их - позитивный, имиджевый, жизнеутвержда
ющий. Оптимистично названа статья О. Поповой к 110-летию биб
лиотеки «Читали и будем читать!» (Коммунар, 2004, 15 янв.). Спе
циалисты ЦГБ в своих публикациях делятся опытом работы: С.С. 
Югай - о работе творческого объединения «Парус» при ЦГБ; исто
рическим событием названы первые Уссурийские краеведческие 
чтения; впервые познакомили с библиотекарями, победителями 
конкурса «Лучший библиотекарь года» (С. Маньковская и Л. Ста- 
нова).

Статьи посвящались новому формату - акции «Библио
ночь», и всегда были наполнены интересной информацией о том, 
как, и что проходило на этом празднике.

Популяризировали результаты участия усссурийцев в кра
евых краеведческих конкурсах «Книга на все времена» и «Книга и 
профессия»; рассказывали читателям об идее «буккроссинга».

В библиотеке часто проходят презентации и встречи с 
творческими людьми - поэтами, прозаиками, в том числе и онлайн 
встречи - об этом регулярно сообщается в местной прессе.

Работа библиотеки в рамках социальных проектов, направ
ленных на поддержку инвалидов, информация о курсах компью
терной грамотности - эти публикации свидетельствуют о важной 
роли, которую играет ЦГБ им. А.М. Горького в жизни местного 
сообщества.

В последние годы на страницах местной городской перио
дики библиотекари стараются рассказать читателям о тех иннова
ционных проектах, которые осуществляются в ЦГБ: «О войне от 
первого лица» (автор - Л. Станова) и «Летопись сел Уссурийского 
городского округа» (автор Л. Еременко).
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А в преддверии своего 135-летнего юбилея библиотекари 
начали готовить статьи об истории первой библиотеки г. Уссурий
ска.

Освещение деятельности районной и сельских 
библиотек Уссурийского района.

Самая ранняя выявленная публикация поведала нам о ра
боте библиотеки с. Раковка (Ленинское знамя, 1967,16 мая). В эти 
же годы выдвигается лидер - сельская библиотека с. Воздвиженка, 
статьи о ее деятельности часто появляются на страницах местной 
прессы, и ее библиотекарь А.Д. Внукова почествовована в статье 
«Дом, который любят все» (Ленинское знамя, 1980, 26 авг.). Мно
гие статьи написаны директором ЦРБ Л. Коростий и были посвя
щены успешной и разнообразной работе районной библиотеки с. 
Борисовка - навстречу 60-летию освобождения Дальнего Востока 
от интервентов и белогвардейцев, результатам эстафеты библиотек 
района по пропаганде литературы для животноводов, о работе в 
период месячника «За здоровый образ жизни».

Опыт работы ЦРБ освещался и на страницах краевой газе
ты «Красное знамя» (1977, 1 марта). В небольшой заметке «Герои 
газетных страниц», говорилось о знакомстве читателей библиотеки 
в с. Борисовка с альбомом «О нас пишут газеты», в котором собра
ны вырезки из районных и краевых газет, рассказывающих о пере
довых людях села и развитии совхоза. Отдельные статьи были по
священы работе сельских библиотек с. Алексее-Никольское, Воз
движенка, Пуциловка, Красный Яр, Новоникольское и ее заведую
щей О.А. Пупей.

«Давно я и навеки принадлежу библиотеке» - так называ
ется статья о деятельности Уссурийской ЦБС Л. Еременко (Ком
мунар, 2000, 15 июня). Будем считать это девизом большого кол
лектива ЦБС Уссурийского городского округа, празднующего 135 
летний юбилей главной библиотеки. Так держать и новых сверше
ний!
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О.С. Колесникова
Библиотека -  сердце колледжа

...Библиотека - это открытый стол идей, 
за который приглашен каждый, 

за которым каж дый найдет ту пищу, 
которую ищет; это - запасный магазейн, 

куда они полож или свои мысли и открытия, 
а другие берут их в рост. (А. И. Герцен)

Если вдуматься в это высказывание, то действительно, 
именно в библиотеке ищущий ответы на жизненные вопросы чело
век всегда их найдет.

С самого основания «Дальневосточного технического кол
лежа» его неотъемлемой частью является библиотека, которая по
могает обучающимся в учебно-воспитательном процессе их лично
сти, ведь современный человек должен быть развит как физически 
и умственно, так и духовно.

Наша библиотека - это не просто место, где хранятся книги, 
это сердце учебного заведения, ее нерв и солнечное сплетение. 
Она координирует работу преподавателя и студента, выполняет все 
главные функции образовательного процесса:
•  Образовательную, обеспечивая учебниками;
•  Развивающую, подбирая дополнительную литературу по 
предметам;
•  Воспитательную и эстетическую, предлагая художествен
ную литературу и проводя массовые мероприятия;
•  Информационную, предоставляя словари, справочники, 
проводя обзоры новых поступлений и расписывая 
периодические издания.

04 мая 1977 года приказом Министерства мелиорации и 
водного хозяйства СССР с целью подготовки специалистов для 
Дальнего Востока и Сибири был образован Дальневосточный гид
ромелиоративный техникум, единственное учебное заведение тако
го профиля в Дальневосточном регионе. Техникум выпускал спе
циалистов по следующим специальностям: «Гидромелиорация»,
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«Механизация гидромелиоративных работ», «Планирование в 
строительстве» и «Бухгалтерский учет». Через некоторое время, 
появились другие специальности.

В 2001 году техникуму был присвоен статус базового реги
онального среднего специального учебного заведения Министер
ства сельского хозяйства РФ. На основании приказа от 28.10.2009

г. Федерального 
агентства по об
разованию Ми
нистерства об
разования и 
науки РФ Даль
невосточный 
гидромелиора
тивный колледж 

Читальный зал был переимен°-

году колледж 
переименован в 
краевое госу
дарственное ав-

Часть фонда читального зала тономное про
фессиональное

образовательное учреждение «Дальневосточный технический кол
ледж» (КГ А ПОУ «ДВТК»). Сейчас у нас в колледже можно полу
чить профессию по 11 специальностям.

Библиотека КГ А ПОУ «ДВТК» - одно из структурных под
разделений, которое обеспечивает учебной, научной, справочной, 
художественной литературой, периодическими изданиями и ин
формационными материалами учебно-воспитательный процесс, а

ван в ФГОУ 
СПО «Дальне
восточный тех
нический кол
ледж».

В 2014
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также является центром распространения знаний, духовного и ин
теллектуального общения, культуры.

Комплектование книжного фонда осуществляется в соответ
ствии с профессиональной направленностью колледжа, государ
ственными образовательными стандартами, примерными учебны
ми планами и примерными программами учебных дисциплин из 
расчёта обеспечения каждого обучающегося минимумом обяза
тельной учебной литературой по всем циклам дисциплин.

Ежегодно библиотечный фонд пополняется новой учебной, 
учебно-методической и справочной литературой, периодическими 
изданиями, методической литературой преподавателей колледжа.

Библиотека колледжа состоит из читального зала, абонемен
та и справочно-библиографического отдела.

Книжный фонд библиотеки изначально составлял 10 676 эк
земпляров на 360 студентов очного и заочного отделения.

На сегодняшний день книжный фонд составляет 55 280 эк
земпляров, которыми активно пользуются 1 177 студентов очного 
и 707 студентов заочного отделения, а также 97 преподавателей и

Студен
ты и преподава
тели любят по
сещать библио
теку, ведь она 
не только пред
ставляет собой 
хранилище зна
ний, но и пре
красные встре
чи на различ
ных мероприя
тиях.

В среднем за учебный год посещаемость составляет 19 797 
человек, из них книговыдача составляет 61 598 экземпляров, это 
говорит о том, что современные студенты в веке информационных 
технологий всё-таки уделяют свое внимание книжным изданиям и
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очень радостно, что некоторые приходят за художественной лите
ратурой, так сказать, «для души».

Помимо работы абонемента и читального зала, библиотека 
предоставляет студентам в пользование информационно
библиографический отдел, в которых входят: 5 персональных ком
пьютеров, 2 принтера, копировальный аппарат. Организованные 
автоматизированные места для читателей обеспечивают работу в 
сети Интернет, есть возможность работы с программами Microsoft 
Office Word, Exel, Pover Point, Microsoft Office Publisher, Windows 
Movie Maker, а также пользование локальной базой данных «Труды 
преподавателей».

Индивидуальная работа с пользователями строится на осно
ве индивидуальных бесед и консультаций, подборе литературы для 
написания рефератов, докладов. Студенты, к сожалению, не умеют 
ориентироваться в книжных изданиях, навыки пользователя ПК у 
многих соответствуют очень низкому уровню, что сильно затруд
няет работу с электронными ресурсами информации. Ежегодно 
сталкиваясь с данной проблемой, сотрудники библиотеки уделяют 
особое внимание воспитанию информационной и компьютерной 
грамотности студентов.

Оснащение библиотеки позволяет оказывать пользователям 
дополнительные электронные услуги: поиск и подбор информации, 
набор и редактирование текста, распечатка материалов, копирова
ние информации на электронные носители.

Наши библиотекари с огромным удовольствием стараются 
помогать студентам и преподавателям при подборе литературы на 
определённую тему, а также, не забывая о творчестве, делают ин
тересные книжные выставки, видео дайджесты, приуроченные к 
разным датам, выпускают бук-трейлеры для заинтересованности 
читателей, а также проводят викторины, игры, олимпиады с обу
чающимися нашего колледжа.

В этом учебном году продолжает действовать акция 
«Буккроссинг: подари книге вторую жизнь», организованная в 2015 
году. Информация доводилась до первокурсников во время тради
ционных встреч-экскурсий, а также был создан видеоролик для 
размещения на информационных панелях колледжа с целью при-
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влечения участников акции. Наши студенты принимали и прини
мают активное участие, принося в дар свои любимые книги, а так
же с интересом находили что-то новое для себя и обменивались 
впечатлениями друг с другом.

Самой распространённой формой массовой работы является 
книжная выставка. Ежемесячно в читальном зале нашей библиоте
ки оформляются книжные выставки различной направленности. 
Книжные выставки были посвящены, не только юбилейным и па
мятным датам года, но и приурочены ко всем крупномасштабным 
мероприятиям.

Особым интересом у студентов пользовался стенд «Библио
тека информирует», на котором размещены информационные 
листки с полезными и занимательными сведениями об истории 
праздников, знаменательных днях, выдающихся людях.

Для привлечения новых читателей, с целью знакомства сту- 
дентов-первокурсников с библиотекой и читальным залом тради
ционно в начале учебного года проводятся мини-экскурсии «Биб
лиотека колледжа», на которых происходит знакомство с книжным 
фондом, со справочно-поисковым аппаратом, правилами пользова
ния и услугами, предоставляемыми библиотекой. Во время таких 
встреч-знакомств сотрудниками библиотеки для студентов 1 курса 
проводятся викторины, игры на литературную тематику, в которых

Знакомство с библиотекой. 
1 курс
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студенты принимают активное участие.
Одно из направлений работы библиотеки - массовая работа, 

которая строится в соответствии с планом. Помимо организации 
массовых мероприятий, проводимых в библиотеке, мы стараемся 
не обходить стороной и общеколледжные мероприятия. В этом го
ду мы помогали в организации классного часа «Нам мир обещано 
беречь...»; цикла мероприятий «Литературный декабрь - 2016» и 
конкурса чтецов, посвящённого 72 годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне.

На сегодняшний день сотрудники библиотеки полны идей и 
планов, а при поддержке руководства Дальневосточного техниче
ского колледжа они, безусловно, осуществятся!

Список литературы:

1. В помощь библиотекарю колледжа.-М.: ФОРУМ, 2008.-200 
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О.Б. Лынша

Организатор первой библиотеки 
Никольска-Уссурийского П.А. Занадворов

История появления первой 
библиотеки в нашем городе связана с 
посещением Приморья великим князем 
Алексеем Александровичем. В 1873 г. 
во Владивосток на фрегате «Светлана» 
прибыл четвертый сын императора 
Александра II, первый из династии Ро
мановых посетивший Дальний Восток. 
В мае 1873 гг. великий князь отправил
ся в Камень-Рыболов, который в то 
время являлся крупным военно
административным поселением для 
немногочисленного русского населе
ния Приханкайской низменности. 
Алексей Александрович сделал круп
ное пожертвование (300 рублей) для 
устройства здесь библиотеки. Он счи
тал, что пользу для развития края мо
жет принести «разумно и практично» 

по различным отраслям человеческих 
первое крупное пожертвование,

Великий князь 
Алексей Александрович

составленная библиотека 
знаний. Это было, наверное,
направленное на создание сельской библиотеки на восточной 
окраине страны. Однако распорядиться деньгами по их прямому 
назначению местные власти смогли только в 1882 г., спустя девять 
лет. К началу 1880-х годов административным центром Южно
Уссурийского края становится богатое село Никольское, именно 
здесь и было решено устроить первую сельскую библиотеку в крае. 
Инициатором и вдохновителем всей работы по устройству библио
течного собрания стал исправник Южно-Уссурийского полицей
ского управления П.А. Занадворов.
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На карте Приморского края есть село Занадворовка, до ре
волюции в Уссурийске улица Чичерина называлась Занадворов- 
ской. Имя Полиекта Алексеевича Занадворова было хорошо из
вестно в крае, он пользовался уважением у населения, его ценило 
начальство. П.А. Занадворов родился в 1843 г. в семье горного 
урядника, унтер-шихтмейстера (горный чиновник 13 или 14 клас
са). В послужном списке П.А. Занадворова сообщается, что он обу
чался в Петровском горнозаводском училище. Эти училища гото
вили квалифицированных работников для горной промышленно
сти. Горнозаводская школа в Петровском Заводе готовила кадры 
для единственного металлургического предприятия в Забайкалье.

10 февраля 1859 г., выдержав экзамен в науках, Полиект 
Занадворов «вступил в Петровскую горную контору писцом». Так, 
в 1859 г. в Забайкалье, в Петровском Заводе, в 16 лет начинается 
служба будущего начальника Южно-Уссурийского округа. Моло
дой человек показал себя толковым работником, в 1863 г. он опре
делен «содержателем» кузнечного и гидротехнического цехов, в 
1864 г. назначен также заведовать передельным цехом, в 1865 г. 
сверх всех этих должностей ему было поручено руководить верх
ней кричной фабрикой. В 1869 г. П.А. Занадворов покидает Забай
калье - согласно прошению военного губернатора Приморской об
ласти И.В. Фуругельма он был назначен столоначальником При
морского областного правления. Полиект отправился к месту но
вой службы в Приамурье, в Николаевск-на-Амуре.

Город Николаевске-на-Амуре являлся административным 
центром Приморской области. Здесь в конце 60-х гг. происходило 
формирование органов гражданского управления областью. Воен
ный губернатор И.В. Фуругельм столкнулся с нехваткой кадров 
для вновь образуемых отделов Приморского областного правления. 
Он пишет в Иркутск с просьбой прислать ему трех опытных лю
дей. В числе этих лиц оказался Занадворов. Он быстро продвигает
ся по служебной лестнице уже при новом военном губернаторе 
Приморской области А.Е. Кроуне, что говорит о его несомненных 
организаторских способностях и деловых качествах. В 1874 г. За- 
надворов состоял чиновником особых поручений Приморского об
ластного правления. Ему поручалась ответственная работа по заве-
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дыванию акцизной частью, он был председателем комиссии по 
приемке грузов, доставляемых в Николаевск, проводил следствие в 
связи с пропажей казенного имущества, исполнял обязанности за
седателя окружного суда. 24 августа 1876 г. опытный чиновник 
был командирован для заведывания Суйфунским округом.

В состав Суйфунского округа входила в то время и терри
тория современного Хасанского района. Должность начальника 
(заведующего) округом в тот период осуществлялась на правах 
окружного полицейского исправника, управляющего гражданской 
частью и внутренней полицией. В том числе он ведал обустрой
ством прибывающих в край переселенцев (русских и корейцев). 
Поэтому неудивительно, что новое село, основанное русскими пе
реселенцами в 1878 г., было названо Занадворовка.

Служба чиновника на Дальнем Востоке была тяжелой - по
стоянные разъезды по бездорожью, суровые климатические усло
вия, выполнение поручений, связанных с разными областями 
управления краем, скудное жалованье. Несмотря на все тяготы 
дальневосточной жизни, П.А. Занадворов продлевает пятилетний 
контракт. Продление контракта еще на пять лет часто было связано 
с желанием чиновника получить пожизненную пенсию за десять 
лет службы на Дальнем Востоке.

За «отлично-усердную службу» П.А. Занадворов получал 
награды: в 1873 г. орден святого Станислава третьей степени, в 
1878 г. - орден святой Анны третьей степени. В 1879 г., прослужив 
десять лет на Дальнем Востоке, П.А. Занадоворов в 36 лет получил 
возможность выйти в отставку со скромной пенсией в 262 рубля 50 
копеек в год. Известно, что Полиект Алексеевич просил денег за 
прогоны и пособие на выезд из Приморской области. Однако в 
1880 г. он вновь вернулся в Приморье и был назначен старшим по
мощником начальника Южно-Уссурийской округи. В 1881 г. он 
становится начальником Южно-Уссурийского округа.

Назначение П.А. Занадворова на пост исправника Южно
Уссурийского полицейского округа совпало со значимым событи
ем в истории Приморья - начало переселения на Дальний Восток 
морским путем: на пароходах из Одессы во Владивосток. В обя
занности начальника округа водило, как уже было отмечено, рассе-
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ление вновь прибывающих людей и оказания им всесторонней по
мощи.

Начальнику округа П.А. Занадворову проходилось бороть
ся с китайцами. Например, в марте 1882 г. он вместе с военными 
занимался выдворением китайцев, самовольно захвативших зе
мельные наделы на Сучане и оказывавших при этом вооруженное 
сопротивление.

П.А. Занадворов, несмотря на свои многочисленные обя
занности, уделял внимание развитию просвещения в крае. При нем 
в Южно-Уссурийском округе открываются школы в русских и ко
рейских селениях. В 1882 г. по инициативе Занадворова открыва
ется первая школа в селе Никольском.

Деньги, предназначенные для библиотеки в Камень- 
Рыболове, отдали в долг крестьянам-переселенцам для обзаведения 
хозяйством. Когда долг был, наконец, возвращен, библиотеку ре
шили устроить в селе Никольском - административном центре 
Южно-Уссурийского края. Библиотека открылась в 1882 г. при 
Южно-Уссурийском полицейском управлении. Начальник поли
цейского управления П.А. Занадворов приобрел на 300 рублей со
чинений русских писателей, как фундамент будущей библиотеки. 
Это была первая сельская библиотека в крае. Книгами могли поль
зоваться не только жители села Никольского, но и близлежащих 
селений. Библиотека была платной, причем плата была сравни
тельно высокой - 1 руб. в месяц.

П.А. Занадворов прилагал все усилия для пополнения биб
лиотеки, выписывая книги за свой счет и собирая их у других лю
дей. Из Санкт-Петербурга, из императорской Академии Наук Зана- 
дворову приходили книги на иностранных языках, касающиеся 
Сибири и Амурского края. Эти книги присылались ему в благодар
ность за чучела, шкуры зверей и птиц Южно-Уссурийского края, 
которые Занадворов посылал в столицу.

Каталог библиотеки в 1890 году включал 117 названий. 
Здесь имелись собрания сочинений: М.В. Ломоносова, Г.Р. Держа
вина, Н.М. Карамзина, А.С. Пушкина, Н.В. Гоголя, М.Ю. Лермон
това, В.Г. Белинского, Н.А. Некрасова, М.Е. Салтыкова-Щедрина, 
Н.Г. Помяловского, А.Н. Островского, отдельные произведения
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Л.Н. Толстого, А.К. Толстого, П. Мельникова-Печерского и других 
русских и иностранных писателей. В библиотеке имелись трактаты 
по истории: Шлоссер «Всемирная история» в 14 томах; Бокль «Ис
тория цивилизации в Англии»; географии: А. Гумбольд «Картины 
природы»; труды исследователей Дальнего Востока: С.П. Краше
нинникова, Г.Н. Потанина, Н.М. Пржевальского, Ф.Ф. Буссе, изда
ния Русского Географического Общества. Кроме того, читатели 
имели возможность познакомиться с разнообразными периодиче
скими изданиями. В 1882 г., в первый год существования библио
теки, были выписаны журналы: «Отечественные записки», «Вест
ник Европы», «Дело», «Русская старина», «Восточное обозрение». 
В 1883 г. для Никольской сельской библиотеки было выписано 27 
названий газет и журналов! Наверное, все более-менее известные 
периодические издания, рассчитанные на массового читателя, по
ступали в библиотеку. В их числе были журналы: «Русский архив», 
«Исторический вестник», «Всемирная иллюстрация», «Наблюда
тель», «Огонёк», «Нива», «Живописное обозрение», «Осколки», 
«Свет и тени», газеты «Сибирь» и «Сибирская газета».

В 1889 г. П.А. Занадворов был назначен советником При
морского областного правления. 9 сентября 1890 г. он скоропости
жно скончался в Никольске, возвращаясь из служебной команди
ровки в Хабаровск.

Открытие библиотеки именно в Никольском, богатый вы
бор литературы, подписка на разнообразные периодические изда
ния - всё это связано с именем начальника Южно-Уссурийского 
округа П.А. Занадворова. Благодаря деятельности этого человека 
было положено начало библиотечному делу в нашем городе. Сле
дует также отметить тот факт, что в это время общедоступной биб
лиотеки не было даже во Владивостоке. Таким образом, мы можем 
назвать Никольскую сельскую библиотеку первой общедоступной 
библиотекой в крае.

Было бы справедливо вернуть улице Чичерина ее истори
ческое название - Занадворовская. Полиект Алексеевич много сде
лал для развития нашего города, его имя достойно памяти предков.
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Е.Д. Соловьёва

Исторические зарисовки о Научной библиотеке 
Уссурийского государственного педагогического

института

Перечитывая не многочисленные свидетельства о жизни 
нашей библиотеки, убеждаешься, что, несмотря на её почтенный 
возраст - с 1909 года прошло более 100 лет, её история пока не 
написана.

За эти годы много судеб было связано с библиотекой, и 
это послужило поводом для написания исторического очерка о 
Научной библиотеке Уссурийского государственного педагогиче
ского института, о людях, посвятивших жизнь библиотечному де
лу.

День рождения библиотеки Никольск - Уссурийской Учи
тельской семинарии - 7 сентября. Это было первое в Приморье 
учебное заведение по подготовке учителей начальной школы. Се
минария работала по изданному в 1870 году «Положению об учи
тельской семинарии». На его основе устанавливался 3-4-х годич
ный курс обучения. С первого дня семинарию возглавил П.Н. Ря- 
бинин, закончивший физико-математический факультет Казанско
го университета. Из 20 преподавателей семинарии, работавших в 
ней с 1909 по 1921 гг., 18 - были выпускниками Петербургского и 
Казанского университетов, Академии художеств, Петровско- 
Разумовской академии, Бестужевских женских высших курсов.

Книжный фонд собирался по крупицам. Несколько препо
давателей Семинарии были выпускниками Бестужевских женских 
высших курсов, где в библиотеке на протяжении более 35 лет в 
должности библиотекаря прослужила выпускница ВЖК Е.В. Бало
банова, получившая ранее высшее библиотечное образование в 
Гёттингенском университете. Она стала автором первого в России 
учебника библиотечного дела. Именно она установила, а затем по
стоянно поддерживала современные принципы каталогизации и 
учета, образцовый порядок и библиотечную гигиену. Многое из
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опыта этой библиотеки применялось и в Никольск-Уссурийской 
учительской семинарии. Настоящим энтузиастом библиотечного 
дела был В.А. Грачев, который с 1910 года до осени 1922 года ра
ботал библиотекарем в библиотеке Семинарии. Фонд формировал
ся по двум направлениям: учебные и методические пособия для 
ученической библиотеки и научные и методические издания в 
фундаментальную библиотеку для преподавателей. В книге к.и.н. 
О.Б. Лынша мы находим сведения о том, что уже в 1913 году уче
ническая библиотека составляла 3171 том с 2269 названиями, а в 
фундаментальной библиотеке имелось 3122 названия книг (4950 
томов) [1]. Дополнением к книжному фонду были и журналы. В 
Отделе редких книг библиотеки есть издание из серии «Детские 
годы знаменитых людей» из «бесплатного приложения к журналу 
«Путеводный огонёк» за 1910 год. Скорее всего (хотя это только 
предположение), Фундаментальная библиотека Никольск- 
Уссурийской Учительской Семинарии была подписчиком этого 
журнала, о чём свидетельствует бесплатное приложение к нему с 
библиотечным штампом.

Для исследователей, изучающих историю библиотек, 
очень ценными свидетелями являются библиотечные штампы и 
печати, способные рассказать о разных событиях в библиотечной 
жизни. Много книг передано из библиотеки Высших Женских 
Курсов, о чём свидетельствуют штампы на книгах: «Библиотека 
кассы взаимопомощи Высших Женских Курсов», «Зоологическая 
лаборатория московских Высших Женских Курсов», «Товарище
ская читальня Высших Женских Курсов».

После событий 1918-1922 годов в Приморье в библиотеке 
семинарии появились книги из Первой частной библиотеки Торго
вого дома братьев Синкевич - многотомные энциклопедии и худо
жественная литература. Из Фундаментальной библиотеки КУПОН 
(Коммунистический университет преподавателей общественных 
наук во Владивостоке), Объединённой библиотеки И.П.К (Инсти
тута красной профессуры) - учебных заведений ЦК ВКП(б) для 
подготовки высших идеологических кадров партии и преподавате
лей общественных наук в вузах, поступили книги и брошюры об
щественно-политической тематики.
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Есть в фонде Отдела редких книг примечательные факты: 
на нескольких изданиях обнаружены штампы корейского отделе
ния Никольск-Уссурийского педагогического техникума. Заинте
ресовавшись этим, удалось по данным РГИА ДВ выяснить, что в 
1923 году при Никольск-Уссурийском педагогическом техникуме 
было открыто корейское отделение - 2 класса, где работали 6 пре
подавателей. Библиотека получила книги на корейском языке, не
которые до сих пор хранятся в редком фонде нашей библиотеки, 
отмеченные печатью Никольск-Уссурийского Корейского педаго
гического техникума. В марте 1924 года состоялось совещание 
представителей Корейской секции РКП(б) при Примгубкоме, на 
котором обсуждались вопросы целесообразности открытия техни
кума на базе существовавшего корейского отделения Никольск- 
Уссурийского педагогического техникума, и в 1925 году был обра
зован Корейский педагогический техникум с семилетним сроком 
обучения, сыгравший большую роль в обеспечении корейских 
школ учителями. Только за годы первой пятилетки педагогический 
техникум подготовил и выпустил 420 преподавателей. [5]

В 1927 году была проведена реорганизация техникума, по
явилась опытно-показательная школа. [1] Её заведующий В.Р. 
Дубровин руководил активной работой с городским учительством 
и учительством деревни, обеспечивал хорошую методическую под
готовку для учащихся техникума.

Три года спустя от этого нововведения пришлось отказать
ся из-за большой нагрузки на преподавателей, скудного финанси
рования, нехватки учебных и методических материалов - в 1931 
году опытно-показательная школа была закрыта. Для новых про
грамм не было учебников по истории классовой борьбы, эконом
географии, русскому языку и литературе, физике, биологии для за
очного обучения, отсев обучающихся составил 75%. [2] Несмотря 
на трудности, в техникуме активно велась кружковая работа: в 
1935 году их насчитывалось 11, среди которых были Библиотеч
ный кружок и Кружок «изба-читальня». [3]

Даже при нехватке денежных средств на комплектование 
учебного фонда библиотека имела подписку на 10 газет («Правда», 
«Известия ВЦИК», «Пионерская правда», «Коммунар», «За инду-
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стриализацию», «Социалистическое земледелие») и 15 журналов 
(«Новый мир», «На пути к новой школе», «Печать и революция», 
«Новая педагогическая библиотека», «Радио-фронт», «Пролетар
ский музыкант», «Революция и культура», «Физика в трудовой 
школе» и др.). [4]

В 1936 году Никольск-Уссурийский педагогический тех
никум был переименован в Ворошиловское педагогическое учи
лище, а в 1949 на базе училища был создан Учительский институт. 
1954 год стал началом нового этапа - образован Уссурийский госу
дарственный педагогический институт, и с сентября этого года

библиотека про
должила свою ис
торию в новом 
качестве. Все эти 
трансформации 
нашего учебного 
заведения отрази
лись соответ
ствующими 
штампами и печа
тями на страницах 
библиотечных 
книг, ставшими
историческими 
свидетелями раз
вития педагогиче
ского образования 
в Приморье.

По сохра
нившимся отчё
там библиотеки 
продолжение её 
истории можно 
проследить с 1988 
года. В этот год
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Фонд редких книг пополнился коллекцией из Библиотеки Дальне
восточного государственного университета в количестве более 
1000 экземпляров - это старинные книги, атласы, энциклопедии, 
прижизненные издания известных учёных, писателей, обществен
ных деятелей, издания зарубежных авторов на языке оригинала. 
Многотомные издания «Россия. Географическое описание нашего 
Отечества», «Русская история с древнейших времён», «История 
России Х1Х века», «Великая реформа», «История русской этногра
фии» и др.

Из Отчёта библиотеки за 1993 год следует, что специали
зированный фонд библиотеки насчитывал 446890 единиц хране
ния, книговыдача - 453.919 печатных единиц, 5147 читателей в 
стационарных отделах библиотеки и 1300 на пунктах выдачи. Штат 
и структура библиотеки приведены в соответствие с типовым По
ложением о библиотеке вуза. 27 сотрудников: 75% с высшим обра
зованием, из них - 13% с библиотечным. На площади 780 м2 распо
лагались 6 отраслевых абонементов, 4 читальных зала (2 в студен
ческих общежитиях), 44 пункта обслуживания на кафедрах.

Трудным для библиотеки выдался этот год: скудное фи
нансирование, не хватает обязательных учебников, ведётся интен
сивная работа с задолжниками, чтобы учебники вовремя возвраща
лись на абонементы и их могли взять студенты младшего курса. 
Положение с учебным фондом было настолько серьёзным, что в 
октябре 1993 года по примеру других дальневосточных вузов рек
тор В.И. Тарасов подписал приказ «Об обеспечении контроля за 
своевременной сдачей литературы в библиотеку института». Стро
гое соблюдение сроков сдачи учебников, за нарушения взымаются 
штрафы. До приказа задолжников было 700-800, после - менее 300. 
При всей строгости исполнения приказа библиотека установила 
«неделю прощения» для должников, когда можно было вернуть 
книги без штрафных санкций.

С 1997 года положение немного улучшилось, появилось 
централизованное комплектование через Учебный коллектор 
ДВГУ - этому способствовала «Программа выпуска учебников и 
учебных пособий для студентов высших учебных заведений». Но 
по-прежнему, из-за ограниченных финансовых возможностей,
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оставалась проблема с учебниками для новых дисциплин. Напеча
танные конспекты лекций ведущих преподавателей в типографии 
института мало меняли ситуацию в лучшую сторону: издания пре
подавателей УГПИ в библиотеку не поступали, несмотря на реше
ние Учёного совета о передаче в обязательном порядке из типо
графии УГПИ в библиотеку 5 -  10 экземпляров. Это было большое 
упущение в комплектовании.

Книговыдача на абонементах уменьшилась по сравнению с 
прошлыми годами, а в читальных залах - увеличилась (учебники по 
2-3 экземпляра были только в читальном зале). Ежегодное поступ
ление новой литературы с 1991 по 1998 сократилось с 20741 до 
3830, т.е. в 5,4 раза: резкое падение тиражей российских изданий, 
высокая цена книг и их транспортировки, разрушение системы 
оплаты наличными через книжные магазины. Финансовая ситуация 
складывалась таким образом, что основным источником комплек
тования были дары читателей. На Учёном совете решался вопрос 
выделения 3-5 % внебюджетных средств на комплектование, 100 
тысяч на подписку периодики. Для новых специальностей «психо
логия-биология», «корейский язык» учебников в фонде библиотеки 
вообще не было.

Положительный момент в этот период жизни библиотеки 
связан с тем, что началась реализация Государственной программы 
автоматизации сети высшей школы, в УГПИ планировалось при
обрести 40 компьютеров для библиотечного класса и подключение 
к Интернету, и к концу года это осуществилось, и как следствие 
этого процесса изменились структура и функции библиотеки. При
казом Министерства общего и профессионального образования РФ 
от 20 мая 1997 года № 951 библиотека УГПИ отнесена ко 2 группе 
по оплате труда руководящих работников и специалистов библио
теки. Составлено новое штатное расписание на 31 единицу, новая 
структура библиотеки, переработаны Положение о библиотеке, 
должностные инструкции сотрудников: введён 1 заведующий от
делом, 6 заведующих секторами.

Среди читателей появились иностранцы, и библиотека раз
работала дополнение к Правилам пользования библиотекой для
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студентов-иностранцев. С этого года число читателей данной кате
гории постоянно растёт.

1 сентября каждый учебный год начинается со Дня знаний 
в библиотеке, когда происходит первое знакомство в ходе экскур
сий, бесед, демонстрации слайд - фильма, а в конце ноября прово
дится для первокурсников информационный семинар «Твоя первая 
сессия». По годовым отчётам видно, какую активную работу про
водит справочно-библиографический отдел: Дни информации, те
матические просмотры литературы, проходят занятия по ББЗ для 1
х и 3-х курсов.

В 2004 году отмечалось 50-летие Научной библиотеки 
УГПИ и 95лет с основания библиотеки Учительской Семинарии. 
Она стала одной из крупнейших библиотек вузов Приморья, её 
книжное достояние - 527927 единиц хранения, где кроме основного 
книжного фонда собраны прекрасный фонд редкой книги, фонд 
краеведческой литературы, по искусству. Продолжая представлять 
библиотеку в цифрах, надо отметить, что на 1 января 2004 года 
число читателей составляло 6375; наравне с основными подразде
лениями Научной библиотеки читателей обслуживали 45 кафед
ральных библиотек. Штатная численность - 28 человек, из них 20 - 
с высшим образованием, 17 - выпускники Уссурийского государ
ственного педагогического института, 5 - имеют высшее библио
течное образование.

Успешная работа Научной библиотеки была обусловлена 
несколькими положительными факторами: полноценное профиль
ное комплектование, компьютеризация библиотечных процессов, 
создание достаточного количества компьютеризированных чита
тельских мест.

По инициативе ректора УГПИ Валерия Ивановича Тарасо
ва 2006 год был объявлен Годом библиотеки института. Именно 
тогда в библиотеке началась активная компьютеризация во всех 
структурных подразделениях: 30 рабочих и 70 компьютеризиро
ванных читательских мест, подключённых к информационным ба
зам Интернет, предоставляющих возможность студентам, аспиран
там, преподавателям в любое удобное время использовать элек
тронные ресурсы для учёбы и научной работы. Книжный фонд по
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тематико-типологическому плану комплектования пополнился но
вой литературой по всем отраслям знания, подписка на научную 
периодику насчитывала более 800 названий.

2010 год привнёс в библиотечную жизнь значительные из
менения: появились несколько новых помещений, новое современ
ное оборудование - мобильные стеллажи для зала периодических 
изданий и абонемента художественной литературы. В этом же году 
появилась совершенно новая структура - Медиатека, соединившая 
в себе все электронные ресурсы на разных носителях. В читальных 
залах установили проекторы и экраны, обновился парк компьюте
ров, что позволило разнообразить содержание информационных 
мероприятий библиотеки.

В Научной библиотеке оперативно внедрены инновацион
ные технологии библиотечно-библиографической деятельности: 
прошла компьютеризация всех процессов по программе АБИС 
«Руслан», сотрудники активно применяют на практике возможно
сти автоматизированных средств обработки информации, умеют 
эффективно использовать информационные возможности этих си
стем и обучают этому студентов вуза.

Кардинальные изменения в деятельности педагогического 
института и его библиотеки произошли в 2011году - УГПИ вошёл в 
состав Дальневосточного федерального университета, появилось 
новое название - Библиотека Филиала ДВФУ в г. Уссурийске. В её 
структуру влились ещё две библиотеки - филиалов ДВГУ и ТГЭУ, 
появились два дополнительных новых отдела - абонемент эконо
мики и менеджмента и абонемент права и экономики. Штат (33 ед.) 
не увеличился, на вакантные должности пришли наши коллеги из 
присоединившихся библиотек. Директором Филиала ДВФУ в г. 
Уссурийске и Школы педагогики стал доктор философских наук, 
профессор Сергей Викторович Пишун.

Повинуясь велению времени, библиотека ищет инноваци
онные подходы к решению проблем информатизации, разработана 
программа «Шаги в будущее» (становление личности будущего 
учителя), в которую вошли три проекта: «Творческие горизонты», 
«Успешный старт в профессию», «Твоё жизненное кредо - основа 
успеха» на период с 2007 по 2010 годы. В 2011 году подведены
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окончательные итоги, которые показали действенность и продук
тивность всех трёх проектов. Проанализировав приобретённый 
опыт проектной деятельности, библиотека приступила к разработке 
нового проекта - «Открытый учительский мир». Поводом для этого 
послужила выявленная в процессе общения с учителями школ про
блема: в информационном поле совсем не представлен педагогиче
ский опыт образовательных учреждений Приморского края, он был 
неизвестен профессиональному сообществу, так как не было воз
можности для его распространения и популяризации. Разработан
ный проект предлагает решение этой проблемы: создание элек
тронного ресурса с полнотекстовой базой публикаций преподава
телей учебных заведений из разных территорий Приморского края, 
что позволило упрочить связи теоретической науки с практикой 
педагогического образования. Цель этого проекта достигнута: 
Научная библиотека стала центром информационного общения для 
студентов, аспирантов, преподавателей ВУЗа, учителей города Ус
сурийска, Уссурийского района и Приморского края.

Разработанная Концепция сайта библиотеки позволила 
значительно расширить её информационные возможности: в от
крытом доступе для пользователей появились электронные учеб
ники для всех образовательных программ Школы педагогики и 
Филиала ДВФУ. Сейчас библиотечный сайт http://lib.uspi.ru/ пол
ноправно, наряду с другими информационными ресурсами, участ
вует в качественном обеспечении учебного процесса и научной де
ятельности в Филиале ДВФУ в г. Уссурийске.

С 2011 года по инициативе директора библиотеки активно 
развивается международное сотрудничество с библиотекой Му- 
даньцзянского педагогического университета, библиотекой им. 
Н.В. Гоголя, г. Харбин, КНР.

65

http://lib.uspi.ru/


История библиотеки в лицах

Многие даты в истории библиотеки связаны с именами 
людей, создававших саму эту историю.

В 1954 году начался период жизни и развития библиотеки, 
связанный с учреждением нового статуса педагогического вуза - 
Уссурийского государственного педагогического института. В 
этом году, успешно завершив учёбу, с дипломом библиотечного 
факультета Ленинградской высшей школы профсоюзного движе
ния специалистом в родной город вернулась Ида Васильевна

Наполова. В это время в библиотеке педаго
гического института требовалась заведующая 
и диплом специалиста - библиотековеда Иды 
Васильевны пришёлся, как нельзя кстати, для 
руководителя вузовской библиотекой. По 
штатному расписанию в библиотеке на тот 
момент числилась 1 штатная единица с окла
дом 880 рублей. Когда она вступала в долж
ность, принимая дела у заведующей библио
текой Г алины Антоновны Г аровской, библио
течный фонд насчитывал около 16000 единиц 
хранения, а за три десятилетия под её руко
водством библиотека значительно выросла, 
увеличился штат сотрудников. Летом 2001 

года она ушла с работы на заслуженный отдых, но и сегодня при 
встречах с сотрудниками библиотеки с теплотой вспоминает биб
лиотечные будни и многих людей, связанных с историей института 
и библиотеки. Осенью 2015 года Ида Васильевна Наполова отме
тила свой 90-летний юбилей.

После И.В. Наполовой на протяжении нескольких лет биб
лиотекой пединститута руководила Ольга Андреевна Поздеева, ко
торая внесла в жизнь коллектива новые творческие начинания: в 
библиотеке стали проходить смотры-конкурсы на звание «Лучший 
библиотекарь», о чём в 1973 году писала городская газета «Комму
нар». Эту традицию продолжила Людмила Николаевна Борщёва, 
став новым директором библиотеки.

Наполова 
Ида Васильевна
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Л.Н. Борщёвой, много лет возглавлявшей библиотеку, бы
ло всего 18 лет, когда она впервые перешагнула порог Уссурийско
го государственного педагогического института. В 1959 году нача

лась её трудовая деятельность в каче
стве лаборанта кафедры математики, а в 
1962 она была переведена в библиотеку 
и 39 лет отдано библиотечной деятель
ности. Более 27 лет она возглавляла 
коллектив библиотеки, пройдя путь от 
рядового библиотекаря до директора, с 
февраля 1974 года и до последнего дня 
жизни (9 ноября 2001 года) была бес
сменным руководителем библиотеки.

Её активная жизненная позиция 
расширяла круг общественной деятель

ности: она была народным заседателем Уссурийского городского 
суда, членом женсовета при Уссурийском городском исполкоме, 
заместителем секретаря партийной организации УГПИ. Высокий 
профессионализм, перспективное мышление руководителя прино
сили ощутимые результаты: Научная библиотека Уссурийского 
государственного педагогического института стала одной из круп
нейших библиотек Приморского края.

«Эпоха автома
тизации» в библиотеке 
началась в 1999 году с 
внедрения АБИС «Биб
лиотека 4.0», с форми
рования электронного 
каталога, с появления на 
рабочих местах персо
нальных компьютеров. 
Уже тогда была задума
на совершенно новая 
структура - электронный 
читальный зал, а спустя

Электронный читальный зал
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год она воплотилась в реальность. Теперь студенты и преподавате
ли могли свободно пользоваться компьютеризированными чита
тельскими местами. За свой труд и большой вклад в развитие биб
лиотеки Л.Н. Борщёва отмечена почетными грамотами, нагрудны
ми знаками «Победитель социалистического соревнования (1974 
г.), «Ударник Х пятилетки» (1980 г.), награждена медалью «Вете
ран труда» (1985 г.), а 15 января 2001 года ей было присвоено по
четное звание «Заслуженный работник культуры Российской Фе
дерации».

Людмиле Николаевне удалось заложить такие библиотеч
ные традиции, которые сохраняются в коллективе и сейчас: про
фессиональное наставничество и укрепление положительного ими
джа библиотеки.

На протяжении многих лет незаменимым помощником ди
ректора была её заместитель - Кононенко Лиля Владимировна. В 
1952 году она закончила клубное отделение культпросвет школы в 
г. Уссурийске, в 1960 - библиотечное отделение в г. Биробиджане, 
потом - филологический факультет УГПИ. В её трудовой биогра
фии были и заведование клубом в селе Борисовка Уссурийского 
района, работа библиотекарем в Доме пионеров, заведование Уссу
рийской городской детской библиотекой им. Крупской.

В библиотеку педагогического института Лилия Владими
ровна пришла на должность старшего библиотекаря в октябре 1965 
года, а в 1981 стала заместителем директора библиотеки. В это 
время в библиотеке активно работало отделение Общества книго
любов РСФСР, которое она возглавляла. Проходили увлекательные 
поэтические среды с участием преподавателей и студентов фило
логического факультета: Л.Г. Швех посвятила одну из встреч А. 
Блоку, В.С. Бондарь знакомила книголюбов с творчеством С. Есе
нина, О.А. Москвина - с малоизвестными стихами А.С. Пушкина.

В октябре 1989 года Лилия Владимировна ушла на заслу
женный отдых, но многие нынешние сотрудники часто вспомина
ют её наставления: в библиотеке всё для читателя. Своим личным 
примером она каждый трудовой день это подтверждала, душевно 
встречая каждого посетителя, не делая разницы между студентом и 
преподавателем.
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Коллектив библиотеки

Директор библиотеки 
Соловьева Елена Дмитриевна

С января 
2002 года биб
лиотекой руково
дит Елена Дмит
риевна Соловьё
ва, выпускница 
библиотечного 
отделения При
морского краево
го училища куль
туры и Хабаров
ского государ
ственного инсти
тута культуры. 
Выбор профессии
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был не случайным. Трудовые будни начались в августе 1972 в цен
тральной городской библиотеке №1 им. А.М. Горького, где на раз
ных должностях проработала 11 лет, приобретая ценный профес
сиональный опыт рядом с очень достойными представителями 
библиотечной профессии. 13 мая 1983 года пришла работать в 
Научную библиотеку УГПИ. Библиотечные коллективы отличают
ся своей кадровой стабильностью: много лет в нашей библиотеке 
работают Валентина Яковлевна Малина, Людмила Ивановна Сер
геева, Людмила Анатольевна Хромченко, Елена Рудольфовна Лак
тионова, каждая из них в своём послужном списке имеет более чем 
тридцатилетний библиотечный стаж. Когда молодые специалисты 
приходят на работу в библиотеку, они по - разному относятся к 
профессии, но это ядро библиотечного коллектива способствует 
формированию у них нового взгляда на роль каждого в общем де
ле, делая их достойными членами единой команды. В трудовом ка
лендаре Ларионовой Людмилы Иннокентьевны тоже почти 30 лет 
библиотечного стажа, но многолетний опыт не уменьшил её жела
ния постоянно учиться, овладевать новыми технологиями библио
течной деятельности, всё делать качественно, своевременно и с 
удовольствием. Такое особое ответственное отношение к делу, 
умение сконцентрировать усилия коллектива на выполнение общей 
задачи, характерно для библиотекарей, вышедших из советской 
эпохи. В эту славную команду «библиотечных долгожителей» по 
праву можно включить Арефьеву Любовь Ивановну, Ермак Мари
ну Нематжоновну, Сгибневу Надежду Ивановну. Не видно устало
сти или равнодушия на их лицах. Есть свойство в характере биб
лиотекаря со стажем, подмеченное внимательными читателями, 
которое они называют «синдром книжной мамы»: желание помочь, 
поддержать, подсказать - отличительная черта библиотечной про
фессии. Как и прежде, девиз «Всё для читателя!» остаётся главным 
для библиотекарей, хотя чаще в стенах библиотеки звучит совре
менный термин «пользователь», но неизменным остаётся бережное 
внимание к тем, кто приходит сюда.

Случается так, что из библиотечных рядов волею судьбы 
внезапно уходит очень нужный человек. Так произошло с Сергеем 
Николаевичем Козловым, который был настоящим библиотекарем
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на протяжении 20 лет до последнего дня жизни. Он ушёл в мир 
иной, оставив нам два сборника проникновенных стихов и светлые 
воспоминания о себе у многих читателей.

Продолжая традиции, и стремясь к инновационным изме
нениям в библиотечной деятельности, коллектив Научной библио
теки добился значительных успехов, которые отмечены Грамотами 
Губернатора Приморского края и Департамента образования и 
науки Администрации Приморского края, Благодарностью Губер
натора Приморского края.
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Л.В. Станова

Страницы истории Центральной городской 
библиотеки Уссурийского городского округа 

(1882-2017)
Центральная городская библиотека г. Уссурийска - одна из 

старейших в Приморском крае. В 2017 году ей исполняется 135 
лет. У библиотеки, как и у человека, есть своя судьба, которая ве
дет отчет с 1882 года, когда при Южно-Уссурийском полицейском 
управлении открылась первая сельская библиотека края.

Деньги на организацию библиотеки в размере 300 рублей 
пожертвовал великий князь Алексей Александрович, побывавший 
в Южно-Уссурийском крае еще в 1873 году. Однако тогда при
шлось эти деньги занять в долг крестьянам-переселенцам для обза
ведения хозяйством. Вернули их только спустя 9 лет. На пожертво
ванные 300 рублей начальник полицейского управления П.А. Зана- 
дворов приобрел сочинения русских писателей. Библиотека, была 
платной, причем плата была высокой - 1 рубль в месяц. Занадворов 
выписывал книги за свой счет и собирал их у других людей.

Из Санкт-Петербурга, из императорской академии наук 
ему приходили книги на иностранных языках о Сибири и Амур
ском крае. Эти книги присылались ему в благодарность за чучела, 
шкуры зверей и птиц Южно-Уссурийского края, которые Занадво- 
ров посылал в столицу. Каталог библиотеки в 1890 году включал 
117 названий. Здесь имелись собрания сочинений: М.В. Ломоносо
ва, Г.Р. Державина, Н.М. Карамзина, А.С. Пушкина.

В апреле 1906 года председатель комитета Южно
Уссурийского благотворительного общества купец П.Н. Кравецкий 
обратился к властям с прошением об открытии в г. Никольск- 
Уссурийском общедоступной бесплатной библиотеки. Тогда было 
принято решение передать первое книжное собрание из библиоте
ки Южно-полицейского управления Благотворительному обще
ству. Библиотека Южно-Уссурийского благотворительного обще
ства была названа именем Николая Васильевича Гоголя.
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В 1909 году городскому самоуправлению был передан 
Народный дом, строительство которого велось на средства, по
жертвованные И.П. Пьянковым (ныне это здание городского дра
матического театра им. В. Комиссаржевской). В Народном доме 
была открыта библиотека, ставшая с тех пор главной общедоступ
ной библиотекой города. К марту 1910 года в библиотеке имелось 
5137 томов. Библиотечным абонементом пользовались 217 чело
век. К 1917 году библиотека - читальня Народного дома являлась 
самой крупной общедоступной библиотекой города.

В годы гражданской войны библиотеки города перестали 
пополняться новыми книгами. Библиотечное дело города Николь- 
ска пришло в упадок. В городе осталась одна общедоступная биб
лиотека - при Народном доме, но и она находилась в плачевном 
состоянии.

Первые архивные данные сведения о городской библиоте
ке датированы 1932 годом, но есть все основания предполагать, что 
открыта она была еще раньше, в конце 20-х годов. В 30-х годах 
библиотеке присвоено имя Максима Г орького.

До 1934 года по архивным данным - это была единствен
ная городская библиотека с книжным фондом около 12000 экзем
пляров.

В 40-е и 50-е годы библиотека располагалась в небольшом 
одноэтажном здании по улице Калинина, 40 с печным отоплением 
общей площадью 310 м2, 8 голландских печей, 16 окон, водопрово
да нет. Перед библиотекой был земельный участок 20 м2 и дере
вянный сарай. Здание, к сожалению, не сохранилось, но по расска
зам находилось оно в районе бывшего Дома пионеров.

В 40-е годы библиотекой руководила Астахова (к сожале
нию, инициалы не сохранились). Штат библиотеки был 7 человек: 
заведующая библиотекой, заведующая абонементом, заведующая 
читальным залом, заведующая передвижкой, библиотекари, убор
щица, истопник, средняя заработная плата 383 рубля 90 копеек.

Затем с 1940 по 1947 год заведующей библиотеки была 
Клавдия Федоровна Деркач. Вместе с ней в середине 40-х годов 
работала библиотекарем Нитиевская Мария Петровна и Бобровская 
Раиса Анатольевна.
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В 1947-1948 годах возглавила библиотеку Михайлова И.М,

В 1948 году со
ставлена смета на ремонт 
библиотеки на сумму 
11064 рубля. Должны 
произвести следующие 
работы: разборку печей, 
перекладку дымовых 
труб, ремонт цокольной 
части здания, побелку 
стен и фасада, окраска 
потолков. В 1948 году 
приобретено 2000 томовГородская библиотека. 1948 год
книг, шторы на окна,

чехлы на мебель, стулья 20 штук, 2 портрета писателей.
С 1950 года заведующей библиотекой стала Спичакова Ва

лентина Михайловна. Фонд библиотеки составлял 33183. Поступи
ло 2073 книги. 87 - не возвращено читателями. Велась массовая ра
бота библиотеки: организовано 60 книжных выставок, 8 громких 
читок, 4 библиографических обзора, 12 лекций и докладов, одна 
читательская конференция, выполнено 12 библиографических

справок.
В 1959 году биб

лиотека переехала в зда
ние на ул. Чичерина, 85, 
где она находится и по
ныне (правда площадь 
библиотеки тогда была 
наполовину меньше). 
Хлопоты по перевозу 
библиотеки в новое зда
ние достались тогдашней 
заведующей Рюминой 
Антонине Сергеевне. Ей 
помогали заведующая

Шустова Н.Н., Соловьева Е.Д., 
Дмитерко Т. 1974 год

в 1949 году Вялкова А.Л.
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передвижкой - Орлова Елена Сергеевна, библиотекарь читального 
зала - Шустова Нина Николаевна, библиотекарь абонемента - Заку- 
сихина Вера Сергеевна.

С середины 60-х годов заведующей библиотекой стала 
Вялкова Инна Тимофеевна, а в 1968 году на этом посту ее сменила 
Шустова Нина Николаевна, которая проработала в этой должности 
8 лет.

В 1968 году начата работа по созданию единого алфавит
ного каталога. Велась массовая 
работа со школами, предприяти
ями города. В эти годы в читаль
ном зале работала Елена Дмитри
евна Соловьева. Абонемент воз
главила Дмитерко Тамара.

С 1 сентября Приказом 
по отделу культуры библиотеки 
Министерства культуры были 

Житникова Зинаида Григорьевна. объединены в централизованную 
Директор ЦБС с 1978 года библиотечную систему с единым

Титкова Вера 
Васильевна.

Директор ЦБС в 
1986-1987

ной работы», а библиотекари звание «Лучший по профессии». В те
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фондом, административным и методическим 
центром. Городская библиотека №1 возглавила 
работу ЦБС и стала центральной городской биб
лиотекой. Сеть составила 13 библиотек и имела 
следующую структуру: ЦГБ, детский отдел ЦГБ, 
11 филиалов, 3 из них - детских. Первым дирек
тором ЦБС назначена Зинаида Григорьевна 
Житникова (приказ №1 от 01.09.1978). Начата 
работа по расширению помещения центральной 
городской библиотеки.

1970-1990 годы прошлого столетия от
мечены активной работой библиотек в различ
ных направлениях. С 1986 года директор ЦБС - 
Титкова Вера Васильевна.

В советские годы библиотека неодно
кратно завоевывала звание «Библиотека отлич



годы Центральная городская библиотека проводила активную мас
совую работу, часто проводились мероприятия на предприятиях 
города.

С октября 1989 года ди
ректор ЦБС - Статюха Татьяна 
Владимировна.

В 90-е годы Централь
ная библиотека объединяет во
круг себя творческих людей го
рода: при библиотеке начинают 
действовать клубы по интере
сам, такие как «Синяя птица»,

Статюха Татьяна Владимировна. «Парус».
Директор ЦБС с октября 1989 года С июня 1998 года ди

ректор ЦБС - Лобачева Елена Александровна, 
заместитель директора - Шаган Елена Влади
мировна.

В 2003 году завершен ремонт ЦГБ. 
Ремонта в таком масштабе не было более 20 
лет. Это была настоящая реконструкция залов: 
переведен административный сектор в правое 
крыло здания, в центральной части помещения 
разместились информационно - библиографи
ческий отдел и КДПИ.

В 2005 году происходит объединение 
двух ЦБС: городской и ЦБС Уссурийского 
района. ЦГБ становиться методическим цен
тром уже для 29 библиотек - филиалов центра
лизованной библиотечной системы.

Сегодня муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Централизованная библиотечная система» Уссурийского город
ского округа - это 22 библиотеки, 13 из которых - сельские. Еже
годно услугами библиотек пользуются более 35 тысяч читателей, 
которым выдается 670 тысяч книг и других изданий. Директор 
ЦБС с июня 2016 года - Абраменко Татьяна Сергеевна.

Лобачева Елена 
Александровна. 

Директор 
МУК «ЦБС» 

с 1998 года
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Центральная городская 
библиотека является методиче
ским центром для библиотек 
МБУК «ЦБС».

Сотрудники ЦГБ - посто
янные участники различных про
ектов, конкурсов, фестивалей и 
акций различного уровня. Они ак
тивно участвуют в проведении го
родских мероприятий, посвящен
ных Дню Победы в Великой Оте
чественной войне, празднике 
«Масленица. Проводы зимы», ме
роприятиях, посвященных празд
нованию Дня города.

В библиотеке стало традицией отмечать вместе с читате
лями Общероссийский день библиотек. Ежегодно библиотека при
нимает активное участие в общероссийской акции «Библионочь».

Особое внимание в работе уделяется программе «Патрио
тическое воспитание граждан РФ». Библиотека проводит встречи с 
ветеранами, литературно - музыкальные, исторические вечера.

Вот уже несколько лет в библиотеке работает школа «Пра
ва потребителей: ответы на вопросы» участниками, которой явля
ется молодежь.

С 1999 года при библиотеке работает интернациональный 
клуб «Синяя птица». Мероприятия клуба посещают люди с разно
сторонними взглядами и интересами, разных профессий, которых 
объединяет дружба, любовь к искусству, потребность в знании 
национальных традиций.

С 2011 года в ЦГБ работает клубное объединение «Книго
чей». Участие в нем дает возможность приобщиться к художе
ственно - литературному творчеству, реализовать потребность в 
общении, обсудить в кругу единомышленников волнующие их 
проблемы, высказать собственную точку зрения о прочитанном.

С 2017 года в библиотеке организован онлайн - клуб «Ин
тересные встречи с интересными людьми», который занимается
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Директор МБУК «ЦБС» 

с июня 2016 года



организацией встреч для населения с известными писателями, дея
телями искусств, другими интересными людьми страны в формате 
онлайн - встреч. Современные технологии позволяют стереть гео
графические границы и дать возможность общения читателей с пи
сателями.

Сегодня в Центральной городской библиотеке можно по
лучить бесплатный доступ к ресурсам Интернета, локальным базам 
данных библиотеки, полнотекстовым базам данных, приобретае
мых библиотекой, их фонду электронных изданий, удаленно под
ключиться к электронным фондам Национальной электронной 
библиотеки, библиотеки «ЛитРес», «Нон-фикшн», получить сер
висные услуги с применением компьютерных технологий, пожи
лым людям обучиться основам компьютерной грамотности.

Библиотека активно занимается издательской деятельно
стью: разрабатывает и издает указатели и списки литературы, бук
леты по актуальным темам и проблемам. Ежегодно издается сбор
ник участников Уссурийских чтений, календарь знаменательных 
дат по уссурийскому городскому округу, информационный дай
джест «Литературные премии».

Значение книги и библиотеки трудно переоценить. В 
настоящее время обществу как никогда нужны новые знания, до
стоверная и оперативно получаемая информация. Поэтому библио
тека имеют большие перспективы развития в будущем.
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Е.А. Чурсина

Приморский краевой колледж культуры. 
Библиотечное отделение

В современных условиях престижность и перспективность 
профессии библиотекаря заключается в овладении информацион
ными ресурсами, компьютерными программами, мультимедийным 
оборудованием. Умение работать с автоматизированными систе
мами, базами данных, техническими средствами -  залог успешно
сти компетентных специалистов.

Становление библиотечной школы на территории Примор
ского края началось с образования в 1960 году библиотечного от
деления в Приморской культурно-просветительской школе. Имена 
первых организаторов библиотечного отделения и преподавателей 
библиотечных дисциплин вошли в историю нашего учебного заве
дения: Гусарова В.П., Никонова Е.Н., Масленникова Н.Л., Шкару- 
па Н.Ф., Кондратенко Н.И., Серова В.Ф.

Организация и введение в учебный процесс новой специ
альности выпало на долю Никоновой Елизаветы Николаевны. Вы
пускница Московского библиотечного института возглавила новое 
отделение и стала ведущим преподавателем специальных дисци
плин: «Библиотековедение», «Библиография», «Организация биб
лиотечных фондов». На начальном этапе работы со студентами 
культурно-просветительской школы Елизавета Николаевна явля
лась руководителем обеих практик: учебной и производственной.

Особую роль в обеспечении полноценного учебного про
цесса на библиотечном отделении сыграла качественная работа за
ведующей библиотеки Гусаровой Валентины Порфирьевны. Она 
высококлассный специалист библиотечного дела не только смогла 
качественно преобразовать существующую к 1960-му году библио
теку (численность фонда составляла - 13 тысяч экземпляров), но и 
влилась в педагогический состав отделения, стала преподавать 
дисциплину «Организация библиотечных фондов и каталогов».

Первыми студентами библиотечного отделения стали уча
щиеся на базе 7 и 10 классов, а также учащиеся, переведенные из
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библиотечной школы города Хабаровска. По территории края 
быстро разнеслась весть об открытии библиотечного отделения, 
поэтому практически с каждого населенного пункта края поспеши
ли на обучение первые учащиеся.

Увеличивался педагогический штат преподавателей. В 
строй, рядом с Никоновой Елизаветой Николаевной и Гусаровой 
Валентиной Порфирьевной встали Кондрашина Н.Г., Кондратенко 
Н И., Шкарупа НА., Шустова Н.Н.

Помимо теоретической подготовки учащиеся получали 
практические навыки, которые приобретали на базе городских 
библиотек №1 и №2. Руководителями соответственно были со
трудники библиотек: Рюмина А.С., Бондаренко В.В., Житникова 
З.Г. Руководителем всей практики была Гусарова В.П.

Учебный план первых лет работы библиотечного отделе
ния соответствовал велению времени. При разработке учебного 
плана специалисты исходили из задач, поставленных партией и со
ветской властью в области библиотечного дела в период строи
тельства социализма. Среди специальных библиотечных дисци
плин первое место занимали дисциплины: «История КПСС», «Ос

новы научного 
атеизма», «Осно
вы марксистско
ленинской эсте
тики». Бюджет 
времени по учеб
ному плану стро
ился следующим 
образом: учащие
ся, поступившие 
на базе 7(8) клас
сов обучались

1962 год стал знаменательным в истории библиотечного 
отделения Приморской культурно-просветительной школы - учеб
ное заведение прощалось с первыми выпускниками: 48 человек. 
Учащиеся Бернаж Е.М., Сидач А.П., Будрина А.Д., Харитонова
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Н.П., Чуйко Р.А. получили дипломы с отличием. Всем выпускни
кам на основании решения Государственной квалификационной 
комиссии была присвоена квалификация «Библиотекарь средней 
квалификации».

Первые годы работы библиотечного отделения наглядным 
образом показали востребованность библиотечного образования на 
территории Приморского края. Каждый учебный год был обиль
ным на количество поступающих. Профессия была котируема и 
престижна, что подтверждается наличием конкурса при поступле
нии: 1961 - 85 чел., 1962 -105 чел., 1964 - 126 чел. и т д.

В последующие годы выпускники библиотечного отделе
ния заканчивая Приморское культурно-просветительское училище, 
получали квалификацию: «Библиотекарь - библиограф, организа
тор досуговой деятельности», «Библиотекарь, учитель начальных 
классов».

Претерпевал изменения и учебный план, из которого во 
время «перестройки» бесследно исчезли дисциплины идеологиче
ского характера, а появились те предметы, которые соответствова
ли требованиям времени: «Экономика и управление библиотечным 
делом», «Практикум по рекламе», «Менеджмент в библиотечном 
деле», «Библиотечный дизайн» и другие. За 57 лет деятельности 
отделение выпустило около трех тысяч специалистов библиотечно
го дела. Выпускники овладели основными видами библиотечной 
работы: технологическая, аналитико-синтетическая переработка 
информации, справочно-библиографическое обслуживание, управ
ленческая организация работы коллектива.

Практически во всех библиотеках Приморского края рабо
тают выпускники колледжа, многие продолжили образование в ву
зах, работают на руководящих должностях. Среди них: Осадчук 
Г.Л. - заместитель директора Приморской государственной пуб
личной библиотеки им. М. Горького, заслуженный работник куль
туры; Соловьева Е.Д. - директор Научной библиотеки филиала 
ДВФУ в г. Уссурийске; Лобачева Е.А. - до 2016 г. директор цен
трализованной библиотечной системы Уссурийского городского 
округа; Ющенко С.М. - заместитель директора Научной библиоте
ки ФГБОУ ВПО «Приморская ГСХА», Суберляк Н.В, Терехова
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И.В - старшие преподаватели кафедры книговедения и библиотеч
но - информационной деятельности Хабаровского государственно
го института искусства и культуры, Сяркина П. - зав. читальным 
залом юридической литературы научной библиотеки ДВФУ.

На смену педагогическим мэтрам библиотечной школы 
Приморского края пришли новые преподаватели: Сапрыкина З.Н., 
Новоселова Г.Ф., Каверина (Шустова) Н.А., Мартынова Н.П.

Закончив раннее Приморское культурно-просветительское 
училище, и получив высшее библиотечное образование в Хабаров
ском государственном институте культуры и искусства, эти пре
данные своей профессии творческие люди, вернулись в родные пе
наты и стали преподавателями - специалистами высшей квалифи
кационной категории.

трудничать коллеги 
из Приморской гос
ударственной пуб
личной библиотеки 
им. М. Горького, 
научной библиоте
ки филиала ДВФУ 
г. Уссурийска, 
научной библиоте
ки Приморского

государственного сельскохозяйственного института, центральной 
библиотечной системы Уссурийского городского округа и другие. 
Профессиональное единство с товарищами из различных библио
тек Приморского края позволяет делать учебный процесс библио
течного отделения захватывающим и интересным. Используя вы-

Преподаватели колледжа. 
Слева-направо: Серова Екатерина Викторовна, 

Чурсина Евгения Алексеевна, Руденко Лилия 
Анатольевна, Чудинова Галина Петровна, 

Каверина Наталья Алексеевна, Терещенко Ирина 
Геннадьевна, Выбиванец Наталья Геннадьевна

Все препо
даватели библио
течного отделения 
являются творче
скими, разносто
ронними професси
оналами своего де
ла. С ними рады со-
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ездную практику, студенты не только закрепляют теоретические 
знания, полученные в колледже, но вливаются в реальный процесс 
работы библиотек. Практико-ориентированный подход в обучении 
молодых библиотечных кадров, по достоинству оценили не только 
выпускники, но и их работодатели, выражая искреннюю благодар
ность педагогическому составу отделения.

Колледж практикует различные формы сотрудничества с 
Хабаровским институтом культуры. Создана двухступенчатая си
стема подготовки библиотечных кадров высшего и среднего звена - 
колледж-вуз.

В современных условиях колледж осуществляет подго
товку специалистов по специальности:

Библиотековедение 
Квалификация - библиотекарь;
- библиотекарь, специалист по информационным ресурсам.
Сегодня колледж гордится своими студентами библиотечного от
деления Н. Раецкой, Н. Погосян, О. Онищук, Н. Абрамовой, Л. Ка- 
сатовой.

Область профессиональной деятельности выпускников: 
организация работы библиотек всех видов, библиотечных си
стем, библиотечно-информационных центров, ведение библиотеч
но-библиографических и информационных процессов.

В современных условиях престижность и перспективность 
профессии заключается в овладении информационными ресурсами 
(электронные картотеки, каталоги), компьютерными программами, 
мультимедийным оборудованием. Умение работать с автоматизи
рованными системами, базами данных, техническими средствами -  
залог успешности компетентных специалистов

Специалист в области библиотековедения, библиотечных 
фондов, автор многих научных публикаций, монографий, учебных 
изданий В.И. Терешин написал замечательные строки о библио
течной профессии:

.. .специальность эта непроста.
И проявляются всегда в ней смело 
Приветливость, участье, доброта 
И знания, которым нет предела.
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В перспективе библиотека и профессия библиотекаря 
должны стать особой духовно-нравственной, информационной 
средой, где библиотекарь - посредник между наукой, культурой и 
образованием.

Шагая в ногу со временем, мы помогаем нашим выпускни
кам быть востребованными на рынке труда. Разрушая стереотипы, 
мы говорим, что библиотекарь - всегда актуален и нужен везде, где 
есть потребность в управлении информацией.
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