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ИСТОРИЯ БИБЛИОТЕКИ 

 

Миасская  

Центральная городская библиотека  

им. Ю.Н.Либединского 

         
 

2009 – юбилейный год для центральной городской 

библиотеки г. Миасса. Много хорошего и нового произошло за 

90 лет существования библиотеки.  

Центральная городская библиотека – преемница первой 

городской публичной библиотеки. В «Летописи Миасского 

завода» под отметкой 1870г. есть запись: «Заведена 

«общественная библиотека», главными учредителями которой 

были горные чиновники». Первоначально читателей было 40 

человек, но число их уменьшилось до 15 с ликвидацией 

Казенной Золотопромышленной компании. А с образованием 

«Миасского золотопромышленного товарищества Асташева и 

Ко», с оживлением в 1880-е годы золотоискательских работ, с 

появлением новых, энергичных служащих общественная жизнь 

Миасса активизировалась; увеличилось количество читателей. 

Первая мировая война и последовавшие за ней две 

революции изменили всю страну, в том числе и город Миасс. 

Однако, несмотря на все тяготы жизни – голод, разруху, ужасы 

братоубийственной Гражданской войны, уже 24 октября 1919 г. 

открывается городская библиотека. Первым ее домом стал 

старинный купеческий особняк постройки конца ХIХ в. (ул. 

Ленина,6). Много сделал для организации библиотеки ее 

первый заведующий – педагог по образованию - Н.С.Жмаев, 

репрессированный в 1937г. А первым библиотекарем стала 

Поликарпова Е.К., которая отдала любимому делу 27 лет.  

К 1920 г. в фонде библиотеки насчитывалось 2600 томов 

книг. Здесь обслуживалось более 300 человек. 
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В годы Великой Отечественной войны библиотека не 

прекращала работу ни на один день. В ее стенах проводилась 

широкая общественно-политическая работа: 

 по сообщениям «Информбюро» работники 

библиотеки отмечали на большой географической карте, 

специально вывешенной на стене, линию фронта; 

 проводились встречи с представителями Советской 

Армии; 

 расширялась работа «передвижек», связанная с 

эвакуацией из Москвы автозавода и открытием в городе 

артиллерийского училища; 

 проводились громкие чтения газет и книг; 

 устраивались читательские конференции и 

встречи. Неоднократно читатели встречались с 

писателями В.Гравишкисом, Ф.Панферовым и 

А.Коптяевой, которые жили в последние военные годы в 

Миассе. 

За пять военных лет библиотека обслужила более 5 тысяч 

читателей. Посещаемость постоянно росла. Ежедневно 

читальный зал посещало более 150 человек. 

Значительных успехов городская библиотека достигла при 

руководстве Заслуженного работника культуры РСФСР 

Елизаветы Ивановны Ушаковой, которая возглавляла 

коллектив с 1948 по 1970 гг. В 1959 г. фонд библиотеки 

составлял 45 тыс. экземпляров, читателей насчитывалось 4569 

чел. В это время активизируется работа библиотеки: 

организуются рейды по всем микрорайонам города с целью 

привлечения новых читателей, создается актив комсомольцев – 

«книгонош» для обслуживания читателей на дому, организуются 

с помощью председателей уличных комитетов пункты выдачи 

книг, которые работают длительное время прямо на улице. 

 В 1960-м ЦГБ присвоено имя Юрия Николаевича 

Либединского. В честь этого знаменательного события 

приезжала вдова писателя – Лидия Либединская, которая 

передала в дар библиотеке книги, написанные мужем. 
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В 1968 г. библиотека получила статус – Центральная 

городская библиотека, став методическим центром для 

библиотек всех систем и ведомств. 

В 1977 году происходит централизация сети массовых 

библиотек, во главе с Центральной городской библиотекой им. 

Ю.Н.Либединского. В связи с этим в библиотеке организуются 

специализированные отделы: отдел комплектования и обработки 

литературы, отдел книгохранения, отдел обслуживания.  

В 1980 г. Создан методико-библиографический отдел. При 

нем появляется Методический Совет, в который входят: 

руководство централизованной библиотечной системы, 

структурных подразделений, заведующие крупными филиалами. 

При библиотеке ежемесячно проводились заседания клуба 

интересных встреч. Особенно запомнились читателям встречи 

с краеведом Владимиром Морозовым, автором первой книги по 

истории города Миасса «Город в золотой долине», Леонидом 

Леонидовичем Оболенским, известным всей стране актером, 

давним другом библиотеки. 

В 1984 г. библиотека справила новоселье в доме №9 по 

проспекту Октября. Услугами библиотеки пользовались более 

6500 читателей. Она обслуживала 41 предприятие города через 

пункты выдачи и передвижные библиотеки. А фонд ее вырос до 

93 тысяч экземпляров книг. 

С 1993г. коллектив библиотеки возглавляет Заслуженный 

работник культуры РФ Скрябина Людмила Александровна, 

многие годы отдавшая библиотеке и по праву ставшая ее 

хозяйкой. 

К 1999 г. фонд составляет около 77 тыс. книг, библиотека 

обслуживает 8430 читателей, которые за год прочитывают 

172064 экземпляров литературы. 

Сегодня библиотека им. Либединского – основа развития 

культуры, образования социального благополучия и 

крупнейший информационный центр города, обслуживающий 

свыше 9600 человек, посещения – 66 214,с книжным фондом – 

83018 экземпляров. Интерьер библиотеки благодаря энергичным 

усилиям директора Л.А. Скрябиной выглядит современно. В 
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залах чисто, уютно, светло; добротная мебель и ее удачное 

расположение делают библиотеку удобной и располагающей к 

интеллектуальной работе. Залы библиотеки никогда не остаются 

пустыми. 

В 1998 г. начинается компьютеризация библиотечных 

процессов. В центральной городской библиотеке создаются 

электронные базы «Краеведение» и «Закон», электронный 

каталог на вновь поступающую литературу. Одним из 

важнейших направлений деятельности библиотеки является 

правовая информатизация. Для убыстрения поиска информации, 

сбора и хранения официальных документов, документов по 

вопросам местного самоуправления создана база данных по 

законодательству. 

В 2003 г. благодаря выигранному ЧОУНБ гранту, в котором 

участвовала и ЦБС, в библиотеке появились новые компьютер, 

принтер, модем, сканер, возможность выхода в сеть Интернет. 

Был организован сектор новых информационных технологий, 

где читателям предоставляются услуги сканирования, 

распечатку документов, электронной почты, поиска в справочно-

правовой системе «Консультант +» и в сети Интернет 

(самостоятельно и с помощью консультантов). 

Информационная деятельность ЦГБ не ограничивается 

предоставлением читателям системы каталогов и картотек. 

Библиографический отдел активно занимается издательской 

деятельностью, выпуская пособия малых форм (дайджесты, 

буклеты, рекомендательные списки литературы, листовки и 

т.д.). Тематика изданий очень разнообразна: экологическое 

просвещение и воспитание (в рамках программы «Жизнь в руках 

живущих»), политика - правовое просвещение (в том числе 

выпуск тематических листовок «Информационно-правового 

консультанта» для читателей), в помощь в организации досуга, 

образования (профессионального и самообразования). К году 

Чтения были выпущены дайджесты «А вы читали? Итоги 

литературного года», «Поиграем в слова», листовки, буклеты, 

проведены Дни информации и обзоры литературы. Рекламная и 

издательская деятельности является одним из способов 
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привлечения читателей, создания привлекательного имиджа 

библиотеки.  

Групповой и индивидуальной информацией 

обеспечиваются Управление образования, налоговая служба, 

Центр социальной защиты, Управление по экологии. 

Поддерживаются контакты с Администрацией Миасского 

городского округа.  

Методический отдел Центральной библиотеки регулярно 

проводит Дни специалиста, Дни информации, семинары, 

мастер-классы, открытые просмотры методических 

материалов и сценариев для организаторов внешкольной работы, 

методистов детских дошкольных учреждений. 

Традиционно методический отдел (зав. отделом Чербаева 

С.Н.) проводит занятия системы непрерывного обучения на 

дифференцированной основе (для сельских библиотекарей и 

работников городских библиотек). Была разработана программа 

курсов повышения библиотечных работников, занятия 

проходили по циклам «Традиции и новации», «Библиотечное 

общение», «Библиотечный маркетинг: Современные проблемы», 

«Привлекательная библиотека». 

Центральная городская библиотека совершенствует работу 

по программам в тесном взаимодействии с другими 

организациями и учреждениями: краеведческим музеем, 

музыкальными школами, Центром социальной помощи, 

Государственным комитетом по экологии, советом ветеранов, 

обществом инвалидов, общественными движениями «Забота», 

«За возрождение Урала», Государственным Ильменским 

заповедником, литературными объединениями «Ильменит», 

"Метроном", учреждениями образования и культуры города. 

Библиотека – центр культуры, влияющий на духовную 

жизнь общества. Работа в этом направлении ведется по 

программам: 

• «Читающий город – читающая страна» (Продвижение 

книги и чтения) 

• «Жизнь в руках живущих» (Экологическое просвещение и 

воспитание) 
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• «Здоровье. Духовность. Красота» (Формирование 

здорового образа жизни) 

• «Истоки» (Краеведение) 

• «Символы России» (Гражданское и патриотическое 

воспитание) 

•  «По страницам любимых книг» (Неделя детской и 

юношеской книги) 

• «Солнце светит всем» (Летняя программа для детей) 

• «Библиотека. Книга. Семья» (Возрождение традиций 

семейного чтения) 

Литературная гостиная собирает в библиотеке 

интеллигенцию города. Частыми гостями здесь бывают 

народный хор под руководством Колпаковой Л.С., ансамбль 

русской песни «Уральская рябинушка (рук. Мендецкий А.П.). 

 Центральная городская библиотека ведет активную 

работу по возрождению языка, традиций и обычаев народов, 

живущих в Миассе. Библиотечные мероприятия проводятся 

совместно с детским башкирским клубом «Аниса». Колоритно 

проходят национальные праздники «Курбан-байрам», «Науруз». 

На этих праздниках демонстрируются предметы быта татар и 

башкир, блюда национальной кухни. Мероприятия 

сопровождаются конкурсами, играми. 

В 2007 г. библиотечные мероприятия по социально-

значимым темам (продвижение книги и чтения, родной край, 

семья, культура, родной язык и т.д.) посетили 15508 человек.  

Библиотека старается быть видимой, осуществляется тесная 

связь со средствами массовой информации. Деятельность ЦГБ 

освещается на страницах газет «Миасский рабочий», «Глагол», в 

выступлениях по местному радио, а также на городском 

информационном сайте.  

Одной из давних положительных традиций в деятельности 

библиотек г.Миасса является их межведомственное 

взаимодействие. На протяжении многих лет в городе работал 

Межведомственный библиотечный Совет, в который входили 

представители библиотек всех систем и ведомств. Проводились 

городские смотры-конкурсы работы библиотек города, 
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методическим отделом Центральной библиотеки изучался и 

обобщался опыт работы библиотек отдельных ведомств, 

составлялись единые планы обслуживания отдельных групп 

читателей, координация комплектования и ведения справочно-

библиографического аппарата в библиотеках всех ведомств.  

Активная жизненная позиция коллектива ЦГБ не раз была 

удостоена награды. Перечислим лишь некоторые из них: 

• 1958г. – Диплом «Лучшая библиотека РСФСР» за 

участие во Всероссийском общественном смотре работ 

культурно-просветительных учреждений 

• 1959г. – Почетная грамота Всероссийского смотра 

культурных учреждений 

• 1966г. – Участие в Выставке Достижений Народного 

Хозяйства СССР. Библиотека получила Свидетельство за 

успехи в организации библиотечного дела и пропаганде книги. 

• 1977г. – Диплом Государственной Междуведомственной 

Библиотечной Комиссии при Министерстве Культуры РСФСР 

и ЦК Профсоюза Работников Культуры за победу в смотре 

работы библиотек к 60-летию Великого Октября. 

• 1997г. – Благодарственное письмо Главного Управления 

культуры и искусства Администрации Челябинской области за 

методическое и организационное обеспечение областной школы 

профессионального мастерства по теме «Край легенд и 

преданий: библиотека и краеведение». 

• 1998г. – Почетная грамота Главного Управления 

культуры и искусства Челябинской области за III место в 

областном конкурсе библиотек «На лучшую библиотечную 

рекламу» 

• 1999г.- Вторая премия в областном конкурсе на лучшее 

массовое мероприятие, посвященное 200-летию со дня 

рождения А.С.Пушкина 

• 2000г. – Присуждение ЦГБ звания «Лучшая 

центральная городская библиотека» в ежегодном областном 

конкурсе библиотек 

• 2001г. - Библиотека – лауреат Всероссийского смотра-

конкурса работы библиотек по экологическому просвещению 
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населения и награждена дипломом Министерства природных 

ресурсов РФ, Министерства культуры РФ и Министерства 

образования РФ. 

• 2001г. – Коллектив ЦГБ им. Ю.Н. Либединского принял 

участие в областном конкурсе «Библиостарт в ХХI век», 
который принес победу библиотекарю ЦГБ И.Усольцевой. 

• 2005г. – грант Министерства культуры Челябинской 

области на проведение «Конференции по проблемам 

экологической и правовой культуры» 

• 2006г. - Второе место в областном конкурсе «Лучшая 

городская библиотека». 

• 2006г. – Диплом «За воплощенные мечты» в конкурсе 

молодежных профессиональных библиотечных объединений и 

проектов. 

• 2006г. - Диплом победителя смотра-конкурса работы 

библиотек по экологическому просвещению населения в 2005-

2006г. 

• 2007г. – Диплом ГУК «ЧОЮБ» за интересную работу, 

представленную к участию в областном смотре-конкурсе на 

лучший проект по продвижению книги и чтения среди 

населения. 

• 2008г. – Диплом за пропаганду экологических знаний и 

статуэтка «Библиообраз» с надписью «Читающий Урал». 

 

Центральная городская библиотека им. Ю.Н.Либединского 

отмечает свой 90-летний юбилей. Однако коллектив 

библиотеки молод душой и готов к освоению новых 

библиотечных идей и пространств. 
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ИСТОРИЯ ЛИБЕДИНКИ В ЛИЦАХ 
 

Как и всякую историю, историю библиотеки им. Ю.Н. 

Либединского делали и делают люди, работающие в ней. Они 

бескорыстно отдавали себя на благо и развитие родной 

библиотеки. Каждый из них оставлял в ней частичку себя, свои 

знания и умения, воплощал так необходимые библиотеке новые 

идеи, переустраивал и облагораживал ее внешний вид, 

обеспечивал ее имидж как главного культурного и 

информационно-справочного центра.  

Это благодаря их самоотверженному труду, их 

профессионализму, их любви к своей профессии, процветала и 

развивалась наша Либединка. Так ласково зовут Центральную 

библиотеку им. Ю.Н. Либединского в городе. 

В библиотеке работают 26 библиотечных работников, 19 из 

них с высшим специальным и гуманитарным образованием. Это 

люди с большим опытом работы, творческие, с большой 

любовью относящиеся к своей профессии.  

 

УШАКОВА ЕЛИЗАВЕТА ИВАНОВНА 
(21.10(3.11) 1908 г.– 17.09.2000 г.). 

  

  

Значительных успехов городская 

библиотека достигла при руководстве 

Заслуженного работника культуры 

РСФСР Елизаветы Ивановны 

Ушаковой, которая возглавляла 

коллектив с 1948 по 1970 гг. Живая 

носительница истории Либединки, она 

помнила и первого заведующего 

библиотекой – учителя словесности 

Николая Степановича Жмаева – 

позднее репрессированного, и других 
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своих коллег. 

Педагог, библиотекарь, заслуженный работник культуры 

РСФСР (1967г.), Елизавета Ивановна 49 лет проработала в 

библиотеках города, из них – 32 года заведующей городской 

центральной библиотекой им. Ю.Н. Либединского.  

Елизавета Ивановна Ушакова родилась в 1908 году в  

г. Златоусте, воспитывалась в Миасском детском доме. В 17 лет 

начала трудовую жизнь, работала библиотекарем в сельской 

школе. По окончании Златоустовского педагогического 

техникума (1926г.) по распределению она попала в Миасс, в 

поселок "Торфяник". Учила грамоте маленьких детей, они 

гурьбой ходили за ней по всему поселку. Учила и 

малограмотных молодых рабочих, приезжавших на 

торфоразработки, работала в библиотеке. А еще -

аккомпанировала на пианино, когда в клубе показывали немые 

фильмы. 

В начале 30-х годов Елизавету Ивановну вызвали в Гороно: 

"Открывайте детскую библиотеку". Так она стала заведующей 

сначала детской библиотекой (1933 г.), а потом и взрослой, 

1948-1970 гг. – зав. городской б-кой им. Ю.Н. Либединского  

(г. Миасс).  

Е.И. Ушакова: 
"К нам тогда все ходили. Библиотек не было ни в школах, ни в 

домах. Меня все знали, и я всех знала. Мы организовали "подворный 

обход": носили газеты и книги многодетным матерям, ветеранам. На 

предприятиях создавали пункты выдачи литературы, для этого 

существовал "передвижной фонд". 

"В библиотеке я чувствовала себя хозяйкой в доме, - говорит 

Елизавета Ивановна. – И фоны были богатейшими – старинные книги 

и словари, новые издания. В 1975 – 1977 годах в Ленинграде сама по 

заданию областного отдела культуры занималась комплектацией 

книг для библиотек города". 

При Е.И.Ушаковой библиотека достигла наивысшего 

расцвета. 

Под руководством Е.И.Ушаковой для привлечения 

читателей организовывались пункты выдачи литературы на 

предприятиях; литературно-музыкальные вечера, творческие 
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встречи и другие мероприятия в библиотеке; учреждение стало 

методическим центром для библиотек города, признано 

победителем Всероссийского общественного смотра работы 

культурно-просветительных учреждений (1958), награждено 

дипломом «Лучшая библиотека РСФСР», получило звание 

«Библиотека отличной работы» (1964г.). Е.И. Ушакова в 

течение многих лет сотрудничала с Миасским горкомом 

Профсоюза работников культуры. Награждена медалью «За 

доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 

гг.» (1946г.), знаком «За отличную работу» Министерства 

культуры СССР (1957 г.).  

  

 СОЛОВЬЕВА СОФЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА 
 

Сонина библиотека 
Софья Александровна Соловьева 

родилась 10 августа 1937 г. в городе 

Миассе. В 1955 г. окончила Уфимский 

библиотечный техникум, а в 1963 году – 

Московский институт культуры. 

После окончания библиотечного 

техникума культуры Софью 

Александровну пригласили открыть и 

возглавить городскую библиотеку №2 

(в доме №6 по Автомеханическому 

переулку). Открытие библиотеки 

произошло 1 июля 1955 года. Об этом периоде работы Софья 

Александровна вспоминает так: "Работала там с огромным 

удовольствием и радостью. Работу свою очень любила. Любила 

читателей и книги". Читатели звали эту библиотеку "Сонина 

библиотека". Там Софья Александровна работала до 1968г.  

В мае 1968 г. Софью Александровну перевели в 

Центральную городскую библиотеку на должность заведующей 

абонементом. Работы было очень много, фонд литературы 

большой, много читателей. "Коллектив библиотеки был 

дружный, - вспоминает Софья Александровна, - во главе с 
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Ушаковой Елизаветой Ивановной. Мы очень любили своих 

читателей, отдавали работе всю душу". В библиотеке велась 

индивидуальная работа с читателями, проводились массовые 

мероприятия: читательские конференции, литературные вечера, 

часы поэзии, устные журналы. Помнит Софья Александровна и 

заведующую читальным залом Усольцеву В.С., влюбленную в 

книгу, в своих читателей, увлекающуюся краеведением, и 

методиста Исакову З.И., энергичного, инициативного 

специалиста, прекрасного оформителя и многих других своих 

коллег. 

В апреле 1970 г., когда Елизавета Ивановна ушла на 

пенсию, Соловьева С.А. стала директором Центральной 

городской библиотеки. Примерно в эти же годы началась 

работа по централизации библиотек. Работа это была 

совершенно новой и очень сложной. Небольшие библиотеки со 

штатом из 2-3 человек стали филиалами единой сети во главе с 

Центральной городской библиотекой. Был образован отдел 

обработки, куда приходили книги для всех городских и 

поселковых библиотек. Произошла целая революция в 

библиотечном деле. 

 В Центральной городской библиотеке Софья 

Александровна проработала до ноября 1979 года. После этого 

она работала библиотекарем в школе №1. С 1994 г. - на пенсии. 
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ОРЛОВА ЛЮДМИЛА ВИКТОРОВНА 
 (Директор МУ «Культура»,1954 г.рождения) 

Ответственность – стиль жизни 

 
 

Людмила Викторовна 

Орлова – Заслуженный 

работник культуры РФ 

(2002г.), начальник 

Управления культуры 

Миасского городского 

округа, многие годы отдала 

библиотечному делу. 

Людмила Викторовна 

получила библиотечное 

образование: окончила Челябинское культпросвет училище 

(1973г.), Челябинский государственный институт культуры 

(1978 г.). 

С 1973 по 1988 г.г. работала в библиотечной системе.  

В 1973 г. – возглавила городскую библиотеку №5; с февраля 

1974 года была заведующей передвижным фондом Центральной 

городской библиотеки. Здесь ярко проявились ее 

организаторские способности. За короткое время ее работы 

увеличилась сеть передвижных библиотек на предприятиях и 

учреждениях города. Несмотря на трудности с транспортом, 

выезды в пункты выдачи были ежедневными. Подготовленные 

комплекты увозились для передвижников, активных 

помощников отдела, для них систематически проводились 

практикумы и семинары. Отдел внестационарного 

обслуживания, которым она заведовала, являлся лучшим по 

состоянию книжного фонда и каталога. Увеличивалось 

количество читателей, на предприятиях проходили беседы, 

обзоры книг, лекции. 

По инициативе Людмилы Викторовны в передвижках 

Отдела внутренних дел Ильменского заповедника была 
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разработана программа знакомства с лучшими произведениями 

художественной литературы, начиная с литературы золотого 

века. Мероприятия всегда проводились на высоком 

качественном уровне, их с нетерпением ждали читатели.  

Людмила Викторовна поддерживала контакт с городским 

обществом "Знание", принимала активное участие в 

общественной работе коллектива. Во всех процессах работы она 

проявила себя как знающий, умеющий и любящий библиотечное 

дело специалист. Она всегда внимательно относилась к запросам 

читателей, выполняла их оперативно, точно и грамотно. 

В сентябре 1981 Людмила Викторовна была назначена на 

должность директора Централизованной библиотечной 

системы. На плечи молодого директора легла большая 

ответственность за переезд библиотеки в новое помещение по 

пр. Октября, 9. 
В 1980-1990-х годах в городе действовал 

Межведомственный библиотечный совет, возглавляемый 

Людмилой Викторовной. Здесь собирались ведущие 

специалисты библиотечных систем города и сообща принимали 

решения по насущным проблемам библиотек, координации и 

кооперации их работы. 

Людмилу Викторовну как работника отличают огромная 

работоспособность и ответственное отношение к своему делу. 

При этом она остается душевным и чутким человеком. 

С апреля 1988 года Людмила Викторовна работает 

заведующей отделом культуры администрации города Миасса 

(ныне – Директор Муниципального Управления культуры 

Миасского городского округа). В своей нынешней должности 

Людмила Викторовна внесла большой вклад в развитие 

культуры г. Миасса. За свою работу в новом качестве Людмила 

Викторовна награждена Почетной грамотой Министерства 

культуры РСФСР (1991 г.), знаком Министерства культуры 

«За достижения в культуре» (1998 г.) В 2002 году ей было 

присвоено звание "Заслуженный работник культуры РФ". 

При ее содействии вышло несколько книг о нашем крае, 

городе, его жителях, сборники стихов миасских поэтов. 
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Людмила Викторовна также являлась членом издательских 

советов изданий: «Миасс в легендах и сказаниях», «Тургояк», 

«Синегорье», «Фотография на память», «Стихи Миасской 

долины», «Мой приветливый город Миасс».  

Не забывает Людмила Викторовна и родную библиотеку, 

всячески поддерживая все ее начинания, оказывает значимую 

помощь в развитии ЦБС, содействует материальному 

обеспечению библиотек. 

  

 

СКРЯБИНА ЛЮДМИЛА АЛЕКСАНДРОВНА 
 

(Директор МУ «Централизованная библиотечная  система», 

1954 года рождения)  

 Заслуженный работник культуры РФ (1999г.), лауреат 

Государственной премии Челябинской области (2006 г.).  

Многие годы отдала Людмила Александровна библиотеке и 

по праву стала ее хозяйкой. Людмила Александровна имеет 

профессиональное библиотечное образование: окончила 

Челябинское культпросвет училище (1974г.), Челябинский 

государственный институт культуры (1980 г.).  

 

Человек, на котором держится дом 
 

Более 30 лет назад (в 1974 г.) 

выпускница Челябинского культпросвет 

училища Люда Скрябина пришла работать 

в маленькую поселковую библиотеку №5, 

возглавив ее, и до сих пор с 

благодарностью, теплотой и нежностью 

вспоминает те годы постижения азов 

профессии, минуты, когда читатели 

говорили: “Спасибо! Мне очень помогли 

книги, которые вы мне дали”. За короткое 

время Людмила Александровна навела 
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порядок в фонде, создала алфавитный и систематический 

каталоги, наладила связь со школой и общественными 

организациями района обслуживания библиотеки. По итогам 

работы за 1975 г. и 1976 г. библиотека – филиал №5 занимала 

первые места, а работа Скрябиной Л.А. отмечалась Почетными 

грамотами, денежными премиями, библиотека была удостоена 

звания "Библиотека отличной работы". 

С 1977 года, в связи с централизацией, Людмила 

Александровна была назначена заведующей отделом обработки 

Центральной городской библиотеки. Ей пришлось создавать 

этот отдел, составлять должностные инструкции, распределять 

обязанности между четырьмя работниками отдела, создавать 

справочный аппарат. Чувство ответственности за порученное 

дело, хорошие профессиональные знания, инициативность, 

высокие организаторские способности помогли Людмиле 

Александровна организовать работу отдела на высоком уровне. 

Кроме обработки новой литературы, работы с актами отдел 

оказывал методическую и практическую помощь отделам и 

филиалам системы по ведению каталогов, организации фондов. 

С 1980 г. по 1992 г. Людмила Александровна - зам. 

директора Миасской ЦБС. 

С 1993 года по сегодняшний день Людмила Александровна 

- директор Централизованной библиотечной системы, в 

которую входит Центральная городская библиотека и 19 

библиотек-филиалов, расположенных в различных частях 

города, поселках и селах. Под ее руководством библиотечная 

система не только обрела стабильность, но и достигла 

замечательных успехов.  

В период руководства ЦБС Л.А. Скрябиной были открыты 

новые филиалы – библиотеки, значительно пополнился книжный 

фонд; активизировалась методическая и библиографическая 

работа; ЦБС стала крупным информационным центром в 

области краеведения, экологии, права. На базе библиотеки 

неоднократно проводились областные библиотечные семинары, 

семинары руководителей учреждений культуры. По инициативе 

Л.А. Скрябиной изданы серии брошюр и сборников по 
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актуальным проблемам экологии, правовому воспитанию, 

пособия для родителей и педагогов в помощь обучению и 

воспитанию детей. Библиотеки Миасской ЦБС неоднократно 

признавались победителями ежегодного обл. смотра-конкурса 

библиотек (1999-2004). 

 Благодаря поддержке Людмилы Александровны, человека 

инициативного, многие библиотеки города перешли на новые 

формы работы. Библиотека - филиал № 1 была организована как 

библиотека семейного чтения, библиотека - филиал № 16 - центр 

правового просвещения, библиотека-филиал № 4 – центр 

профориентации молодежи и др. 

По инициативе Людмилы Александровны с 1998 года 

начались автоматизация и информатизация библиотек города, 

создание электронного каталога и картотек. На базе ЦБС 

проходят областные семинары и школы передового опыта. 

Людмила Александровна осознает необходимость и важность 

работы с социально незащищенными категориями населения, 

лицами с ограниченными физическими способностями; 

милосердие во многом определяет стиль и содержание работы 

библиотек системы.  

Людмила Александровна - руководитель разносторонний. 

Она успешно работает со спонсорами, предпринимателями: 

многие бывшие читатели продолжают активно участвовать в 

жизни библиотек, поддерживают и помогают им.  

В 1999 году Людмиле Александровне было присвоено 

звание Заслуженного работника культуры РФ. В этом же году 

Центральная городская библиотека, которой руководит 

Людмила Александровна, получила звание “Лучшая 

библиотека года” Челябинской области. А в 2001 году 

Центральная городская библиотека стала лауреатом 

Всероссийского смотра-конкурса библиотек по экологическому 

просвещению с программой “Жизнь в руках живущих”. 

Людмиле Александровне присущи непоколебимый идеализм и 

энтузиазм, - неотъемлемые свойства настоящего библиотекаря. 

В своих планах она заглядывает далеко вперед, и то, что все 

задуманное будет выполнено, - не вызывает сомнения. Для этого 
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у нее есть все: энергия и увлеченность, преданность делу и 

искреннее желание служить обществу. Не зря библиотечные 

работники ЦБС называют Людмилу Александровну “человек, на 

котором держится дом”.  

            

 

 ДЗЮБА НИНА МИХАЙЛОВНА 
(Зав. оделом обработки и комплектования ЦГБ им. Ю.Н. 

Либединского,1949 года рождения) 

 

 Хранительница книжных богатств 
 

Дзюба Нина Михайловна 
- заведующая отделом 

комплектования и 

обработкиЦентрализованной 

библиотечной системы. Общий 

стаж работы: 34 года; 

библиотечный стаж - 34 года; 

стаж работы в данном 

коллективе - 34 года.  

Нина Михайловна получила специальное библиотечное 

образование . 

Трудовая деятельность Дзюба Н.М. началась в 1970 году в 

должности библиотекаря Центральной городской библиотеки 

имени Ю. Н. Либединского. 

 В 1977 году Нина Михайловна назначена на должность 

заведующей отделом обслуживания Центральной городской 

библиотеки, а в 1982 году - заведующей отделом 

комплектования и обработки, в которой работает по 

сегодняшний день.  

За годы работы в этой должности Нина Михайловна 

показала себя высококлассным специалистом в области 

библиотечного дела. На протяжении многих лет отдел 

комплектования работает стабильно и качественно. 
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Ниной Михайловной был осуществлен комплекс 

мероприятий по принятию, обработке и систематизации 

книжных фондов трех профсоюзных и трех сельских библиотек, 

принятых в муниципальную собственность. Важнейшим этапом 

работы стал перевод книжных фондов и каталогов во всех 

библиотеках Централизованной библиотечной системы (ЦБС) на 

новые таблицы Библиотечно-библиографической 

классификации (ББК).  

Внедрение новых компьютерных технологий в 

библиотечную работу под руководством Дзюба Н.М. позволило 

качественно улучшить работу библиотек города. С 1 июля 1998 

года началось создание электронного каталога ЦБС. 

Под руководством Нины Михайловны в библиотеках ЦБС 

(в том числе и в Центральной городской библиотеке) проводится 

работа по обеспечению сохранности книжных фондов, 

происходит активный обмен литературой между библиотеками 

города. Благодаря активной работе Нины Михайловны со 

спонсорами и дарителями книжные фонды ЦБС ежегодно 

пополняются более чем на 1000 экземпляров. 

 Нина Михайловна осуществляет выезды в библиотеки-

филиалы, где оказывает методическую, консультативную и 

практическую помощь двадцати филиалам ЦБС.  

Все свои знания, опыт, способности она применяет для 

сохранения, организации и эффективного использования 

книжных богатств в библиотеках нашего города. 

Нина Михайловна занимается самообразованием, повышает 

свой профессиональный уровень, изучает передовой опыт и 

внедряет его в практику своей работы. Совместно с 

методическим отделом она проводит занятия с начинающими 

библиотекарями в рамках "Школы молодого библиотекаря" и 

сообщает работникам библиотек обо всех изменениях в 

систематизации литературы.  

За высокие профессиональные успехи и многолетний труд в 

библиотечной отрасли Дзюба Нина Михайловна неоднократно 

награждалась почетными грамотами и благодарностями местных 

органов власти. Среди них:  
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2001 г. – Почетная грамота МГУ «Культура» 

2004 г. - Почетная Грамота Губернатора Челябинской 

области. 

2007 г. – Почетная грамота Собрания депутатов г. Миасса 

 

 
 

 ЖУКОВА ЕЛЕНА АЛЕКСЕЕВНА  
(библиотекарь Отдела обработки и комплектования                                  

ЦГБ им. Ю.Н. Либединского, 1958 г. р.)  

 

Более 20 лет служит Елена 

Алексеевна в Центральной городской 

библиотеке им. Ю.Н.Либединского. Вся 

техническая часть работы в отделе 

обработки и комплектования – это ее 

добросовестный и кропотливый труд. 

Работу Елены Алексеевны 

характеризуют тщательность и 

аккуратность.  

Своим трудолюбием, добросовестностью, спокойным и 

уравновешенным характером, всегда доброжелательным 

отношением к коллегам, она заслужила к себе огромное 

уважение в коллективе библиотеки. И хотя труд ее читателям не 

виден, в каждой новой книжке взятой ими на абонементе или в 

читальном зале – ее кропотливый труд. 

За добросовестную работу Елена Алексеевна поощрялась 

премиями, благодарностями и грамотами руководства ЦБС и 

Управления культуры города.  

Одна из них – Грамота МГУ «Культура» в 2003 г.  
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 ВАХИТОВА МАРГАРИТА ГЕННАДИЕВНА 
 (библиотекарь Отдела обработки и комплектования ЦГБ 

им. Ю.Н. Либединского, 1967 г.р.) 

 

Маргарита Геннадиевна 
имеет профессиональное 

библиотечное образование, 

закончив библиотечный 

техникум (1986 г., г. Ташкент) и 

Ташкентский государственный 

институт культуры (1994 г.). 

В отделе обработки и 

комплектования ЦГБ им. Ю.Н. 

Либединского Маргарита 

Геннадиевна  начала работать в 2008 г. Она сразу активно 

включилась в напряженный ритм работы отдела. Ею был 

тематически организован и оформлен Фонд редкой книги. 

Маргарита Геннадиевна – не новый человек в библиотеке. В 

ЦГБ она работает с 1995 г., сначала – библиотекарем, а в 2002-

2003 г.г. - зав. отделом обслуживания ЦГБ, проявив себя 

хорошим специалистом и организатором библиотечной работы. 

Маргарита Геннадиевна всегда отличалась высокой 

работоспособностью и инновационным подходом к работе. 

Благодаря высококвалифицированной и ответственной 

работе сотрудников отдела комплектования фонд библиотеки 

формируется именно той литературой, которая так нужна 

сегодняшним читателям. Большая заслуга в этом и Маргариты 

Геннадиевны.  
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ДАНИЛКИН ДМИТРИЙ ДМИТРИЕВИЧ 
(библиотекарь Сектора новых технологий  

ЦГБ им. Ю.Н. Либединского, 1982 года рождения) 

 

 Данилкин Дмитрий Дмитриевич 
в 2006 году успешно окончил 

Челябинскую государственную академию 

культуры и искусств. Он плодотворно 

трудится в библиотечном деле более пяти 

лет. За это время Дмитрий Дмитриевич 

показал себя как энергичный, 

исполнительный, инициативный 

сотрудник, богатый на новые творческие 

идеи. В совершенстве владеющий 

компьютерными технологиями, он 

активно внедряет их в деятельность 

центральной библиотеки и библиотек-филиалов. 

 Свои интеллектуальные ресурсы, умение увидеть новое, 

интересное Дмитрий Дмитриевич применяет для повышения 

комфортности библиотечного обслуживания в городе, усиления 

информационной функции библиотек, формирования их 

привлекательного образа, развития социального партнерства. 

Усилиями Дмитрия Дмитриевича в коллективе создан 

инновационный климат, разрабатываются и внедряются 

современные формы работы: мультимедийные презентации, 

рекламные кампании, размещение информации на городском 

сайте. 

При участии Дмитрия Дмитриевича создан Сектор новых 

технологий, проведена локальная сеть. Сегодня посетители 

библиотек могут воспользоваться услугами поиска информации 

в справочно-правовой системе "КонсультантПлюс" и в сети 

Интернет, сканирования, ксерокопирования, распечатки 

документов и другими. 

Дмитрий Дмитриевич с успехом реализует проекты по 

выпуску уникальных печатных и электронных изданий: 
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дайджестов, флайеров, визиток, календарей, мультимедийных 

энциклопедий. Благодаря Дмитрию Дмитриевичу издания 

Центральной городской библиотеки отличаются 

оригинальностью, художественным вкусом и пользуются 

огромным спросом у читателей и библиотекарей ЦБС. Личная 

заслуга Дмитрия Дмитриевича – развитие внутренней и 

внешней библиотечной рекламы, организация открытого, 

динамичного, привлекательного для любого посетителя 

библиотечного пространства. 

Данилкин Д.Д. оказывает неоценимую творческую 

поддержку при проведении крупных городских мероприятий: 

конкурсы "Экология и творчество", "Возьми себе в пример 

героя", акция "Протест против наркотиков", фестиваль "Миасс 

читающий" и других. 

Дмитрий Дмитриевич направляет свою деятельность не 

только на повышение качества работы, расширение 

ассортимента услуг в Центральной библиотеке, но и оказывает 

методическую, консультативную, практическую помощь 

библиотекам-филиалам. Второй год под его руководством в 

ЦБС работает школа компьютерной грамотности, где 

обучаются не только начинающие библиотекари, но и 

специалисты со стажем, заведующие библиотеками. 

Данилкин Д.Д. - автор-разработчик проекта "90 лет 

вместе с городом" к юбилею центральной библиотеки.  

Мастерски владеющий компьютерными технологиями 

Д.Д.Данилкин всегда готов прийти на помощь любому 

посетителю. 

Дмитрий Дмитриевич отличается высокими деловыми и 

профессиональными качествами. Его работа неоднократно 

отмечалась благодарностями, грамотами и дипломами. Среди 

них: 

2006 г. - Благодарность МГУ «Культура»;  

2008г.- Почетная грамота Собрания депутатов Миасского 

гор. округа 
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ЗАПЕВАЛОВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА 
     (заместитель директора МУ "ЦБС",1976 г. р.) 

 

Запевалова Елена 

Александровна работает в 

библиотечной сфере  более 

11 лет. В 1997 году после 

окончания Челябинского 

государственного института 

культуры стала 

библиографом Центральной 

детской библиотеки города 

Миасса. Уже тогда она 

показала себя творческой личностью, энергичным, 

ответственным специалистом, обладающим высокой 

работоспособностью. Она по личной инициативе освоила 

информационные технологии, начала создание краеведческой 

базы данных, выпуск информационно-библиографической, 

рекламной продукции. 

 С 2002 года Запевалова Е.А. – заместитель директора 

Муниципального учреждения "Централизованная библиотечная 

система города Миасса". Ее значительный личный вклад в 

совершенствование библиотечного дела города подтверждают 

многочисленные победы миасских библиотек и библиотечных 

проектов в российских, областных и городских конкурсах.  

 Елена Александровна – разработчик целевых 

комплексных программ: "Здоровье. Духовность. Красота", 

"Истоки", "Читающий город – читающая страна","Жизнь без 

наркотиков", "Памяти народа жить в веках!", "Родному городу 

признание в любви","Символы России" и других, направленных 

на всестороннее развитие личности. Пропаганда здорового 

образа жизни и эколого-правовое просвещение населения, 

духовно-нравственное и литературное развитие, профилактика 

наркомании и гражданско-патриотическое воспитание 

молодежи, привлечение детей к чтению и организация их 

занятости во время летних каникул – эти цели ставятся Еленой 
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Александровной и с успехом достигаются библиотеками города 

в ходе выполнения программ. 

Благодаря Елене Александровне активизировались 

маркетинговая, издательская деятельность МУ "ЦБС", 

участие в конкурсах на получение грантов.  

К взаимовыгодному и продуктивному сотрудничеству с 

библиотеками Запевалова Е.А. привлекает Управление по 

экологии и природопользованию, Комитет по делам молодежи, 

Межведомственный комитет по борьбе с наркоманией и другие 

организации и учреждения города.  

Благодаря Елене Александровне библиотеки ЦБС были 

привлечены к работе по эколого-правовому просвещению 

населения в рамках программы "Жизнь в руках живущих", 

становятся участниками и организаторами крупных городских 

акций, дающих социальные эффекты: фестивали экологического 

чтения, городские конкурсы "Миасс – город талантов", 

"Протест против наркотиков", "Зеленые сказки" и других. 

Под руководством Запеваловой Е.А. библиотеки города 

создали эффективную систему самореализации читателей, 

развития их творческих способностей посредством участия в 

любительских библиотечных объединениях, городских 

конкурсах, встречах, бенефисах. Творческие конкурсы "Война и 

книга", "Возьми себе в пример героя", "Город моей мечты", 

"Читать престижно!" и многие другие были разработаны 

Еленой Александровны и привлекли к участию большое 

количество миассцев. Елена Александровна воплотила в жизнь 

идею составления сборников по итогам городских конкурсов, 

благодаря чему произведения местных талантов впервые 

публикуются и распространяются по учреждениям культуры и 

образования. 

На протяжении всех лет работы Елена Александровна 

создает в коллективе инновационный климат, является 

лидером положительных преобразований, разрабатывает и 

внедряет инновационные формы работы, направленные на 

повышение доступности и качества возможностей библиотек, 

формирование и развитие библиотечных сервисов. Запевалова 
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Е.А. активно делится своими знаниями и идеями с коллегами по 

работе. Она систематически организует и проводит городские 

мастер-классы, творческие площадки, межведомственные 

методические дни, выступает на областных мероприятиях по 

повышению квалификации, публикуется в областной и 

российской профессиональной прессе. По ее инициативе в городе 

были проведены круглые столы на такие злободневные темы, 

как экологическое просвещение в целях устойчивого развития, 

здоровьесберегающее воспитание, продвижение книги и чтения, 

возрождение традиций семейного чтения. Благодаря творческой 

помощи Елены Александровны миасские библиотеки развивают 

социально востребованные, значимые для города направления 

работы, маркетинговую и издательскую деятельность, регулярно 

становятся базами для проведения областных семинаров и школ 

передового опыта.  

Свои интеллектуальные ресурсы, умение увидеть новое, 

интересное, навыки в использовании современных 

инновационных технологий она применяет для повышения 

качества и комфортности библиотечного обслуживания в городе, 

усиления социальной, информационной, коммуникативной 

функции библиотек, формирования их привлекательного образа, 

развития социального партнерства. 

Персональной заслугой Елены Александровны является то, 

что Централизованная библиотечная система города Миасса 

играет незаменимую роль в формировании единого городского 

информационного пространства и стала известна далеко за 

пределами Миасса. 

Неиссякаемый творческий потенциал Запеваловой Е.А., 

настойчивость в решении поставленных задач, высокий 

профессиональный уровень стали залогом достижения успеха: в 

2007 году она стала победителем Всероссийского конкурса 

"Свершения и мечты молодых библиотекарей России", 

областного конкурса "Библиотекарь года". 

За высокие профессиональные успехи работа Елены 

Александровны постоянно отмечается грамотами, дипломами, 
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премиями, положительными отзывами в средствах массовой 

информации: 

2004 г. – Грамота МГУ «Культура» к 85-летию ЦГБ 

2005 г. – Премия Горсовета  

2006 г. – Грамота Горсовета  

2006 г. – Грамота Губернатора ко Дню города 

2006 г. - Диплом Победителя областного конкурса  

 «Библиотекарь года» (Минист. культуры Челяб. обл.) 

2008 г. – Гос. премия Челябинской обл. талантливым 

молодым работникам культуры  

 

 

ЧЕРБАЕВА СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА 
(зав. Отделом методической работы ЦГБ 

                им. Ю.Н. Либединского,1974 г. р.) 

 

Светлана Николаевна 

Чербаева плодотворно трудится в 

библиотечной сфере более 15 лет. В 

2006г. Светлана Николаевна 

окончила Челябинскую 

государственную академию 

культуры и искусства по 

специальности «социокультурная 

деятельность». Полученные знания 

Светлана Николаевна с успехом применяет в своей работе, 

проявляя при этом отличные организаторские способности. 

 Чербаева Светлана Николаевна внесла существенный вклад 

в совершенствование библиотечного дела города, повышение 

престижа миасских библиотек, неоднократно становившихся 

базами для проведения семинаров и школ передового опыта. 

Благодаря ее деятельности по повышению статуса библиотечной 

профессии, улучшению уровня профессионального мастерства 

молодых работников библиотек Светлана Николаевна стала 

заместителем председателя "Ассоциации молодых 

библиотекарей" области. 
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 Светлана Николаевна – разработчик целевых 

комплексных программ: "Символы России" (гражданско-

патриотическое воспитание), "Родничок" (экологическое 

воспитание дошкольников и младших школьников) и др. 

С экологической программой "Наш ядерный край" Светлана 

Николаевна стала победителем Всероссийского конкурса 

"Свершения и мечты молодых библиотекарей России", а 

благодаря ее неиссякаемой творческой энергии Центральная 

городская библиотека стала победителем Всероссийского 

смотра-конкурса работы библиотек по экологическому 

просвещению населения в 2006 году. 

 Усилиями Светланы Николаевны Централизованная 

библиотечная система стала городским экологическим центром, 

который привлекает к эколого-просветительской деятельности 

библиотеки города, выпускает издания, содержащие актуальную 

экологическую информацию и обобщающие опыт работы.  

Светлана Николаевна охватила значительную часть 

дошкольников и учащихся младших классов северной части 

города мероприятиями по формированию экологического 

сознания детей, воспитанию любви к родной природе. Она 

реализует уникальный проект по организации волонтерского 

движения на базе библиотек города, руководит отрядом 

молодежи "Экос", привлекает жителей города к практической 

деятельности по охране окружающей среды. 

Под руководством Светланы Николаевны в библиотеках 

ЦБС разрабатываются и с успехом реализуются программы: 

"Читать престижно!" (ЦГБ им. Ю.Н.Либединского), "Читаем 

всей семьей" (филиал №1), "Штурманы книжных морей" 

(филиал №6). Библиотеки развивают разнообразные 

тематические направления работы (духовно-нравственное, 

гражданско-патриотическое, эколого-краеведческое, 

здоровьесберегающее, правовое), чем способствуют 

всестороннему развитию личности. 

Светлана Николаевна проявила себя как хороший 

организатор при проведении городских мероприятий: акция 

"Протест против наркотиков", фестиваль экологического 
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чтения "Завтра начинается сегодня", городской конкурс 

"Возьми себе в пример героя", межведомственные методические 

дни и другие.  

К взаимовыгодному и продуктивному сотрудничеству с 

библиотеками Чербаева С.Н. привлекает Управление по 

экологии и природопользованию, социально-экологическое 

общественное движение "Содействие защите населения", 

Ильменский государственный заповедник, Комитет по делам 

молодежи, Общество инвалидов, Межрайонный отдел 

Федеральной службы по наркоконтролю, Управление ГО и ЧС и 

другие организации и учреждения города. 

Чербаева С.Н. создает в коллективе инновационный климат, 

является лидером положительных преобразований, 

разрабатывает и внедряет инновационные формы обучения 

персонала: деловые игры, мастер-классы, мультимедийные 

презентации, творческие площадки. Под руководством Светланы 

Николаевны в библиотеках разрабатываются и с успехом 

реализуются творческие программы. 

Светлана Николаевна обладает высокими 

профессиональными качествами. Ее работа заслуженно 

отмечалась грамотами, дипломами, премиями, положительными 

отзывами в средствах массовой информации. Среди них: 

2006г. – Почетная грамота Собрания депутатов 

Миасского  городского округа 

2007 г. – Лауреат премии Собрания депутатов Миасского 

гор.  Округа 

2009 г. – Почетная грамота Министерства культуры РФ. 
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 ШАКИРОВА ОЛЬГА БОРИСОВНА 

(библиограф Центральной городской библиотеки им. Ю.Н. 

Либединского, 1961 г. р.)  

 

Шакирова Ольга Борисовна работает в Центральной 

городской библиотеке им. Ю.Н. Либединского с 1999 года 

сначала методистом, затем 

библиотекарем читального зала, а 

с 2004 года – библиографом. Она 

очень быстро освоила азы 

библиотечной работы, ей помогли 

в этом и опыт работы в 

краеведческом музее, и высшее 

гуманитарное образование. 

Знание книги и умение с ней 

работать, добросовестность и 

эрудиция, умение наладить контакт принесли ей заслуженный 

авторитет у читателей и библиотекарей. 

 Ольга Борисовна является одним из активных 

разработчиков и реализаторов экологической программы 

"Жизнь в руках живущих". Эта программа начала работать в 

1999 году, постепенно к ней присоединились все библиотеки – 

филиалы Централизованной библиотечной системы города, 

работа ведется по настоящее время. Она обращена, главным 

образом, к подросткам - молодому поколению миассцев. 

Библиотечная программа включает в себя литературно - 

музыкальные композиции и вечера вопросов и ответов, встречи 

со специалистами - экологами и викторины, игры и экскурсии. 

Главная задача этой программы - воспитание мотивов и 

привычек экологически целесообразного поведения и действия 

по отношению к природе. Эта программа была представлена во 

Всероссийском конкурсе по экологическому просвещению 

населения во II туре Ольгой Борисовной Шакировой и получила 

I место. Это был еѐ первый опыт и первая удача в разработке и 

внедрении экологической программы. В настоящее время можно 
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говорить о наличии в ЦБС системы экологического 

просвещения. 

При активном участии Ольги Борисовны были проведены 

два городских конкурса "Экология. Творчество", налажены 

контакты со многими городскими организациями и 

учреждениями, занимающимися вопросами экологии 

(Экологическим фондом, Ильменским государственным 

заповедником, леспромхозом, санэпидемстанцией, городским 

краеведческим музеем и др.) 

За время работы Шакирова О.Б. самостоятельно освоила 

технологии библиографической работы, основы компьютерной 

грамотности. Также Ольга Борисовна неоднократно обучалась 

на специальных курсах в Челябинской областной публичной 

библиотеке по внедрению новых информационных технологий в 

библиографическую работу.  

  Ольга Борисовна во всем стремится быть 

профессионалом, поэтому, имея уже высшее филологическое 

образование, в 2004 году Ольга Борисовна, успешно окончила 

Челябинский колледж культуры.  

Ольга Борисовна принимала участие в разработке и 

подготовке к выпуску серии дайджестов "Экология и здоровье", 

которые активно используются в работе библиотекарями 

филиалов и читателями библиотек Централизованной 

библиотечной системы. 

Особое значение имеет выпуск серии дайджестов по 

экологии Урала с оперативными выпусками о состоянии 

окружающей среды: «Экология Урала», «Экология Миасса», 

буклета «Внимание, мусор!» и др. 

Заслуга Ольги Борисовны – издание серии дайджестов 

для родителей и педагогов по приобщению детей к чтению: 

«Первые шаги», «Вместе весело читать», «Семейное 

чтение» и др.  Тема и содержание дайджеста оказались очень 

актуальными и современными.  

Актуальны и востребованы дайджесты по охране жизни и 

здоровья детей и взрослых: «Компьютер и здоровье», «Ребенок 
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у компьютера», «Безопасность ребенка в городе». «Школьная 

травма», «В школе: здоровье ребенка» и др.  

Очень важная часть работы Ольги Борисовны – 

информирование населения о новинках современной российской 

литературы. Ольга Борисовна ежегодно, начиная с 2005 г., 

выпускает специальные информационно-рекомендательные 

сборники с аннотациями на произведения авторов текущего 

года: «А вы читали?».  

Также Ольга Борисовна занимается просвещением 

работников ЦГБ и ЦБС – проводит ежемесячные 

информационные обзоры литературно-художественных 

журналов. Рассказывает о новых авторах, делает серьезный 

анализ их творчества.  

Ольга Борисовна участвует во всех городских мероприятиях 

библиотеки, в презентациях, городских праздниках, 

посвященных Дню славянской письменности и др. 

Большую работу проводит Ольга Борисовна по обучению 

библиографической и библиотечной грамотности вновь 

поступающих в библиотеку работников в «Школе начинающего 

библиотекаря», а также проводит обучающие практикумы-

тренинги для сотрудников ЦБС. 

Регулярно появляющиеся публикации в местной прессе – 

это тоже ее работа. Информирует население города о новинках 

литературы Ольга Борисовна и через сайт в Интернете. 

За свой профессионализм и плодотворную работу Ольга 

Борисовна неоднократно поощрялась премиями, 

благодарностями и грамотами руководства библиотеки и МГУ 

«Культура», в том числе:  

 

2002 г. – Грамота Главы города 

2004 г. – Грамота Горсовета 
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ХАРЧЕНКО ТАТЬЯНА ЮРЬЕВНА 
(библиотекарь Отдела обслуживания 

ЦГБ им. Ю.Н.Либединского, 1978 г. р.) 

 

По окончании филологического 

факультета Челябинского государственного 

университета Харченко Татьяна Юрьевна  

работает в библиотечной сфере более 6 лет 

(с 2002 года). Все эти годы она преданно 

служит в ЦГБ им. Ю.Н. Либединского. 

В 2007 г. Татьяна Юрьевна возглавила 

Отдел обслуживания Центральной 

городской библиотеки им. Ю.Н. 

Либединского (ЦГБ), проработав в этой 

должности до 2009 г. 

Харченко Т.Ю. - инициативная, творчески одаренная 

личность, ответственно относится к работе, принимает активное 

участие в разработке программ ЦГБ, в областных и городских 

межведомственных семинарах, конференциях. Благодаря ее 

усилиям библиотека поддерживает тесные творческие контакты 

со школами, техникумами, вузами, другими учреждениями, 

предприятиями, организациями города. 

Реализуя творческие программы, Татьяна Юрьевна провела 

множество увлекательных конкурсов, викторин, пресс–опросов 

(маркетинговые акции по изучению читательского спроса).  

В Год чтения (2007г.) Харченко Т.Ю. разработала и 

организовала новую форму пропаганды книги – буккроссинг, а в 

Год семьи (2008г.) курировала работу ЦГБ по программе 

«Библиотека. Книга. Семья". Под ее руководством Отдел 

обслуживания центральной библиотеки выпускал печатную 

продукцию, развивал маркетинговую деятельность, 

распространял печатную продукцию среди жителей 
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микрорайона, в школах, в женской консультации, на фестивалях 

и праздниках и т.д.  

Харченко Т.Ю. проявляет инициативу в ознакомлении с 

опытом работы других библиотек. В 2007 году она посетила 

Челябинскую областную библиотеку для слепых и стала 

соавтором программы работы библиотеки с людьми, имеющими 

ограниченные возможности, "Чтение открывает мир". 

Ежедневно Татьяна Юрьевна направляет свои усилия на поиск и 

внедрение нетрадиционных форм работы и пропаганды книги, 

ищет новые пути привлечения читателей в библиотеку. 

Татьяна Юрьевна ответственный и внимательный 

библиотекарь, качественно и с большим терпением обслуживает 

читателей, с пониманием относясь к их непростым запросам. 

За свою самоотверженное и профессиональное отношение 

к работе Татьяна Юрьевна неоднократно поощрялась 

благодарностями, премиями и грамотами МГУ «Культура». 

Среди них: 

2004 г. – Грамота МГУ «Культура» за внедрение новых  

 технологий  

2007 г. – Благодарственное письмо МГУ «Культура» за  

 активную творческую деятельность  

  

 ШИРЯЕВА ТАТЬЯНА ГЕННАДИЕВНА 
(библиотекарь Отдела обслуживания ЦГБ им. Ю.Н.   

         Либединского, 1967 г. р.) 

По окончании Челябинского государственного института 

культуры и искусства (1993 г.), Ширяева Татьяна 

Геннадьевна плодотворно 

трудится в библиотечной 

сфере более 18 лет. Ее работа в 

читальном зале ЦГБ им. 

Ю.Н.Либединского вызывает 

искреннее уважение, как 

никто она умеет найти 

подход к каждому читателю 

— и ребенку, и подростку, и 
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взрослому; грамотно подбирает литературу по любой теме; 

может квалифицированно выполнить самый сложный запрос 

читателя, хорошо знает возрастные и психологические 

особенности читателей.  

Татьяна Геннадьевна активно участвует в маркетинговой и 

рекламной деятельности библиотеки, занимается привлечением 

новых читателей, распространяя приглашения в библиотеку в 

жилых домах микрорайона, на предприятиях города, в частных 

фирмах, в торговых точках; проводит экскурсии детей по 

библиотеке. 

Ширяева Т.Г. принимает активное участие в реализации 

программы "Библиотека. Книга. Семья." Она проводит беседы 

с учителями, воспитателями и родителями о том, как воспитать у 

ребенка любовь к книге, распространяет буклеты, памятки для 

родителей, выпускаемые отделом обслуживания ЦГБ. 

Формирование поколения читающих родителей, читающего 

человека с раннего возраста и возрождение традиций семейного 

чтения – эти цели успешно достигаются Татьяной Геннадьевной 

в ходе ее творческой деятельности. 

Проводя индивидуальную работу с читателями, Ширяева 

Т.Г. активно привлекает их к участию в областных и городских 

конкурсах "От отчаяния к надежде", "Эти забавные 

животные", "Шахматном конкурсе" и других.  

Татьяна Геннадьевна творчески подходит к оформлению 

библиотечного пространства, у каждой книжной выставки 

делает увлекательный обзор для детей, подростков и их 

родителей. 

Ширяева Т.Г. ответственно относится к выполнению своих 

обязанностей, в любом порученном ей деле виден 

профессионализм, с которым она его выполняет. В коллективе 

Татьяну Геннадьевну ценят за инициативность и энтузиазм, 

отзывчивость и скромность, трудолюбие и требовательность к 

себе. 

За свою работу Татьяна Геннадьевна неоднократно 

поощрялась премиями, благодарностями и грамотами МГУ 
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«Культура» и Собрания депутатов Миасского городского округа. 

Среди них:  

2007 г. – Благодарность МГУ «Культура» 

2008 г.– Благодарственное письмо Собрания депутатов  

 Миасского гор. округа 

    

ЕРОХИНА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА 
(библиотекарь Отдела обслуживания ЦГБ им. 

Ю.Н.Либединского, 1962 г. р.) 

 

 

Ерохина Наталья Владимировна 
работает в ЦГБ библиотекарем с 2006 

года. Наталья Владимировна 

ответственно относится к выполнению 

своих обязанностей, в любом 

порученном ей деле виден 

профессионализм. Наталья 

Владимировна умеет найти подход к 

каждому читателю, грамотно подбирает 

литературу по любой теме, знакомит с 

новинками литературы. 

Наталья Владимировна принимает участие в реализации 

программы "Библиотека. Книга. Семья", распространяя 

буклеты, памятки для родителей, выпускаемые отделом 

обслуживания ЦГБ, в школах и детских садах, проводя беседы с 

учителями, воспитателями и родителями о том, как воспитать у 

ребенка любовь к книге. 

Ерохина Н.В. творчески подходит к оформлению книжных 

выставок, делает увлекательные обзоры книг для детей, 

подростков и их родителей. По ее инициативе в 2008 году на 

абонементе в рамках программы "Библиотека. Книга. Семья" 

был проведен конкурс рисунков "Читаем вместе". Дети и 

взрослые приняли активное участие в этом конкурсе, принесли 

свои работы по впечатлениям от прочитанного вместе с 

родителями, бабушками и дедушками. В рамках проведения 
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Недели детско-юношеской книги Наталья Владимировна 

оформила на абонементе выставку книг, лучших рисунков по 

итогам конкурса и фотографии участников акции "Читающая 

семья". 

 Наталья Владимировна проводит индивидуальную работу 

с каждым читателем, активно привлекает юных читателей к 

участию в творческих областных и городских конкурсах "От 

отчаяния к надежде", "Эти забавные животные", 

"Шахматном конкурсе" и других. Наталья Владимировна 

участвует в маркетинговой деятельности ЦГБ, распространяет 

приглашения в библиотеку в жилых домах микрорайона, на 

предприятиях города, в частных фирмах, в торговых точках. 

 Наталья Владимировна — библиотекарь, незаменимый в 

работе с детско-юношеской аудиторией, проявляющий 

творческие способности, ответственность, инициативность и 

профессионализм. 

По итогам анкетирования среди читателей Ерохина 

Наталья Владимировна признана лучшим библиотекарем 

2009 г. 

 

АБХАЛИКОВА РУФИНА ВАЛЕРЬЕВНА 
(методист ЦГБ им. Ю.Н. Либединского, 1978 г. р.) 

 

 

Руфина Валерьевна получила высшее 

гуманитарное образование. В Центральной 

библиотеке она работает недавно, около 

двух лет, но уже успела зарекомендовать 

себя как серьезный специалист в 

библиотечном деле.  

Руфина Валерьевна активно участвует в 

разработке и проведении городских 

мероприятиий, в библиотечных акциях по привлечению 

читателей в библиотеку, городских конкурсах и викторинах. 
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Руфина Валерьевна выполняя социальный заказ 

Администрации города – организация отдыха детей в летний 

период,  работает по программам «Летней площадки». 

Ее массовые мероприятия для детей всегда увлекательны и 

познавательны. Она прекрасно владеет аудиторией. Беседы, 

конкурсы, викторины, библиотечные экскурсии для детей и 

другие формы библиотечной работы она проводит творчески, 

применяя инновационные технологии. 

Руфина Валерьевна много работает с филиалами, оказывает 

им методическую и консультационную помощь в работе с 

программами. 

 

 КОПОСОВА МАРИЯ ОЛЕГОВНА 
(библиотекарь Центральной городской библиотеки им.  

Ю.Н. Либединского,1988 г. р.) 

 

 В Центральной городской 

библиотеке им. Ю.Н. 

Либединского Мария Олеговна 

Копосова работает более трех 

лет. Сегодня Мария Олеговна 

получает высшее юридическое 

образование в г. Челябинске. 

За время работы в 

библиотеке она стала хорошим 

библиотекарем - 

профессионалом, проявила себя как инициативный, творческий 

и добросовестный работник. 

Мария Олеговна обслуживает пользователей библиотеки на 

самом напряженном участке – абонементе. Десятки людей 

разного возраста проходят через нее каждый день. 

Ко всем она применяет индивидуальный подход: посоветует 

хорошую книгу, предложит новый журнал, разберется с 

трудными вопросами школьника по учебной программе. 

Мария Олеговна в совершенстве владеет компьютерными 

технологиями и использует их в маркетинговой и рекламной 
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деятельности библиотеки: печатает и оформляет рекламные 

листовки, буклеты, рекомендательные издания по пропаганде и 

продвижению современных российских авторов к читателю. 

Мария Олеговна активно участвует во всех 

библиотечных акциях по привлечению читателей в 

библиотеку; участвует в подготовке и проведении городских 

мероприятий, презентаций, конкурсов, викторин и др.  

Она всегда отзывчива к просьбам сотрудников библиотеки о 

помощи в издательско-оформительской деятельности. 

Благодарны сотрудники библиотеки ей и за то, что она никогда 

не отказывает в консультациях чисто по техническим вопросам, 

связанным с информационными технологиями. 

Доброжелательно и доступно все объяснит и покажет. 

За свою работу Мария Олеговна неоднократно поощрялась 

премиями и благодарностями. 

 

 

 

 

 

Коллектив библиотеки бережно хранит лучшие 

традиции своих предшественников, следит за новыми 

достижениями в библиотечном деле, применяет на 

практике передовой библиотечный опыт. 

ЦГБ помогает библиотечным работникам найти 

свою нишу в сегодняшнем информационном обществе, 

в освоении изменяющегося библиотечного 

пространства, адаптации к изменениям каждой 

конкретной библиотеки. 
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