ХIХ Век

ХХ Век

1870 г. - В Миасском заводе открыта
«общественная
библиотека»,
главными
учредителями которой были горнозаводские
чиновники.

24 октября 1919 г. - Официальная дата
открытия библиотеки. Первый заведующий –
преподаватель истории Николай Степанович
Жмаев, первый библиотекарь - Евдокия
Константиновна Поликарпова.

1874 г. – Библиотека перешла к Горному
ведомству.
1876 г. – Библиотека перешла в ведение
сельского общества.

Старинный купеческий особняк, в котором
располагалась
Центральная
городская
библиотека до 1984 г.

1884 г. - Библиотека была передана во
временное
пользование
Миасскому
общественному клубу.
1895 г. - в Миассе было создано
Троицкого попечительства о
трезвости. На первом заседании
учредителей решен вопрос об
библиотеки - читальни.

отделение
народной
комитета
открытии

18 февраля 1896 г. – Открытие народной
бесплатной библиотеки-читальни на средства
Попечительства о народной трезвости. В
библиотеку выписаны книги и брошюры.
Заведующим
стал
священник
Н.
Сементовский, а библиотекарем - учитель
Миасского I-го сельского училища И. И.
Ряпиков.

40-е годы

Евдокия
Константиновна
Поликарпова
проработала в библиотеке 27 лет.

1941-1945 гг. - библиотека не прекращает
работу ни на один день. За пять военных лет
было обслужено более 5 тысяч читателей.
Ежедневно читальный зал посещало до 150
человек.

20-е годы
1920 г. – В библиотеке насчитывается 2600
томов, и библиотека обслуживает более 300
читателей.
30-е годы
1932 г. – Из библиотеки выделилось детское
отделение в самостоятельную городскую
библиотеку, которая расположилась на
первом этаже (первой заведующей детской
библиотекой стала Елизавета Ивановна
Ушакова).
1936 г. - Библиотека насчитывала около 20
тысяч книг и обслуживала более 1500
читателей.
1937 г. – Заведующей городской библиотекой
стала Елизавета Ивановна Ушакова.

Елизавета Ивановна Ушакова (вторая слева).
За 22 года работы под руководством
Ушаковой
Елизаветы
Ивановны
библиотека достигла наивысшего расцвета.

50-е годы

Отдел
библиографической
работы

1951 г. – Организация в библиотеке вечеров и
обсуждений книг, посвященных борьбе за мир.
1955 г. – Обобщение опыта работы Миасской
городской
библиотеки
по
пропаганде
естественно-научной литературы Челябинской
областной публичной библиотекой, издание
брошюры.
1958 г. - Городская библиотека награждена
Дипломом «Лучшая библиотека РСФСР» за
участие во Всероссийском общественном
смотре работ культурно-просветительных
учреждений.
1959 г. - Почетная грамота коллективу ЦГБ,
вошедшей в число лучших библиотек
Российской
федерации
во
время
Всероссийского
смотра
культурных
учреждений.
1959 г. - Фонд библиотеки составляет 45
тысяч экземпляров, читателей насчитывалось
4569 человек, которые получили более 80
тысяч книг.
Активизация работы библиотеки:
•
Организация
рейдов
по
всем
микрорайонам города с целью привлечения
новых читателей.
•
Создание актива комсомольцев –
«книгонош» для обслуживания читателей на
дому (включая отдаленные районы города).
•
Организация с помощью председателей
Уличных Комитетов восьми пунктов выдачи
книг, которые работали длительное время
прямо на улице.

Центральная городская
библиотека
им. Ю.Н. Либединского:
Новый флажок на карте – еще один пункт
выдачи книг в городе Миассе.
Данная хроника истории Либединки не
претендует на полноту отражаемых в ней дат и
событий.
При
ее
составлении
были
использованы материалы местной печати и
библиотечные документы.

Уважаемые читатели!
Мы рады видеть Вас
с 10.00 до 19.00
понедельник – четверг,
с 10.00 до 18.00 – пятница,
воскресенье.
выходной-суббота.
По адресу: пр. Октября, 9
телефон: 53-63-35.

хроника событий
конец ХIХ - середина ХХ века

«Либединка» Центральная городская
библиотека http://vk.com/club52804395;
Сайт:http://miasslib.ru/index.php?option=co
m_content&view=frontpage&Itemid=1.
Оформление:
библиограф ОБР.

Частухина

С.Г.

–
Миасс, 2019г.

ХХ век
60-е годы

общественную деятельность в связи с 50летием со дня открытия библиотеки.

1960 г. - Присвоение Городской библиотеке
имени Ю. Н. Либединского. В честь этого
знаменательного события приезжала вдова
писателя - Лидия Либединская, которая
передала в дар Центральной библиотеке книги,
написанные мужем.

80-е годы
1980 г.
- Организуется методикобиблиографический отдел. При нем создан
методический совет, в который входят:
руководство ЦБС, структурных подразделений
ЦБ, заведующие крупными филиалами.

1960 г. – Под руководством отдела культуры
горисполкома составлен перспективный план
библиотечного обслуживания населения, по
которому за ЦГБ был закреплен микрорайон,
включающий 82 улицы. Началось активное
привлечение жителей города к чтению.
1964 г. – Библиотеке присвоено звание
«Библиотека отличной работы».
1966 г. - Участие в Выставке Достижений
Народного Хозяйства СССР (представлен
альбом о работе библиотеки). Библиотека
получила Свидетельство за успехи в
организации библиотечного дела и пропаганде
книги.
1967 г. - Присвоение Ушаковой Елизавете
Ивановне звания Заслуженного работника
культуры РСФСР.
1968 г. - Библиотека получает статус –
«Центральная городская библиотека» и
становится методическим центром для
библиотек всех систем и ведомств города.
1969 г. - Почетными грамотами Челябинского
Областного Управления Культуры и Обкома
Профсоюза Работников Культуры отмечены
коллектив Центральной библиотеки и
заведующая Ушакова Е.И. за хорошее
обслуживание населения книгой и активную

1977 г. - 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.

В читальном зале библиотеки.
70-е годы
1972 г. - Диплом Первой Степени Городского
отдела культуры Миасского Исполнительного
Комитета Совета Депутатов Трудящихся за I
место
в
городском
смотре-конкурсе,
посвященном 50-летию образования СССР.
1976 г. – В библиотеке начали вести изотеку –
картотеку
изобразительных
печатных
материалов.

1982 г. – В библиотеке начала работать
комиссия по переводу фондов на новую
систему
Библиотечно-библиографической
классификации.
1984 г. - Библиотека справила новоселье в
одном из новых микрорайонов машгородка
доме № 9 по проспекту Октября.
Услугами библиотеки пользуются более 6500
читателей. Она обслуживает 41 предприятие
города через пункты выдачи и передвижные
библиотеки. Фонд библиотеки вырос до 93
тысяч экземпляров книг.

1977 г. - Осуществляется централизация
сети библиотек, во главе с Центральной
городской
библиотекой
им. Ю. Н.
Либединского. В Центральной библиотеке
организуются специализированные отделы:
отдел комплектования и организации фондов,
книгохранение, отдел обслуживания, отдел
внестационарного обслуживания.
Новое
здание
библиотеки.

Центральной

городской

90-е годы
1993 г. - Библиотеку возглавила Людмила
Александровна Скрябина.

1999 г. - Вторая премия в областном конкурсе
на
лучшее
массовое
мероприятие,
посвященное 200-летию со дня рождения А.С.
Пушкина
июль 1999 г. - Началось введение
краеведческой информации в базу данных
«Краеведение».
10 декабря 1999 г. - Центральную городскую
библиотеку посетила, вдова писателя Юрия
Либединского,
нашего
земляка,
увековечившего в своих произведениях
историю и людей Южного Урала. 10 декабря
отмечалось 100-летие со дня рождения.

Людмила
Александровна
Скрябина
Заслуженный работник культуры РФ.

Отдел
библиографической
работы

Центральная городская
библиотека
им. Ю.Н. Либединского:

–

1998
г.
–
Начало
компьютеризации
библиотечных
процессов,
создания
электронного каталога.
1998 г. Почетная грамота Главного
Управления
культуры
и
искусства
Челябинской области за III место в областном
конкурсе
библиотек
«На
лучшую
библиотечную рекламу».
ноябрь 1998 г. – В библиотеке прошла
премьера сборника «Стихи миасских поэтов».
1999 г. – начало реализации экологической
программы «Жизнь в руках живущих».
1999 г. - Фонд составляет около 77 тыс. книг,
библиотека обслуживает 8430 читателей,
которые за год прочитывают 172064
экземпляров литературы.

хроника событий
ХХ век
Вдова
писателя
Лебидинская.

Лидия

Борисовна

«Либединка» Центральная городская
библиотека http://vk.com/club52804395;
Сайт:http://miasslib.ru/index.php?option=co
m_content&view=frontpage&Itemid=1.
Оформление:
библиограф ОБР.

Частухина

С.Г.

–

Миасс, 2019г.

ХХI век

2000 год
2000 г. – Начало реализации программы
правового воспитания «Знай закон смолоду».
2000 г. – Проведение городского конкурса
«Экология. Творчество».

2002
г.
В
библиотеке
появился
Информационно-правовой консультант своеобразный правовой дайджест, в котором
оперативно
разъясняются
необходимые
населению правовые знания, помогающие
выйти из сложных жизненных ситуаций.

2003 г. - Благодаря выигранному ЧОУНБ
гранту, в котором участвовала и ЦБС г.
Миасса в ЦГБ появились новый компьютер,
принтер, модем, сканер, возможность выхода в
сеть Интернет. Был образован сектор новых
информационных технологий.

2000 г. – ЦГБ награждена грамотой за
большую
эколого-просветительскую
и
методическую работу в честь 80-летия
образования Ильменского государственного
заповедника им. В. И. Ленина УрОРАН.
январь 2000 г. - Указом Президента России
от 22 декабря 1999 года Звания заслуженного
работника культуры РФ удостоена директор
ЦБС Л. А. Скрябина.
май 2000 г. – Присуждение звания «Лучшая
центральная городская библиотека».
2001 год
2001 г. – ЦБС – победитель областного
смотра-конкурса
работы
библиотек
по
экологическому просвещению населения.
2001
г.
–
Библиотека
–
лауреат
Всероссийского
смотра-конкурса
работы
библиотек по экологическому просвещению
населения
и
награждена
дипломом
Министерства природных ресурсов РФ,
Министерства культуры РФ и Министерства
образования РФ.
май 2001 г. - Коллектив городской библиотеки
им. Ю. Н. Либединского принял участие в
областном конкурсе «Библиостарт в XXI»,
который принес победу библиотекарю ЦГБ И.
Усольцевой.
2002 год

2002 г. – Начало реализации краеведческой
программы «Край мой, единственный в мире»
и программы по гражданско-патриотическому
воспитанию «Мне посчастливилось родиться
на Руси».
2002 г. – Вышел в свет первый номер
городской газеты «Миасский библиотекарь».
2002 г. - В мед. центре автозавода прошла
Международная конференция «Экология и
правда
человека».
Она
собрала
представителей более 30 регионов и более 50
неправительственных организаций России.
ЦГБ им. Ю. Н. Либединского представила на
конференцию выставку «Жизнь в руках
живущих», обобщающую опыт работы
библиотек уральского региона в области
экологического просвещения.
2003 год

2003 г. – Начало реализации программы по
профилактики наркомании «Жизнь без
наркотиков» и программы «Подвигу народа
жить в веках!»
апрель 2003 г. - Библиотека стала участницей
городской акции против наркотиков «Чистая
книга».
июнь 2003 г. – Участие в региональном
семинаре-тренинге
«Экологическое
просвещение различных групп местного
сообщества» на базе Щучанской районной
библиотеки с обобщением опыта работы.
ноябрь 2003 г. – Участие в первой городской
научно-практической конференции «Город в
золотой долине».
ноябрь 2003 г. – В библиотеке состоялось
выездное заседание миасского литобъединения
«Ильменит».

2004 год

Отдел
библиографической
работы

2004 г. – Проведение городского конкурса,
посвященного 85-летию ЦГБ «Либединка:
вчера, сегодня, завтра».

Центральная городская
библиотека
им. Ю.Н. Либединского

2004 г. – Объявлен городской конкурс «Война
и книга», посвященный 60-летию Победы.
2004 г. – Открытие зала деловой литературы в
ЦГБ.

Отдел обслуживания
Либединского в 2004г.

ЦГБ

им.

Ю.Н.

Эта хроника истории Либединки не
претендует на полноту отражаемых в ней дат и
событий.
При
ее
составлении
были
использованы материалы местной печати и
библиотечные документы.
30 мая 2004 г. – В Год детского чтения
Центральная городская библиотека приняла
участие в Фестивале детского чтения,
проходившем в городе впервые.
2004 г. началась реализация проекта «Миасс
литературный», выпущены две брошюры:
поэтический сборник местного писателя
Марата Шагиева «Счастье на песке» и сборник
«Миасские поэты – женщинам».

«Либединка» Центральная городская
библиотека http://vk.com/club52804395; .
Сайт:http://miasslib.ru/index.php?option=co
m_content&view=frontpage&Itemid=1

Оформление:
библиограф ОБР.

Частухина

С.Г.

хроника событий ХХI век

–

Миасс, 2019г.

ХХI век

2008 год

2010 год

2005 год

2008 г. - IV Фестиваль экологического
чтения.

2010 г. - Участие в городской акции
«Минута памяти» к 65-летию Великой
Победы.

2005
г.
Проведение
экологического чтения.

Фестиваля

2005 г. - Организация волонтерского
движения «Экологические права человека».
2005
г.
Проведение
областной
конференции «Библиотека. Экология и
Закон».
2006 год
2006 г. - Второе место в областном
конкурсе «Лучшая библиотека года».
2006 г. - Победа Центральной городской
библиотеки им. Ю.Н. Либединского во
Всероссийском смотре-конкурсе работы
библиотек
по
экологическому
просвещению населения.

2008 г. - Победа программы «Читать
престижно» ЦГБ им. Ю.Н. Либединского в
городском
конкурсе
«Творческая
инициатива», который проходил ко Дню
библиотек по инициативе Управления
культуры.
2009 год
2009 г. - Межведомственный семинар
«Менеджмент качества библиотеки»
(ЦГБ совместно со специалистом из
ЧОУНБ).
2009 г. - Празднование 90-летия ЦГБ им.
Ю.Н. Либединского.

2010 г. - 3-е место в Городском
творческом конкурсе ко Дню библиотек
«Этих дней не смолкнет слава» в
номинации
«Авторский
сценарий
культурно-просветительского
мероприятия».

2007 год
2007 г. - III Фестиваль экологического
чтения.
2007 г. - Организована информационная
служба «Экология и край».

2010 г. - Презентация книг миасского
краеведа В.Г. Федорищева.

2009 г. - Праздник ко Дню славянской
письменности и культуры «Аз, буки,
веди».

Фотография с мероприятия в ЦГБ.

2010 г. - Участие читателей в областном
молодежном творческом конкурсе «Война
для меня – это…».

2011 год
2011 г. - Торжественная закладка «Аллеи
памяти войны».

Апрель 2012 г. - Книжная презентация
трѐхтомной
антологии
современной
литературы России «Наше время».
Ноябрь 2012 г. Городская историкокраеведческая конференция «Дорогами
Отечественной войны 1812 года.

22 октября на бульваре Полетаева, в ходе
которой была открыта мемориальная
доска.
2011 г. - Реализация программы «Мода и
чтение».
2012 год
Март 2012 г. - Городские исторические
игры для подростков и юношества,
приуроченные к празднованию Года
российской истории.

Отдел
библиографической
работы

Центральная городская
библиотека
им. Ю.Н. Либединского

2013 год
2013 г. - Победа в городском конкурсе
«Лучшее
учреждение
культуры»
(номинация «Городская библиотека»).
2012 г. – Участие в областном конкурсе
краеведческих
изданий.
(награждены
Дипломом за мини-справочник «Улицы
нашего города» (составитель Т. П.
Рожкова). Специальный диплом –за
библиографическое
пособие
«Магия
акварели.
Евгений
Васильевич
Никольский (1917–1978)» (составитель О.
Б. Шакирова).

хроника событий ХХI век

Декабрь 2012 г. Научно-практическая
конференция «Чтения в Либединке:
Миасс
–
территория
книжной
культуры».
Историческая
Невском.

игра

по

Александру

Оформление:
библиограф ОБР.

Частухина

С.Г.

–
Миасс, 2019г.

