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2008 год – знаменательный для Централизованной библиотечной системы города Мончегорска: в апреле «главная» библиотека города отметила своѐ 70-летие.
Центральная городская библиотека – почти ровесница
Мончегорска, а начиналась она с небольшой комнатки в школе посѐлка Монча. Огромные перемены произошли за эти годы, и сегодня библиотека – это современный информационный центр, где
горожанам предлагают широкий спектр услуг, связанных с поиском и предоставлением информации. В то же время это уголок
традиционной книжной культуры, который любят и ценят даже
самые взыскательные читатели. В культурной жизни Мончегорска Центральная городская библиотека всегда занимала особое
место: она была, есть и будет местом духовного общения, где
прививают любовь к чтению, помогают работать и учиться.
Летопись Центральной городской библиотеки – это попытка восстановить ход событий прошедших десятилетий,
вспомнить людей, приложивших немало усилий для создания и развития одной из лучших библиотек Мурманской области. Издание
познакомит читателей с основными вехами истории Центральной городской библиотеки. При работе над летописью были использованы архивные документы, материалы периодических изданий, личные документы и фотографии, воспоминания ветеранов
библиотечного дела.

30 – 40-е ГОДЫ. СТАНОВЛЕНИЕ БИБЛИОТЕКИ
 1938 год
Точной даты открытия библиотеки, к сожалению, не сохранилось. Библиотека открылась в школе № 1 посѐлка Монча, еѐ организацией занималась Валентина Ивановна Уральцева, учитель немецкого языка. Она ездила в Ленинград за книгами, обустраивала помещение.

 1940 год
На заседании Мончегорского райисполкома рассматривался
вопрос «О работе городской библиотеки и переводе еѐ в город». В
принятом постановлении указывалось, что «…городская библиотека, которая помещается в школе №1 на Монче, не имеет помещения, поэтому не может обслуживать весь контингент города. Необходимо городскую библиотеку, приобретенную на средства Оргкомиссии, перевести временно в парткабинет клуба-кино».

 1941 год
Библиотека переезжает в клуб металлургов. Заведующей
библиотекой назначена Софья Михайловна Чекан. Фонды расположились в тесном помещении на 23 квадратных метрах.

 1942 год

В библиотеке посёлка Монча. 1938 г.
В февральском номере газеты «В бой за никель» была опубликована заметка: «Недавно в школе посѐлка Монча открылась
библиотека. Работает она с 14 до 18 часов, кроме общих выходных
дней. Рабочим и служащим трудно попасть в библиотеку… Стоит
скорее изменить это расписание». На основе этой публикации можно сделать вывод, что в январе 1938 года библиотека уже работала.
Фонд библиотеки составлял 307 экземпляров книг. На время отпуска
В.И. Уральцевой книги собирались, а библиотека закрывалась.

В апрельском номере газеты «Северный металлург» за 1942
год напечатано объявление: «В городе, проспект Жданова, д. 2 (в
настоящее время это дом №12 по пр. Металлургов), открылась районная библиотека. Она создаѐт 6 передвижек для обслуживания населения отдалѐнных пунктов нашего города».
Трудным для библиотеки был период Великой Отечественной войны: недоставало литературы, не было библиотечного оборудования. Для пополнения фонда читатели организовали сбор книг
из личных библиотек. Всего было собрано 500 книг.
Заведующая библиотекой Софья Михайловна Чекан проводила политбеседы и лекции, оформляла альбом «Героические подвиги бойцов Красной Армии» и витрину «Изучай ПВХО и ГСО»
(ПВХО – противохимическая оборона, ГСО – готов к санитарной
обороне). Газета «Северный металлург» писала: «Работники районной библиотеки (пр. Жданова, д.2) проявили хорошую инициативу.
Они помогают гражданам писать письма на фронт, заявления, жалобы. К ним могут обращаться граждане, которые хотят найти адреса эвакуированных родственников».

 1946 год
Для библиотеки выделено помещение в доме № 20 по проспекту Жданова (Металлургов), где ныне находится стоматологическая поликлиника.

Библиотека. 1942 г.

С 1942 по сентябрь 1944 года в Мончегорске находилась областная научная библиотека, эвакуированная из города Мурманска.
Располагалась она на улице Новопроложенной.

В старом помещении городской
библиотеки по адресу: пр. Жданова, 20
(стоматология) 1946-1958 гг.

 1947 год

Библиотека. 1944 г.

Библиотеку приняла Клавдия Ивановна Попова. Из воспоминаний К.И. Поповой: «Годы были тяжѐлые, послевоенные. Не хватало оборудования, инвентаря, стеллажи были до того ветхие, что
их приходилось связывать между собой. На содержание библиотеки
денег отпускалось мало. Объявления иногда писали на обрывках
старых плакатов заострѐнной спичкой, стенды для книжных выставок сколачивали сами из случайных реек. Первоочередной задачей
было приведение фонда в порядок, создание простейших рекомендательных картотек, с помощью которых можно было ориентироваться в книжных фондах, быстрее и полнее обслуживать читателей, а число их росло. В то время книгу купить было негде, подписные издания строго лимитировались.

Попова
Клавдия Ивановна

Мы
изыскивали
ные средства на приобретение литературы, периодических изданий, купили необходимое количество стеллажей. Стало трудно втроѐм справляться с работой, мы обратились за
помощью к активным читателям, а их
было много».
Клавдия Ивановна приложила
немало усилий для организации Совета библиотеки. Его председателем
стала инженер треста «Кольстрой»
Мария Ароновна Дукор. Члены Совета помогали проводить литературнохудожественные вечера, читательские конференции, принимали участие в работе передвижек.

 1948 год
По итогам общественного смотра культурно- просветительских учреждений области мончегорцам было вручено переходящее
Красное Знамя областного управления и областного комитета
профсоюзов работников культуры.

50-е ГОДЫ. «КНИГУ – В МАССЫ!»
Главная задача, стоящая перед библиотеками в эти годы –
пропаганда книги, расширение круга читателей и улучшение их обслуживания.
«Книгу – в массы!» – под таким девизом работали библиотекари. С этой целью открывались передвижные библиотеки на предприятиях. Большую помощь оказывали добровольные помощники,
библиотекари-передвижники и активные читатели. Библиотека в эти
годы является идеологическим и пропагандистским учреждением,
проводником политики партии и правительства. Читательские конференции часто проходят с участием общественных и комсомольских организаций.

 1951 год
Заведующей библиотекой назначена Антонина Яковлевна Волгина (по 1959 г.).
Опытный и грамотный специалист, она вложила много сил в пополнение книжных фондов, укрепление передвижек.

 1952 год
Газета «Мончегорский рабочий» информирует: «Работники библиотеки организовали выдачу книг
Волгина
непосредственно на предприятиях и в
Антонина Яковлевна
учреждениях, где создано 16 книгопередвижек, насчитывающих 1200 читателей. За 7 месяцев этого
года читателями передвижек прочитано 20 тысяч книг. Кроме выдачи книг, проводятся громкие читки, литературные вечера».

 1953 год
Газета «Мончегорский рабочий» сообщает: «Коллектив городской библиотеки ведѐт большую преобразовательную работу по
пропаганде книги среди широких масс трудящихся. О размахе этой
работы можно судить по следующим цифрам: в одном только 1952 г.
коллектив библиотеки провѐл со своими читателями 26 читательских конференций, литературно-художественных вечеров, докладов
и лекций на литературные темы; организовал 97 книжных выставок;
провѐл 135 бесед и около 500 громких читок, посвящѐнных лучшим
произведениям русской классической и советской литературы. Одной из наиболее действенных форм пропаганды книги являются
библиотеки-передвижки. Сейчас на базе книжного фонда городской
библиотеки работают 19 передвижек, снабжающих книгами трудящихся самых отдаленных уголков – лесоучастков Куна, Симба, Воронья Губа, станций Оленья и Имандра, совхоза Верхний Нюд и 25го километра и многих других».
В библиотеке началась работа по организации справочного
аппарата: описывается фонд, составляются каталоги.

 1954 год
Для привлечения новых читателей и пропаганды книг библиотекари составляли списки литературы в помощь производству и
рассылали их по организациям и предприятиям.
Читательские конференции проводили с помощью актива
библиотеки, состоящего из 9 человек. Особенно запомнилась читателям конференция «Советская литература о передовых людях колхозной деревни». Обсуждались произведения Е. Мальцева, В. Пановой, М. Шолохова. Читатели, принимавшие участие в конференции,
высказали пожелание чаще проводить такие мероприятия и практиковать их проведение на предприятиях и в учреждениях города.
В стране идѐт подготовка к выборам в Верховный Совет
СССР, и библиотека как идеологическое учреждение принимает
участие в политических мероприятиях, работает в тесной связи с
агитационным пунктом.

Читатели не остаются в стороне от проблем библиотечного
обслуживания. Из письма в редакцию газеты «Мончегорский рабочий»: «Городская библиотека открыла пункт выдачи книг в посѐлке
Монча.
Но
чего места там
нет.
Книги
даются
из
шечка билетной
кассы клуба.
Профсо
союзная
низация
ляет полнейшее
равнодушие,
хотя
видит
кое ненормальное положение с
выдачей книг».

 1958 год
В августе подписан акт государственной комиссии о принятии
в эксплуатацию помещения городской и детской библиотек в доме
№27 по проспекту Жданова (Металлургов). Это одно из самых красивых и монументальных зданий города. Первый этаж специально
был спроектирован под библиотеку.
В октябре библиотека переезжает в новое здание, где в просторных помещениях, общей площадью более 400 квадратных метров, разместились читальный зал, абонемент, книгохранилище и
передвижной фонд. Библиотека оборудована новой мебелью: столами, стандартными стеллажами для книг, витринами для выставок.
Штат библиотеки составляет 6 человек.

В литературном кружке прошла встреча с редактором Мурманского книжного издательства Владиславом Анатольевичем
Гладковым. Он рассказал о планах издательства и подготовке к выпуску книги очерков о Мончегорске. Книга В.А. Гладкова «Мончегорск» вышла в 1961 году.

Здание городской библиотеки. 1958 г.
При библиотеке действовал литературный кружок, организованный совместно с редакцией газеты «Мончегорский рабочий». В
его состав входило 18 человек. Члены кружка обсуждали произведения разных авторов, встречались с писателями и поэтами. Произведения членов кружка печатались в местной газете.

 1959 год
К книжным фондам открыт свободный доступ. К услугам читателей – каталоги и картотеки, которые помогают ориентироваться
в фонде.

К книжным фондам открыт свободный доступ

От городской библиотеки в организациях и учреждениях города и района работают 16 передвижных библиотек. О новых поступлениях библиотека информирует читателей в газете «Мончегорский рабочий».

Передвижная библиотека. 1959 г.

60-е ГОДЫ. БИБЛИОТЕКА ОТЛИЧНОЙ РАБОТЫ
С 1960 по 1966 годы библиотеку возглавляет Клавдия Ивановна Попова. Библиотека, сотрудничая с правлениями клубов, комсомольскими и профсоюзными организациями, играет немалую роль
в жизни города. Опираясь на помощь актива, библиотека открывает
новые пункты выдачи и передвижки, проводит конференции, диспуты, обзоры и беседы на предприятиях, в общежитиях. Больше внимания
библиотекари
уделяют
организации
справочнобиблиографического аппарата и пропаганде культуры чтения, внедряют новые формы работы с читателями. Библиотека неоднократно побеждает в смотрах и награждается дипломами.

 1961 год
Диплом «Лучшая библиотека Мурманской области» присуждѐн Мончегорской городской библиотеке №1, победителю областного смотра культурно-просветительных учреждений и киноустановок,
посвящѐнного ХХII съезду КПСС.
Библиотека объявляет конкурс на лучшего читателя. Для
участников конкурса с целью пропаганды книг по «моральному кодексу строителя коммунизма» оформлена книжная выставка «Нравственные принципы строителя коммунизма».

 1963 год
По итогам смотра учреждений культуры библиотека награждена Почѐтной Грамотой, ей присвоено звание «Лучшая библиотека
города». За период смотра городской библиотекой налажены связи
с комсомольскими организациями, открыто 8 новых передвижных
библиотек, 2 пункта выдачи, проводятся конференции, обзоры, беседы. Чтобы охватить чтением как можно больше населения, учащиеся школ и добровольные помощники работают «домовыми книгоношами».

В
библиотеке
состоялась
встреча с североморским поэтом Владиславом Матвеевым. Одно из своих
стихотворений поэт посвятил Мончегорску – «Монча».
Мончегорской
городской
лиотеке №1, победителю областного
общественного смотра учреждений
культуры, присуждѐн Диплом «Лучшая
библиотека Мурманской области».

 1964 год
Сотрудничество городской библиотеки с кинотеатром «40 лет Октября» по пропаганде советских кинофильмов отмечено Грамотой исполкома Мурманского областного Совета депутатов трудящихся.

 1965 год
К 70-летию со дня рождения поэта Сергея Есенина подготовлен и проведѐн литературный вечер.

 1966 год
В целях координации работы массовых библиотек города исполком Мончегорского городского Совета принимает решение «На
базе городской библиотеки №1 открыть Центральную городскую
библиотеку».

 1967 год
На базе Центральной городской библиотеки создан обменный фонд для перераспределения дублетной литературы среди
массовых библиотек.

К 50-летию Советской власти в библиотеке проходят
ленинские чтения, литературно-музыкальные вечера, конференции,
ведѐтся тематическая картотека «Навстречу великому юбилею».
Центральной городской библиотеке присвоено звание «Библиотека отличной работы».

 1968 год
Заведующей
Центральной
городской библиотекой назначена
Валентина Михайловна Архипова.
Штат библиотеки состоял из 9 человек. В городе работали 26 библиотек-передвижек.
К 50-летию комсомола работники городской библиотеки оформляют книжные выставки, составляют
рекомендательные списки литературы, проводят обзоры и беседы.
Центральная городская библиотека занимает 1-е место во Всероссийском соревновании государственных массовых библиотек.
Архипова
Валентина Михайловна

 1969 год
Большое внимание уделялось патриотическому воспитанию
подрастающего поколения. Для молодѐжи были организованы
мероприятия, посвящѐнные 25-й годовщине разгрома немецкофашистских войск в Заполярье.

70-е ГОДЫ.
ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНОЙ СИСТЕМЫ
С середины 70-х годов началась
централизация массовых библиотек – важный этап в развитии библиотечного дела.
Централизация, объединив все ресурсы
(фонды, кадры, материальную базу), дала
возможность более рационально использовать книжные фонды, привлекать новых
читателей, создать эффективную систему
справочно-библиографического и информационного обслуживания населения, решать кадровые и хозяйственные вопросы.
В библиотеке состоялись мероприятия, посвящѐнные 50-летию образования
СССР, празднику Великой Октябрьской социалистической революции.
Совместно с Городским
митетом ВЛКСМ и обществом
«Знание» прошли лектории, конференции, устные журналы.
Министерство
культуры
СССР наградило Центральную городскую библиотеку Дипломом
бедителя Всесоюзного общестного
смотра
библиотек,
ного 100-летию со дня рождения
В.И. Ленина.

 1972 год
Год
объявлен
ным годом книги. Проходит город-

ской смотр библиотек: в центре внимания – пропаганда лучших книг.
В День молодѐжи работниками Центральной городской библиотеки, библиотек Дворца культуры и ГК ВЛКСМ проведѐн литературно- художественный вечер «Песню дружбы запевает молодѐжь».

 1973 год
В январе библиотеку посетил известный путешественник
Юрий Александрович Сенкевич. В фонде библиотеки хранится книга
с его автографом.
Министерство культуры РСФСР, Всероссийское общество
охраны памятников истории и культуры наградили Центральную городскую библиотеку Дипломом второй степени за активное участие
в работе по охране, благоустройству, пропаганде памятников истории советского общества и их использованию в коммунистическом
воспитании трудящихся.
За лучшую постановку библиотечного обслуживания Центральная городская библиотека награждена дипломом «Библиотека
отличной работы».

 1975 год
В Мончегорске принято решение городского Совета: «О проведении централизации массовых библиотек государственной сети». В библиотечную сеть объединены все государственные библиотеки городов Мончегорска и Оленегорска. Централизация проходит под руководством Валентины Михайловны Архиповой.
В Централизованную библиотечную систему вошли:
- Центральная городская библиотека как главный методический и организационный центр;
- Мончегорская городская библиотека №2 в посѐлке Монча
(филиал №1);
- Мончегорская городская библиотека №3 на ул. Ферсмана
(филиал №2);
- Оленегорская городская библиотека №1 (филиал №3);
- Оленегорская городская библиотека №2 (филиал №4);

- Имандровская сельская библиотека (филиал №5);
- Центральная детская библиотека становится детским отделением на правах филиала, центром организации библиотечного
обслуживания детей в городе и зоне, центром методического руководства всеми библиотеками в работе с детьми;
- Мончегорская детская библиотека №2 (филиал №6);
- Оленегорская детская библиотека №1 (филиал №7);
В Центральной городской библиотеке создан Отдел комплектования и обработки литературы, который ведѐт работу по комплектованию фонда для всех подразделений Централизованной библиотечной системы.
На проспекте Жданова (Металлургов), в доме №46, открылась юношеская библиотека-филиал с фондом 25000 книг, обслуживающая читателей с 14 до 20 лет.

 1976 год
На базе Центральной городской библиотеки прошла областная школа передового опыта. Главная тема обсуждения – «Изучение
и использование единого книжного фонда централизованной библиотечной системы».
Продолжена совместная работа с профсоюзными библиотеками: с работниками библиотеки треста «Коль-строй» проведѐн молодѐжный вечер «Край наш Севером зовѐтся».

 1977 год
Введена новая форма обслуживания читателей – стоянки
«библиобуса» в отдалѐнных районах города.
Центральная городская библиотека награждена дипломом
«Библиотека отличной работы».

80-е ГОДЫ:
ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
В ПОМОЩЬ ПРОИЗВОДСТВУ
В 80-е годы усилия библиотек направлены на пропаганду литературы в помощь научно-техническому прогрессу и повышению
эффективности производства. Библиотеки стремятся поднять на
качественно новый уровень библиотечно-информационное обслуживание. В Центральной городской библиотеке организовано подразделение по обслуживанию специалистов ведущих отраслей народного хозяйства, культуры, образования, здравоохранения.
На предприятиях и в организациях города продолжают открывать новые пункты выдачи литературы. Библиотекари – частые
гости на производственных участках Всесоюзной ударной комсомольской стройки, строительстве цехов комбината «Североникель».

 1982 год
Открыты библиотека-филиал №3 и детская библиотека- филиал №4 (проспект Кирова).

 1983 год
Централизованная библиотечная система включает в себя
14 филиалов, в том числе 6 городских, 3 сельских, 5 детских, 65 передвижек, 70 пунктов выдачи литературы. Разработаны совместные
планы работы с библиотеками города, комсомольскими организациями, кабинетом политпросвещения Городского Комитета Коммунистической партии Советского Союза (ГК КПСС).
Особое внимание уделено работе с молодѐжью. В отделе
обслуживания выделена юношеская кафедра для работы с читателями от 14 до 21 года. Начинает работу клуб правовых знаний «Ты и
закон», организованный на базе ГПТУ №1. В Неделю молодѐжной
книги работники библиотеки выступают на предприятиях города с
беседами и обзорами «Они были первыми», «Комсомольская тема в

творчестве Михаила Светлова». В библиотеке оформлены книжные
выставки: «Революционные традиции молодого поколения»,
«Юность страны Октября».

 1984 год
Централизованную
библиотечную систему возглавила Алла Владимировна Охлопкова, работавшая ранее в методическом отделе Мурманской
областной научной библиотеки. Открылась сельская библиотека-филиал №12
в посѐлке Верхний Нюд.
Центральная городская библиотека активно сотрудничает с обществом
книголюбов, профсоюзными библиотеками, музеем истории города, военкоматом, комсомольскими организациями. В
работе с читателями библиотека использует различные формы: для учитеОхлопкова
лей проводятся Дни информации и Дни
Алла Владимировна
специалиста, на базе общежития
«Строитель» треста «Кольстрой» работает клуб молодой семьи, с
участием библиотекарей проходят киновечера, посвящѐнные премьерам фильмов.

 1985 год
Во второй половине 80-х годов, в период «перестройки»,
библиотеки участвуют в пропаганде экономической реформы, продвижении идей гласности и демократии. К читателям возвращаются
запрещѐнные ранее книги и авторы, повышенным спросом пользуются периодические издания, публицистика.
В период подготовки и празднования 40-летия Победы в Великой Отечественной войне центральная городская библиотека координировала работу с музеем истории города, советом ветеранов,

городским военкоматом. Библиотека участвовала во Всесоюзной
героико-патриотической акции «Салют знамѐнам Победы». Совместно с обществом книголюбов прошѐл праздник книги «Бессмертны
страницы подвига народного».
В декабре впервые была проведена акция «День возвращѐнной книги», когда читателям напомнили о необходимости возврата
книг, взятых в библиотеке.

 1986 год
Активизирована работа в помощь производству, кафедра по
обслуживанию специалистов преобразована в сектор обслуживания
специалистов.
В библиотеке разработана программа в помощь производству по комплексу «строительство». Кроме традиционных форм информационного обслуживания, было организовано своеобразное
патентное бюро, установились контакты с Центром научнотехнической информации (ЦНТИ), патентно-техническим отделом
областной научной библиотеки, научно-технической библиотекой
комбината «Североникель». Проводились Дни информации и Дни
специалиста, ярмарки технических идей. Библиотеки заключали договоры о творческом содружестве с учреждениями и организациями
города.

Совместно с музеем истории города Мончегорска на базе читального зала центральной городской библиотеки организован клуб
«Мончегорец». Он объединил людей, интересующихся историей города и Кольского края. Большим событием в работе клуба стал вечер «Салют – Победа», на котором присутствовали мончегорцыучастники Парада Победы в Москве 24 июня 1945 года. Ветераны
поделились воспоминаниями о Параде, своѐм боевом пути и оставили автографы на книге «Парад Победы».
Для молодѐжи прошѐл диспут «Выполняя интернациональный долг», на котором присутствовали участники боевых действий в
Афганистане.

 1987 год
К 50-летию города в клубе
«Мончегорец» состоялась встреча с
Алексеем Алексеевичем Киселѐвым, представившим свою новую
книгу «Мончегорск».
Издан
рекомендательный
библиографический
указатель
«Мончегорску – 50».

 1988 год
Продолжена реализация комплексной программы «Библиотеки –
Киселѐв
Алексей
Алексеевич
в помощь производству». Работой
руководит координационный совет, объединяющий усилия ведомственных и городских библиотек. Центральная городская библиотека
совместно с Научно-технической библиотекой комбината «Североникель» организовала «Ярмарку технических идей».

Клуб «Мончегорец». 1986 г.

90-е ГОДЫ. КУРС НА ИНФОРМАТИЗАЦИЮ
Политические преобразования в обществе в начале 90-х годов сказались и на экономической обстановке. Библиотекам пришлось по-иному определять своѐ место и роль в жизни города:
учиться работать в новых условиях хозяйствования, искать новые
формы обслуживания, осваивать проектные методы работы, внедрять сервисные услуги.

 1990 год
Ярмарка технических идей. 1988 г.
В областном смотре-конкурсе за лучшую постановку работы
в помощь научно-техническому прогрессу Центральная городская
библиотека награждена Дипломом.
В связи с изменениями в территориально- административном
делении Мурманской области и образованием Оленегорского района, библиотеки города Оленегорска вышли из состава Мончегорской централизованной библиотечной системы.
В микрорайоне Монча выделено помещение для библиотекифилиала №1 по адресу: Лесная, 5.

 1989 год
В актовом зале Дома техники состоялся вечер, посвящѐнный
50-летию Центральной городской библиотеки. Юбилей собрал на
вечере старейших сотрудников и читателей библиотеки.
В северо-западном районе города открывается библиотекафилиал №9 на базе Учебно-производственного комбината. Основной профиль библиотеки – работа по профориентации юношества.

В работу библиотек вводятся платные услуги для читателей,
заключаются договоры с предприятиями на библиотечное обслуживание. На базе ЦГБ организованы платные курсы «Основы библиотечного дела», преподаватели – ведущие специалисты библиотеки.
Впоследствии выпускники курсов пополнили штат сотрудников ЦБС.

 1991 год
Читателям предлагаются дополнительные услуги: ночной
абонемент, экспресс-абонемент, платное информационное обслуживание предприятий на основе договора, организуются курсы английского и финского языков. В условиях нестабильного финансирования эти мероприятия позволили библиотеке заработать средства
и использовать их на приобретение новой литературы.
Библиотека продолжает традиционную деятельность: пропаганду литературного наследия, литературы нравственно-правовой,
эстетической, исторической направленности. Организуются встречи,
вызывающие живейший отклик среди читателей. Впервые в библиотеке состоялся вечер «Слово мирское и божье» с участием священника Мончегорской церкви отцом Георгием. С успехом проходит
презентация книги «Путь на Грумант», на которой присутствует сам
автор книги Виктор Георги.

 1992 год
Директором ЦБС назначена
Галина Витальевна Кирьякова.
Под еѐ руководством началось
расширение и реконструкция Центральной городской библиотеки,
внедрение новых информационных
технологий.
Интересно проходит вечервстреча с мастерами саамского народного творчества «Сокровища
русского Севера», круглый стол с
журналистами газеты «Мончегорский рабочий»: вчера, сегодня и
завтра».
ЦБС передана бывшая бибКирьякова
лиотека горкома партии, которая
Галина Витальевна
размещалась в здании администрации города. Библиотека стала филиалом №10.
Из центральной городской библиотеки в филиал переведѐн
сектор по обслуживанию специалистов, инженерно-технических работников, руководителей предприятий и организаций, медицинских
работников, учителей. С 1998 года – сектор информационной поддержки муниципалитета.

 1993 год
Создан сектор рекламы и маркетинга. Начинается изучение
спроса и дальнейшее формирование спектра услуг для населения.
В Доме техники состоялся общегородской Праздник книги,
презентация библиотек города. Гостями праздника стали писательдраматург Семѐн Борисович Ласкин, редактор отдела сатиры и
юмора журнала «Юность» Александр Хорт, художники и мастера
прикладного творчества. Передача о презентации библиотек ЦБС
прошла по Мурманскому телевидению.

Состоялась встреча с председателем Ассоциации Кольских
саамов Ниной Елисеевной Афанасьевой, которая рассказала читателям о жизни и обычаях саамов.
Экологические проблемы города обсуждались за круглым
столом «Что ждѐт тебя, Мончегорск?» с участием специалистов
комбината «Североникель» и городских природоохранных организаций.

 1994 год
В библиотеке появился первый компьютер, началась работа
по созданию электронного каталога. Для решения проблем с комплектованием были установлены контакты с издательствами, что
позволило приобретать литературу
без посредников.
В библиографическом отделе выделен сектор деловой информации, ориентированный на информационное обслуживание
читателей по экономической и правовой тематике.
«Лермонтовские дни» – цикл мероприятий, посвящѐнных 180летию со дня рождения М.Ю. Лермонтова. Эта тема широко звучала
в культурной жизни города. Вечера проходили с участием педагогов
музыкальной школы. Школьники принимали участие в конкурсе на
лучшее исполнение стихотворений М.Ю. Лермонтова.
С целью знакомства с историей русских традиций для учащихся проводился цикл мероприятий «Домострой».
В апреле начала работать информационная служба «Абитуриент», впоследствии ставшая традиционной. Для будущих абитуриентов организуются Дни информации, выставки-просмотры учебной и справочной литературы.

 1995 год
При участии московских специалистов разработана «Концепция перспективного развития Мончегорской ЦБС». Определѐн стратегический курс на автоматизацию и информационное обслуживание горожан.

Широко отмечается 100-летие со дня рождения Сергея Есенина. В течение недели проходят вечера, литературные часы. Каждый день есенинской недели проходит как праздник встречи с литературой, музыкой, искусством.
На базе школы №17 работает факультатив «Литературное
краеведение» для учащихся 8-х классов.

 1996 год
Библиотека приступает к разработке проекта по созданию
муниципального информационного центра. Проект представлен на
конкурс фонда «Евразия».
В рамках Славянских чтений проходят мероприятия для
старшеклассников, участвующих в конкурсе «Храмы России». Одно
из них посвящено строительству Свято-Вознесенского кафедрального собора. Главным участником мероприятия был автор проекта
храма Марк Тавельевич Горелик.
Важным событием для Мончегорска стал выход в свет книги
«Город в красивой тундре», освещающей историю строительства
города. В библиотеке состоялась встреча с еѐ автором Юрием Сергеевичем Лукичѐвым.
В течение года для учащихся 11 классов проходит литературный цикл «Встречи с серебряным веком».

 1997 год
Закончена реконструкция библиотеки: снос стеновых перегородок соединил Центральную детскую и Центральную городскую
библиотеки общим вестибюлем, а также объединил помещения отдела обслуживания в просторный зал. Площади ЦГБ значительно
расширились также за счѐт освоения цокольного этажа.
В Международный День театра состоялась презентация литературного салона, в программе презентации – вечер «Поющая актриса», посвящѐнный Любови Орловой.
Главное событие года – Мончегорская ЦБС получила грант
фонда «Евразия» в размере 10 тысяч долларов на организацию му-

ниципального информационного центра. Полученный грант позволил приобрести компьютерное оборудование, электронные БД.
Активно прошѐл традиционный творческий отчѐт перед населением о работе ЦГБ. Директор и ведущие специалисты доложили о
проблемах и перспективных планах библиотеки. Были отмечены
лучшие мероприятия и выставки, награждены библиотекари и читатели. Давнему другу библиотеки Юрию Сергеевичу Лукичѐву присвоено звание «Почѐтный читатель».
В Дни славянской письменности и культуры в ЦГБ подведены
итоги городского этапа конкурса «Храмы России».
К 60-летию города Мончегорска издан библиографический
рекомендательный указатель «Мончегорску – 60».
В задушевной обстановке прошѐл вечер-встреча «Дом, в котором мы живѐм», объединивший сотрудников библиотеки и жителей дома №27, среди которых немало давних и верных друзей библиотеки.
За высокий уровень подготовки и проведения совместных
мероприятий в целях реализации государственной молодѐжной политики на территории г. Мончегорска Централизованная библиотечная система награждена Благодарственным письмом Отдела по делам молодѐжи администрации г. Мончегорска.

 1998 год
Продолжена реализация проекта по созданию муниципального информационного центра: организован Центр деловой информации, где к услугам читателей – специализированный фонд экономической и правовой литературы. Впервые в работе используется
справочно-правовая система «Кодекс». Центральная городская библиотека первой из библиотек области подключилась к сети Интернет, и читатели получили доступ к информационным ресурсам
«всемирной паутины». Внедрены новые виды библиотечных услуг:
набор текста на компьютере, сканирование, поиск в сети Интернет.
Читатели получили возможность самостоятельно работать на персональных компьютерах.
Проведено изучение информационных потребностей среди
читателей, а также на предприятиях и в организациях города. Заклю-

чены платные договоры на информационно-справочное обслуживание. Всѐ это позволило привлечь новых читателей в библиотеку.
На базе ЦГБ состоялся региональный семинар «Библиотека
и возрождение славянской культуры».
В апреле Центральная городская библиотека отметила 60летний юбилей. Программа праздничных мероприятий была разнообразной и насыщенной. В ЦГБ прошли:
- Дни открытых дверей, экскурсии по залам библиотеки;
- отчѐт о работе библиотеки с награждениями в номинациях
«Лучший читатель года», «Читающая семья», «Самый любознательный читатель»;
- конкурс на лучшую публикацию «Моя библиотека»;
- вечер «Бенефис читателя» – Владимира Николаевича
Вьюшинского, старейшего читателя и верного друга библиотеки. Он
был удостоен звания «Почѐтный читатель»;
- встреча с мурманскими писателями и поэтами: Виталием
Масловым, Николаем Колычевым, Виктором Тимофеевым, Надеждой Большаковой, Дмитрием Коржовым.

Встреча с мурманскими писателями и поэтами
Чествование библиотеки прошло на празднике Дней славянской письменности и культуры в большом зале Дворца культуры.

 1999 год
Создан отдел автоматизации. Специалисты отдела разрабатывают и внедряют автоматизированные технологии в библиотечные процессы, осуществляют сопровождение действующего программного обеспечения и техническое обслуживание компьютерной
техники.
Специалистами отдела маркетинга и рекламы разработан
фирменный знак Централизованной библиотечной системы.
В Дни культуры Мончегорска в Мурманске прошла презентация Мончегорской ЦБС в областной научной библиотеке. Коллегами
отмечен высокий уровень деятельности мончегорских библиотек. За
большой вклад в развитие культурных традиций Кольского Заполярья Мончегорская ЦБС награждена «Благодарственным письмом»
Администрации г. Мурманска.
В городе прошла кампания «Книга в дар библиотеке»: читатели подарили около 2000 книг.
Год прошѐл под знаком 200-летия со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. Этой дате был посвящѐн литературный
вечер «А сердце оставляю Вам…». Творчество Пушкина стало основой конкурсных заданий городского конкурса профессионального
мастерства «Лучший библиотекарь – 99». Победителем конкурса
стала Ольга Бань, которая затем достойно представила Мончегорскую ЦБС в финале областного конкурса.
В течение года интересно прошли мероприятия краеведческой тематики:
- вечер-воспоминание «Город нашего детства», на котором
была представлена книга Ольги Фѐдоровны Тимофеевой «Страна
Мончегория»;
- вечер «60 огненных лет», посвящѐнный
60-летнему юбилею комбината «Североникель». Присутствовали на вечере те, кто своими
руками создавал славную историю предприятия;
- литературный вечер «Поэтические голоса Мончегорска» с участием местных поэтов.

21-Й ВЕК. НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ,
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
В библиотеках быстрыми темпами идѐт процесс информатизации: всѐ большее значение в работе приобретают современные
технологии. Значительно расширились информационные и коммуникативные возможности библиотеки: теле/факс, электронная почта,
Интернет.
Внедрение компьютерных технологий позволило поднять на
новый уровень обслуживание читателей. Библиотеки активно используют электронные базы данных, ресурсы Интернет, создают
собственные базы данных, расширяют спектр сервисных услуг с использованием компьютерной и оргтехники.
В общественной жизни города ЦГБ играет всѐ более заметную роль и нередко становится инициатором и организатором общегородских мероприятий. Развивается сотрудничество с городскими
организациями и учреждениями, общественными организациями и
движениями.

бют». Итогом деятельности стал выпуск поэтического сборника с
одноимѐнным названием (2001 г.).
На Лесной улице закрылась библиотека-филиал №1.

 2001 год
Состоялась презентация Центра деловой информации.

Центр деловой информации. 2001 г.

 2000 год
Продолжена компьютеризация библиотеки. Парк компьютерной и оргтехники включает 10 персональных компьютеров, 2 сканера, 7 принтеров, ксерокс. Компьютеры ЦГБ объединены в локальную
сеть. Создаѐтся собственная база данных «Законодательство Мончегорска».
Специалистами библиотеки подготовлен и издан «Экологический дайджест» – один из первых опытов собственной издательской продукции библиотеки.
100-летию со дня рождения Василия Ивановича Кондрикова
посвящена конференция «В. Кондриков: грани личности в свете
времени» с участием известного историка-краеведа Алексея Алексеевича Киселѐва, сотрудников музея истории города.
В ЦГБ работает творческая мастерская молодых поэтов «Де-

К услугам читателей – новый читальный зал правовой и экономической литературы, компьютерный зал. В справочном обслуживании используются правовые системы «Кодекс», «Гарант», «КонсультантПлюс». Заключаются договоры с организациями и индивидуальными предпринимателями на информационное обслуживание.
Из здания администрации города в ЦГБ переведена библиотека-филиал №10.
При отделе маркетинга и рекламы создан издательский сектор, возрастают объѐмы издательской продукции библиотеки. Издан
справочник «Информационные ресурсы Мончегорской ЦБС».
Вышел в свет сборник стихов о Мончегорске «Он особой светел красотой». Это первая поэтическая антология, объединившая
под одной обложкой стихи известных и начинающих поэтов. Презентация сборника состоялась в день рождения города Мончегорска.

 2002 год

На презентации сборника «Он особой светел красотой».
На базе библиотеки начинает работу общественное движение «Родители против наркотиков» в рамках международного российско-шведского проекта «Баскетбол против наркотиков».
В сентябре в микрорайоне Монча открывается новая библиотека-филиал №9 – Центр семейного чтения, где начинает работу
клуб «Счастливая семья», программа организации индивидуального
досуга детей 6 – 11 лет «Один дома», библиотечные программы
«Город моего детства», «Научи себя сам» и другие.

Начинается формирование собственных баз данных на основе автоматизированной системы ИРБИС. Мончегорская ЦБС вступила в корпоративный проект МАРС (Межрегиональная аналитическая роспись статей), что позволило быстро сформировать базу
данных, включающую статьи из журналов более 300 наименований.
Продолжена работа с общественными организациями. Совместно с движением «Родители против наркотиков» прошла конференция «Отцы и дети: путь к пониманию», на которой обсуждались вопросы взаимоотношения детей и родителей.
В дни празднования 65-летия города Мончегорска состоялась презентация электронной коллекции краеведческих документов
«Русская Лапландия». В коллекции представлена информация из
библиотечных и музейных фондов, Лапландского заповедника, частных архивов. В «Русскую Лапландию» вошли лучшие работы детско-юношеского конкурса компьютерного творчества «Я и мой город», организованного библиотеками города. База данных «Русская
Лапландия» – первый опыт создания подобных коллекций в библиотеках Мурманской области.
Отдел обслуживания начинает цикл мероприятий «Земляки».
Первый вечер «Женское лицо Мончегорска» прошѐл с участием известных в городе людей: Корниловой Надежды Михайловны, редактора газеты «Добрый день» и Дружининой Ларисы Николаевны, заведующей городским ЗАГСом.

 2003 год

Открытие Центра семейного чтения. 2001 г.

Укрепляются связи с отделом по делам молодѐжи администрации города, управлением образования. Начинает работу программа «Инфосфера – образованию». Цель программы – формирование информационной культуры
педагогов, продвижение информа-

ционных технологий в образовательном процессе.
Продолжается сотрудничество с общественными организациями.
В Мончегорске, впервые в области, была проведена ярмарка
общественных организаций, где ЦБС представила свои информационные ресурсы.
65-летие Центральная городская библиотека отметила торжественным вечером в большом зале Дворца культуры.
В программе праздничных мероприятий прошѐл конкурс
профессионального мастерства «Королева книжной страны». Победителем стала Марина Иванова, библиотекарь отдела обслуживания ЦГБ.
Вышел в свет первый выпуск серии путеводителей, посвящѐнных улицам города – «Проспект Металлургов – главная улица
Мончегорска».
Отдел обслуживания продолжил цикл мероприятий «Земляки». На вечере «Первопроходцы» гостями стали старожилы Мончегорска, геологи, ветераны треста «Кольстрой» и комбината «Североникель». Почѐтных гостей приветствовали мэр города Игорь Геннадьевич Ермаков и председатель Городского совета Илья Семѐнович Ошеров.
Творчеству поэта, журналиста, историка-краеведа Геннадия
Анатольевича Лейбензона был посвящѐн вечер «Пусть останутся
встречи». На вечере прозвучали песни, написанные в творческом союзе с
композитором Виктором Владимировичем Лейманом.
Мончегорская ЦБС стала призѐром областного конкурса библиотек
«Сильная Россия – единая Россия»,
посвящѐнного 65-летию Мурманской
области, в номинации «лучший каталог книг, библиографический указатель» за новаторский подход в создании полнотекстовой электронной
коллекции краеведческих документов
«Русская Лапландия».

Комитет по культуре и искусству Мурманской области наградил Почѐтной грамотой Централизованную библиотечную систему г.
Мончегорска за активное участие в работе по нравственному и патриотическому воспитанию детей и юношества.

 2004 год
Директором ЦБС назначена
Любовь Никандровна Филиппова.
В связи с новыми условиями и
требованиями времени меняется
структура городской библиотечной
сети. В отдельное здание переезжает Центральная детская библиотека, что позволило расширить
площади Центральной городской
библиотеки.
Библиотека-филиал №5 реорганизована в Отдел литературы по
искусству ЦГБ.
Закрывается
библиотека
Филиппова
Дворца культуры, фонд передан в
Любовь Никандровна
ЦБС.
На базе ЦГБ проходит международный семинар по вопросам
профилактики наркомании и алкоголизма. В семинаре принимают
участие представители городов области и Швеции. Занятия проводят специалисты из Санкт-Петербурга, обсуждается опыт работы
общественного движения «Родители против наркотиков».
Событием года стало открытие Публичного центра правовой
информации (ПЦПИ). Открытие состоялось в дни работы Международной научно-практической конференции «Открытое информационно-правовое сообщество: взгляд с Севера» в г. Мурманске. Выездное заседание состоялось в Мончегорске. В презентации Центра
приняли участие представители ЮНЭСКО в России, Министерства
культуры РФ и Правительства Мурманской области. Читатели получили бесплатный доступ к правовым справочно-поисковым системам «Законодательство России», «Консультант Плюс», «Кодекс».

Центральная городская библиотека – участник городских социальных программ. Информационно-правовая поддержка населения – важная задача в работе Публичного центра правовой информации. Впервые ко Дню пожилого человека была проведена акция
«Защищѐнная старость». Представители социальных городских
структур отвечали на вопросы, волнующие жителей города.
К 60-летию разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье
состоялась встреча с автором-составителем книги «Былое в памяти
моей» Александром Игоревичем Архиповым.
Для читателей внедрена новая услуга – электронная доставка документов. Электронную копию необходимого материала стало
возможным получить из библиотек других городов России.
Создаѐтся фактографическая электронная база данных
«Календарь знаменательных дат». Выходит первый печатный выпуск «Из истории Мончегорска. Календарь знаменательных дат на
2005 год».

 2005 год
Продолжена модернизация компьютерного оборудования и
программного обеспечения в ЦГБ, проведена оптимизация компьютерной сети.
Библиотека участвовала в реализации городских социальных
программ «Молодое поколение» и «Социальная поддержка инвалидов». Эффективно работала программа «Инфосфера – образованию». На базе ЦГБ прошло обучение сотрудников Научнотехнической библиотеки по внедрению системы ИРБИС.
Для специалистов Комплексного центра социального обслуживания населения проведены занятия по программе «Информационные технологии в помощь профессиональной
деятельности».
Празднование 60-летия Победы в Великой Отечественной
войне – одно из приоритетных направлений работы библиотеки.
Впервые прошла акция «Поздравь ветерана». Во всех библиотеках
с участием детей работали творческие мастерские по оформлению
подарков для ветеранов. Подарочные наборы получили ветераны
Великой Отечественной войны.

Героями вечера «Любим. Помним. Ждѐм» в цикле «Земляки»
стали читатели библиотеки, чьѐ детство и юность пришлись на годы
войны. Своими воспоминаниями о военном детстве поделились
Бухтик Игорь Игоревич и Чабаненко Владимир Ильич.
По итогам смотра-конкурса по нравственно-патриотическому
воспитанию молодѐжи Мончегорская ЦБС награждена Почѐтной
грамотой Комитета по культуре Мурманской области.
Отдел литературы по искусству начал цикл мероприятий
«Воскресные встречи». В них принимают участие музыканты, художники, поэты и просто творческие и увлечѐнные люди, живущие в
Мончегорске.
В читальном зале прошла презентация книги «Работа над
ошибками» мончегорского писателя-фантаста Андрея Руслановича
Буторина.
Издан очередной выпуск из серии путеводителей «Улицы
Мончегорска» – «Северо-западный район».
По итогам областного смотра-конкурса работы библиотек по
экологическому просвещению населения Мончегорская ЦБС награждена Дипломом за 1 место в номинации «Лучшая централизованная библиотечная система».

 2006 год
Впервые состоялись Рождественские чтения с участием настоятеля Свято-Вознесенского кафедрального собора отца Иоанна и
певчих церковного хора.
Библиотека начала сотрудничество с Фондом социальных
инноваций ОАО «Кольская ГМК». Большой общественный резонанс
получила акция «Подари книгу библиотеке», проведѐнная совместно
с Фондом.
В течение года библиотеки ЦБС принимали гостей из Швеции
и Норвегии, в том числе из города-побратима Суртланда.
Специалисты библиотеки приняли участие в работе российско-шведского проекта «Предпринимательская деятельность в северных регионах». В бизнес-инкубаторе проводились занятия по работе с информационными ресурсами в помощь предпринимательской деятельности.

Важным событием стало создание сайта Мончегорской ЦБС
(www.monlib.mels.ru) как одной из новых форм информационной
деятельности библиотеки. На сайте размещена информация о новых поступлениях, периодике, сервисных услугах, представлены
анонсы мероприятий, библиотечные новости.
В серии путеводителей по улицам города вышел новый выпуск «Прогулка по Комсомольской».
Впервые библиотекари приняли участие в городском Конкурсе весѐлых и находчивых (КВН). Команда «Биб-персоны» соревновалась с командой военного гарнизона «От винта!».
Библиотеки активно участвовали в областном конкурсе «Читающий город детства». По итогам конкурса город Мончегорск признан победителем. Мэру города было вручено «Свидетельство о
присвоении звания «Читающий город детства» и памятный знак
«Лучший читающий город области».

нами, инвалидами и детьми, которые оказались в трудной жизненной ситуации.

 2007 год
Главное событие 2007 года – 70-летие города Мончегорска.
Специалистами библиотеки издан биографический справочник «Почѐтные граждане города Мончегорска». В дни празднования юбилея
города состоялась презентация справочника с участием почѐтных
граждан и общественности.

На презентации биографического справочника
«Почётные граждане города Мончегорска»

Сайт Мончегорской ЦБС.
Мончегорская ЦБС награждена благодарственным письмом
главы администрации Мончегорска за работу с пожилыми гражда-

Прошѐл 2-й детско-юношеский конкурс компьютерного творчества «Мой Мончегорск». На конкурс было представлено 60 работ.
Жюри отметило возросший технический и содержательный уровень
детских проектов.
Центральная городская библиотека приступила к реализации
проекта «Память Мончегорска». Проект разработан с целью сохранения краеведческого газетного фонда, имеющего историкокультурную ценность для города Мончегорска. В электронный вид
переведены газеты «В бой за никель» 1938 года, «Северный металлург» 1940-х годов.

Впервые был организован конкурс фантастического рассказа
«Планета Мончегорск», в котором приняли участие молодѐжь и
учащиеся старших классов. Оценивал работы писатель-фантаст Андрей Русланович Буторин.
На сайте Мончегорской ЦБС начала работу виртуальная
справочная служба «Библиограф спешит на помощь».
Центральная городская библиотека продолжила участие в
реализации муниципальных социальных программ. По итогам областного конкурса «Библиотека как среда социализации и интеграции
людей с ограничениями жизнедеятельности» Публичный центр правовой информации награждѐн Дипломом в номинации «Лучшая работа публичной библиотеки с молодыми инвалидами».
При поддержке центральной городской библиотеки и отдела
по делам молодѐжи проходит первый городской конкурс «Отец года», объявленный общественным движением «Родители против
наркотиков». Подведение итогов конкурса и награждение отцов состоялось на празднике «Добрая сила».

Победители городского конкурса «Отец года - 2007»
Большой общественный резонанс имела конференция «Молодѐжь и книга. Проблемы чтения в современном мире». На конфе-

ренции были определены основные направления деятельности и
сотрудничества в привлечении подрастающего поколения к чтению.

 2008 год
Центральная городская библиотека отметила 70-летний
юбилей. Этому событию был посвящѐн торжественный вечер в
большом зале Городского центра культуры «С книгой по жизни». От
Мурманской областной Думы коллективу Центральной городской
библиотеки вручено Благодарственное письмо за высокий профессионализм и достигнутые успехи в развитии библиотечного дела.
На вечере «70 лет и вся жизнь» чествовали ветеранов библиотечного дела. Старейшие работники библиотеки поделились
воспоминаниями, а молодые рассказали о сегодняшнем дне библиотеки.
Дни славянской письменности были отмечены презентацией
нового выпуска альманаха «Площадь первоучителей» с участием
ответственного секретаря Мурманского областного отделения Союза писателей России Михаила Григорьевича Орешеты, поэтов Марины Чистоноговой и Светланы Чемодановой.
В ЦБС издан экологический сборник «Еловое сердечко». Работа редакционного совета отмечена «Благодарственным письмом»
администрации г. Мончегорска за вклад в экологическое просвещение населения.
Ко Дню города была приурочена презентация проекта «Память Мончегорска». Присутствующие познакомились с полнотекстовой электронной базой краеведческих изданий. В базу данных вошли
газеты «В бой за никель» (1938 г.), «Северный металлург» (1940-х г.)
и «Мончегорский рабочий» (1953 г.). БД «Память Мончегорска» помогает читателям в поиске информации по истории города.

луг для выпускников школ. В Ярмарке принимали участие организации города и представители учебных заведений.

Ярмарка образовательных услуг

2 октября на базе Публичного центра правовой информации
состоялось открытие Центра общественного доступа. Центр обеспечивает бесплатный доступ к государственным информационным ресурсам через портал «Электронный гражданин Мурмана» и способствует взаимодействию органов власти и общества.
В ЦГБ прошла традиционная Ярмарка образовательных ус-

Мончегорская ЦБС стала базой проведения областного форума «Библиотека и семья – пути взаимодействия». Встреча библиотечных специалистов послужила площадкой для профессионального обмена опытом и обозначила новые формы и методы работы с семьѐй.
В серии «Улицы города» издан очередной выпуск «Посѐлок
Монча – город Мончегорск».
При участии специалистов Центральной городской библиотеки издан альманах «Литературный Мончегорск», в который вошли
произведения мончегорских авторов.
На базе Центральной городской библиотеки состоялась конференция «Современные концепции, модели и направления первичной профилактики употребления ПАВ». Конференция проходила
с участием специалиста Московского социально-реабилитационного
центра «Отрадное».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Центральная городская библиотека – это неотъемлемая
часть Мончегорска. Коллектив библиотеки старается жить и
дышать в одном ритме с городом и его жителями, помогает решать насущные проблемы и учиться, предоставляя жизненно
важную информацию. Следуя главной цели – быть полезными людям, библиотекари постоянно находятся в поиске, разрабатывают новые проекты, расширяя информационное и образовательное пространство.
Но, как составляющая культуры, библиотека остаѐтся
хранилищем книг и человеческой мудрости, и хочется надеяться,
что, несмотря на самые новейшие информационные технологии,
останутся люди, которым захочется подойти к книжным стеллажам и полистать страницы новой книги.

ПЕРСОНАЛИИ
АЛЕКСЕЕВА Светлана Иосифовна – начала работать в
библиотеке-филиале №2 в 1983 году, с 1988 по 2004 годы – в Центральной городской библиотеке. В 1997 году возглавила отдел маркетинга и рекламы. Человек деятельный и увлечѐнный, Светлана
Иосифовна активно способствовала продвижению новых проектов,
координации работы библиотек с различными организациями, средствами массовой информации. С 2004 года работает специалистом
отдела культуры администрации города Мончегорска.
АНИКОВА Татьяна Николаевна – в библиотечной системе
работает с 1992 года, с 1999 года – главный библиотекарь отдела
автоматизации ЦГБ. Обладая профессиональными знаниями, работоспособностью и энергией, Татьяна Николаевна особенно ярко
проявила себя в деле внедрения информационных технологий в работу библиотек, она всегда открыта инновациям и с энтузиазмом
осваивает новые программы. Татьяна Николаевна успешно обучает
сотрудников ЦБС новым технологическим процессам библиотечного
дела.
АРХИПОВА Валентина Михайловна – начала работать в
библиотеке в 1953 году, была заведующей читальным залом, юношеским абонементом, в 1968 году возглавила Центральную городскую библиотеку. Под еѐ руководством в 1975 году прошло объединение библиотек в Централизованную библиотечную систему, директором которой стала Валентина Михайловна, проработавшая в
этой должности до 1983 года.
На протяжении всей жизни Валентина Михайловна занималась общественной работой: в штабе гражданской обороны, 15 лет
работала в комиссии по делам несовершеннолетних, пела в городском хоре ветеранов. 20 лет горожане слышали еѐ голос на радио
«Говорит Мончегорск». Имя Валентины Михайловны Архиповой занесено в Книгу Почѐта отдела культуры (1957 г.). Валентина Михайловна награждена Почѐтной грамотой к 100-летию со дня рождения
В.И. Ленина, подписанной Министром культуры СССР Екатерины

Алексеевны Фурцевой и Председателем Центрального комитета
профсоюза работников культуры, значком Министерства культуры
СССР «За отличную работу».
БАДИСОВА Ирина Петровна – заместитель директора ЦБС
по информатизации. Начала работать в детской библиотеке библиографом, затем – методистом. В 1991 году возглавила информационно-библиографический отдел. Под еѐ руководством формировалась
система справочно-информационной работы в ЦБС, создавались
электронные базы данных. Ирина Петровна – ответственный и инициативный человек, всегда идѐт в ногу со временем. Она принимает
непосредственное участие в освоении и внедрении новых информационных технологий в библиотечную практику, организует библиотечно-библиографическую деятельность ЦБС, направленную на
удовлетворение информационных потребностей пользователей.
БОРОДКИНА Надежда Владимировна – работала в Центральной городской библиотеке с 1984 по 2003 годы на разных участках библиотечного дела: в 1984 году открывала сельскую библиотеку-филиал в посѐлке Верхний Нюд, возглавляла отдел внестационарного обслуживания, библиотеку-филиал №5. С 1996 по 2000 годы Надежда Владимировна – заведующая отделом комплектования
и обработки фондов, а с 2000 по 2003 годы – заместитель директора
ЦБС по информатизации. Под еѐ руководством началось внедрение
автоматизированной системы ИРБИС, создавалась электронная
краеведческая коллекция «Русская Лапландия». Ее всегда отличали
стремление к новому и упорство в достижении цели. В настоящее
время Надежда Владимировна – заместитель директора по информатизации Музея истории города Мончегорска.
БРЮХАНОВА Нина Сергеевна – пришла в библиотеку в
1999 году. С 2001 года – заведующая читальным залом. Благодаря
еѐ коммуникабельности и доброжелательности расширился круг
друзей библиотеки, наладились контакты с различными городскими
и общественными организациями. Организаторские способности
Нины Сергеевны проявились в работе с молодѐжью, при еѐ непосредственном участии была создана творческая мастерская моло-

дых поэтов «Дебют», творческое объединение мончегорских поэтов
«Автограф». Итогом деятельности объединения стал выпуск альманаха «Литературный Мончегорск». В течение нескольких лет Нина
Сергеевна являлась председателем правления общественного движения «Родители против наркотиков».
БУТОРИНА Ольга Валентиновна – в библиотеке с 1977 года, работала библиотекарем, старшим библиотекарем юношеской
кафедры, заведующей отделом обслуживания. С 2002 года – заведующая сектором аналитической обработки периодических изданий
информационно-библиографического отдела. Ольга Валентиновна –
профессионал своего дела, эрудированный и компетентный человек, особенно в сфере культуры и искусства, советчик и наставник
для молодых сотрудников.
ВЛАСОВА Татьяна Алексеевна – в библиотеке с 1988 года,
работала библиотекарем на юношеской кафедре, в отделе книгохранения. С 1995 года по настоящее время – заведующая сектором
организации и использования единого фонда. Татьяна Алексеевна
занимается организацией обслуживания по межбиблиотечному абонементу, ответственно относится к заказам читателей. Активно
Татьяна Алексеевна помогает молодым библиотекарям осваивать
практику библиотечного дела.
ВОЛГИНА Антонина Яковлевна – заведующая библиотекой
с 1951 по 1958 годы, несколько лет работала заведующей передвижным фондом. Антонина Яковлевна вложила много сил в организацию и пополнение фондов библиотеки, создание справочнобиблиографического аппарата, активно занималась расширением
сети передвижек.
ДУДАРЕВА Виктория Петровна – работала библиотекарем
на абонементе с 1967 по 1984 годы. Виктория Петровна умела найти
подход к каждому читателю, заинтересовать и предложить хорошую
книгу. Располагало к себе еѐ умение общаться с разными людьми и
доброжелательность. Мнение Виктории Петровны уважали, к еѐ советам прислушивались. Читатели библиотеки и коллеги вспоминают

о ней со светлым чувством.
КИРЬЯКОВА Галина Витальевна – в библиотеке с 1979 года. Работала библиотекарем, заведующей отделом обслуживания,
заместителем директора по методической работе. С февраля 1992
по апрель 2004 года – директор Централизованной библиотечной
системы. В период экономической нестабильности Галина Витальевна не боялась браться за глобальные проекты: она – инициатор
разработки «Концепции перспективного развития Мончегорской
ЦБС», проекта по созданию муниципального информационного центра, который получил грант фонда «Евразия». Под еѐ руководством
была осуществлена реконструкция Центральной городской библиотеки, созданы новые отделы – маркетинга и рекламы, автоматизации, организован Центр деловой информации, установлены связи с
издательствами на приобретение литературы, начаты работы по
автоматизации библиотечных процессов. Галина Витальевна – руководитель с перспективным мышлением, всегда старалась внести
новую струю в жизнь коллектива. Коллеги вспоминают о ней с благодарностью за еѐ энергию, творческий подход в любом начинании.
КСЕНОФОНТОВА Татьяна Александровна – заведующая
сектором литературы по искусству. С 1990 года начала работать в
библиотеке-филиале №5, с 2004 года – в Центральной городской
библиотеке. Татьяна Александровна прекрасно разбирается в искусстве и легко находит общий язык с творческими людьми. Литераторы, музыканты, художники бывают частыми гостями на «Воскресных встречах».
ЛАМЕХОВА Галина Ивановна – художник, в Центральной
городской библиотеке – с 1977 года. На протяжении многих лет Галина Ивановна оформляет библиотеки – интерьер, книжные выставки, витрины и стенды. Она обладает художественным вкусом и использует современные приѐмы оформительского искусства. В еѐ
работах всегда чувствуется творческий подход, выдумка и фантазия. Галина Ивановна окончила Ленинградский библиотечный техникум, но осталась верна своему призванию художника.

ЛЕСОНЕН Лидия Владимировна – в Центральной городской библиотеке с 1991 года, работала библиотекарем, заведующей
отделом обслуживания. Обладая сильным характером и упорством,
она умеет отстаивать интересы дела и добиваться результатов. C
2004 года Лидия Владимировна – заведующая Центром семейного
чтения (библиотека-филиал №9).
ЛУКАЩУК Наталья Петровна – работала в библиотеке с
1994 по 2001 годы заведующей сектором Центра деловой информации. Наталья Петровна стояла на начальном этапе создания Центра
деловой информации, именно она начала работу по формированию
фонда ЦДИ. Обладая обширными энциклопедическими знаниями и
большим опытом, она легко ориентировалась в потоках информации
и качественно выполняла запросы читателей.
МАКАШЕВА Валентина Фѐдоровна – в библиотеке с 1956
по 1983 годы, работала библиотекарем, заведующей передвижным
фондом. С 1975 года Валентина Фѐдоровна возглавляла отдел комплектования и обработки фонда. В отделе она проработала до ухода на пенсию в 1983 году. Коллеги вспоминают еѐ как трудолюбивого и доброго человека. За многолетний труд Валентина Фѐдоровна
была награждена значком Министерства культуры СССР «За отличную работу».
МАЛЬКОВА Людмила Алексеевна – специалист по кадрам,
в Центральной городской библиотеке – с 1982 года. Людмила Алексеевна много лет ведѐт делопроизводство Централизованной библиотечной системы. Ее отличают профессиональная компетентность, оперативность и пунктуальность, что способствует лучшей
организации деятельности ЦБС. Сотрудникам библиотеки она помогает советами и консультациями в оформлении документов.
МАСАЛОВА Ольга Павловна – в библиотеке работала с
1990 по 1997 годы. Ольга Павловна возглавила новый отдел – маркетинга и рекламы – и обозначила основные направления его работы. Под еѐ руководством осуществлялась разработка новых форм
библиотечной работы, рекламы, связи с организациями и учрежде-

ниями города. С 1997 года по настоящее время Ольга Павловна –
начальник отдела культуры администрации города Мончегорска.
МИРОНОВА Ольга Васильевна – заведующая сектором каталогизации отдела управления фондами. В Центральной городской
библиотеке работает с 1971 года. Ольга Васильевна – профессионал в деле каталогизации. Она досконально знает свой предмет: за
годы работы в библиотеке через еѐ руки прошли десятки тысяч книг.
НАУМОВА Тамара Михайловна – библиотечному делу отдала более сорока лет. В 1951 году начала работать в сельской
библиотеке на станции Имандра, в 1965 году открывала библиотеку
№3 на улице Ферсмана (впоследствии – филиал №2), с 1970 по
1978 годы работала методистом. При ее участии в городе проходили
областные школы передового опыта, семинары. С 1978 по 1985 годы Тамара Михайловна возглавляла отдел комплектования и обработки фонда, вела активную общественную деятельность: дважды
избиралась депутатом городского Совета, народным заседателем.
Тамара Михайловна награждена значком Министерства культуры
СССР «За отличную работу». Коллеги отзываются о ней как о надѐжном и душевном человеке.
ОМЕЛЬЧЕНКО Мария Григорьевна – в библиотечной системе с 1989 года, работала в филиале №5, заведующей филиалом
№2, с 2001 по 2009 годы в Центральной городской библиотеке заведовала отделом управления фондами. В настоящее время Мария
Григорьевна – главный хранитель фондов Музея истории города
Мончегорска.
ОХЛОПКОВА Алла Владимировна – директор Централизованной библиотечной системы с 1983 по 1991 годы. Алла Владимировна приехала из Мурманска, где работала в областной научной
библиотеке. Под еѐ руководством начались кардинальные перемены в организации библиотечного дела. Алла Владимировна способствовала расширению площадей Центральной городской библиотеки за счѐт освоения цокольных помещений. В настоящее время
здесь расположены служебные помещения и книгохранилище.
Охлопкова А.В. руководила разработкой программы в по-

мощь производству, нацеленной на информационное обслуживание
инженерно-технических работников, руководителей предприятий и
организаций. Алла Владимировна выносила на заседания горисполкома вопросы, связанные с деятельностью библиотек, привлекала к
сотрудничеству общественность. Охлопкова А.В. награждена значком Министерства культуры СССР «За отличную работу».
ПАВЛОВА Вера Николаевна – заведующая отделом обслуживания Центральной городской библиотеки с 2000 по 2008 годы.
Работая на самом ответственном и трудном участке, Вера Николаевна показала себя прекрасным организатором, творческим руководителем. Павлова В.Н. стояла у истоков создания городского общественного движения «Родители против наркотиков» на базе Центральной городской библиотеки. При еѐ участии был разработан
цикл краеведческих мероприятий «Земляки», на которые собирались известные горожане, деловые люди, представители различных
городских организаций, литераторы.
ПАРШУТИНА Алла Михайловна – в Центральной городской
библиотеке с 1971 по 2003 годы. Работала в читальном зале, методистом, с 1986 года занималась библиографической работой. Алла
Михайловна собирала и систематизировала материалы по краеведению. Она внесла весомый вклад в развитие краеведческой библиографии. Подготовила к изданию два рекомендательных указателя по истории города: «Мончегорску – 50» и «Мончегорску – 60»,
дайджест «Экология Мончегорска» и путеводитель «Проспект Металлургов – главная улица Мончегорска».
Алла Михайловна занималась просветительской деятельностью в области краеведения, объединяя вокруг себя людей, любящих свой город. Паршутина А.М. – составитель сборника стихов о
Мончегорске «Он особой светел красотой».
ПОПОВА Клавдия Ивановна – заведующая библиотекой с
1947 по 1951 и с 1960 по 1966 годы. Деятельность Клавдии Ивановны пришлась на самые трудные послевоенные годы, когда приходилось искать дополнительные средства на приобретение литературы
и инвентаря.

Под руководством Поповой К.И. расширилась сеть передвижных библиотек, было организовано сотрудничество с клубами,
комсомольскими и профсоюзными организациями, создан Совет
библиотеки, проводились диспуты и читательские конференции.
Клавдия Ивановна организует городские семинары, районные совещания по вопросам библиотечного обслуживания.
Городская библиотека побеждает в общественных смотрах
учреждений культуры, награждается дипломом «Лучшая библиотека
Мурманской области». В 1966 году Попова К.И. была назначена заведующей городским отделом культуры.
Клавдия Ивановна всегда находилась в центре общественной жизни: избиралась членом горкома профсоюза работников культуры, депутатом городского Совета. Попова К.И. – заслуженный работник культуры РСФСР, награждена значком Министерства культуры СССР «За отличную работу», еѐ имя занесено в книгу «Кто есть
кто в культуре Мурманской области».
СМЕЛОВА Валентина Тимофеевна – пришла в библиотеку
в 1949 году, работала заведующей абонементом. Коллеги и читатели помнят еѐ как человека приветливого, весѐлого и остроумного.
Как истинный педагог, она любила работать с молодѐжью, многие
прислушивались к еѐ авторитетному слову. Четверть века Валентина Тимофеевна отдала любимому делу, была награждена значком
Министерства культуры СССР «За отличную работу».
СОЛОВЬЁВА Маргарита Александровна – художник, окончила Загорский художественно-промышленный техникум. В Централизованной библиотечной системе – с 1995 года. Маргарита Александровна занимается оформлением интерьера библиотек, выставок, стендов, витрин. Творческий потенциал Маргариты Александровны обширен, она успешно иллюстрирует книги местных авторов
и издания библиотеки. Маргарита Александровна сделала иллюстрации к книгам мончегорских поэтов Геннадия Лейбензона и Любови
Шайтановой, к сборникам «Свет северного сияния», «Сказки о Севере», «Еловое сердечко», «Литературный Мончегорск» и многих
других.

ТИХОМИРОВА Татьяна Васильевна – работала в библиотеке с 1976 по 2000 годы. В 1985 году была назначена заведующей
отделом комплектования и обработки фонда. Профессиональные
знания и организаторские способности Татьяны Васильевны способствовали слаженной работе отдела. Под еѐ руководством началась
работа по созданию электронного каталога библиотеки, она налаживала прямые связи с издательствами на поставку новой литературы
в ЦБС. Лѐгкий общительный характер Татьяны Васильевны создавал в коллективе атмосферу доброжелательности и взаимовыручки.
ТЕЛЬМИНОВА Людмила Васильевна – в библиотеке с 1971
года, с первого дня работала библиотекарем отдела комплектования и обработки, с 2001 года – заведующая сектором комплектования отдела управления фондами. Людмила Васильевна знает все
тонкости комплектования, систематизации и учѐта фонда, применяет свои знания и опыт в процессе автоматизированной обработки
литературы. Людмилу Васильевну отличают профессионализм и
ответственное отношение к работе, она – авторитетный наставник
молодых сотрудников отдела.
ФИЛИППОВА Любовь Никандровна – в Центральной городской библиотеке с 1982 года. Работала в читальном зале, заведующей отделом обслуживания, методистом. С 2004 года – директор Муниципального учреждения культуры «Мончегорская централизованная библиотечная система». Любовь Никандровну отличают
глубокое знание библиотечного дела и многолетний практический
опыт. Под еѐ руководством произошли значимые события в жизни
города – открылись Публичный центр правовой информации и
Центр общественного доступа. Мончегорцы получили бесплатный
доступ к правовым базам данных, к информационному порталу
«Электронный гражданин Мурмана».
Любовь Никандровна нацеливает коллектив на поиск новых
современных подходов в информационной и рекламной деятельности, в работе с городскими и общественными организациями, индивидуальной работе с читателями. Еѐ деловой стиль руководства и
перспективное мышление способствуют внедрению в библиотечные
процессы новых форм работы с использованием современных тех-

нологий: создан сайт Мончегорской централизованной библиотечной системы, реализуется проект «Память Мончегорска» – перевод
краеведческих газет в электронный вид. Новые компьютерные технологии определили явный прогресс в деятельности библиотеки.
Любовь Никандровна – лауреат проекта «Профессиональная команда страны». В 2007 году она награждена Дипломом регионального
уровня в номинации «Образование, наука, культура».
ХАРИТОНОВА Лилия Васильевна – с 1978 по 1986 годы
работала заведующей библиотекой-филиалом №2, затем – в библиотеке Дворца культуры. С 1998 года – вновь в ЦБС, с 2003 года
работает заведующей сектором краеведческой библиографии.
Краеведение стало настоящим призванием Лилии Васильевны, она
занимается исследовательской работой, сбором и систематизацией
материалов по истории города.
Лилия Васильевна подготовила к изданию серию путеводителей «Улицы Мончегорска»: «Северо-западный район», «Прогулка
по Комсомольской», «Посѐлок Монча – город Мончегорск», «Восточный и Северо-восточный район». К 70-летию города Мончегорска
подготовлен справочник «Почѐтные граждане города Мончегорска».
Лилия Васильевна – руководитель проекта «Память Мончегорска» –
работы по созданию электронной полнотекстовой базы краеведческих газет «Мончегорский рабочий».
ЦУКУНФТ Людмила Александровна – в Централизованной
библиотечной системе с 1986 года. Многие годы Людмила Александровна работала заведующей отделом внестационарного обслуживания, который обеспечивал деятельность более 50-ти передвижек
и пунктов выдачи в городских организациях и учреждениях. С 2007
года Цукунфт Л.А. – заведующая сектором социальной реабилитации. Она работает с людьми, имеющими ограниченные возможности
здоровья, что требует терпения и деликатности. Обслуживая их на
дому, Людмила Александровна старается выполнять все заявки и
просьбы читателей, получая в ответ благодарности.
ЧЕКАН Софья Михайловна – заведующая библиотекой в
годы Великой Отечественной войны, с 1941 по 1946 годы. Литерату-

ры было мало, фонды пополнялись из личных библиотек горожан. В
небольшом неприспособленном помещении Софья Михайловна обслуживала взрослых и детей, оформляла выставки, организовывала
беседы и лекции. Стоило большого труда в те годы сохранять фонд
и привлекать в библиотеку читателей.
ЧЕРКАСОВА Татьяна Сергеевна – в ЦБС работала с 1968
года. С 1976 по 1983 гг. возглавляла отдел книгохранения. В отдел
поступали редкие книги и книги в единственном экземпляре, и Татьяна Сергеевна стремилась, чтобы до читателя доходила нужная литература. С 1984 по 1998 годы Татьяна Сергеевна работала библиотекарем в филиале №1.
ЧУДАШКИНА Наталья Владимировна работает в библиотеке с 1994 года. Наталья Владимировна проявила организаторские
способности при создании Центра деловой информации. В настоящее время руководит отделом управления фондами.

Руководители Центральной городской библиотеки
1938 – 1940 гг. – Уральцева Валентина Ивановна
1941 – 1946 гг. – Чекан Софья Михайловна
1947 – 1951 гг. – Попова Клавдия Ивановна
1951 – 1958 гг. – Волгина Антонина Яковлевна
1958 – 1960 гг. – Архипова Валентина Михайловна
1960 – 1966 гг. – Попова Клавдия Ивановна
1966 – 1968 гг. – Сбродова Мария Павловна
1968 – 1983 гг. – Архипова Валентина Михайловна
1983 – 1991 гг. – Охлопкова Алла Владимировна
1992 – 2004 гг. – Кирьякова Галина Витальевна
с 2004 г. – Филиппова Любовь Никандровна
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