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К ЧИТАТЕЛЮ

  В 2011 году исполняется 105 лет со дня основания центральной 

районной  библиотеки  ЦБС Меленковского  района.  Все  эти  годы 

она  успешно  решала  задачи  по  приобщению  своих  читателей  к 

книге  и  чтению.  Здесь  сформирован  универсальный  фонд 

документов,  отвечающий  запросам  пользователей,  работает 

коллектив единомышленников.

 Библиографический  указатель  «Листая  страницы  истории»  - 

первое  издание,  посвященное  истории  центральной  районной 

библиотеки.  В  данном  пособии  дана  историческая  справка  о 

каждом десятилетии развития библиотеки. Материал в указателе 

предоставлен  из  периодической  печати  и  расположен  в 

хронологическом порядке.

Материал,  включенный  в  указатель,  снабжен  краткими 

аннотациями.

Рекомендательный  библиографический  указатель  адресован 

работникам  библиотек,  читателям,  краеведам,   и  всем,  кому 

интересна  история  центральной  районной  библиотеки  ЦБС 

Меленковского района.
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ЛИСТАЯ СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
Все о чем здесь мы Вам расскажем,

                                                                 Все как азбуку, знать должны.
                                               Ведь история библиотеки нашей-

                                             Часть истории всей страны.

В   журналах  «Очередного  и  чрезвычайного  Меленковского 
уездного  земского  собрания  1901  –  1902  гг.»  помещена  статья 
«О  пособии  из  средств  Павленкова  на  содержание  народных 
библиотек».  В  этой  статье  говорится:  «Душеприказчик  по  делам  
умершего  книгоиздателя  Ф.  Ф.  Павленкова  письмом  от  
10  августа  1901  года  сообщил  земской  управе,  что  умерший  
Павленков  завещал  сто  тысяч  рублей  на  открытие  2000  
народных  библиотек,  в  наиболее  бедных  и  глухих  селениях,  
считая по 50 рублей на каждую библиотеку,  на библиотечное  
дело, на дальнейшее его развитие. 

Вместе с тем, докладывая изложенное земскому собранию с  
представлением  письма  душеприказчика  Павленкова,  земская  
управа имеет честь сообщить, что в настоящее время (т. е. с  
1901  года)  в  Меленковском  уезде  существует  три  народных  
библиотеки  в  с.  Архангел,  Драчеве,  Бутылицах    и  одна  
учительская в городе Меленки». 

В  городе  Меленки библиотека  была  открыта  в  1906  году. 
С  1906  по  1911  годы  она  была  самой  крупной  библиотекой 
Земской управы, куда  входила и учительская библиотека, которая 
обслуживала  только  учителей.  Она  находилась  в  здании,  где  в 
настоящее время размещается  ветеринарная  лечебница,  т.  е.  на 
ул.  Комсомольской,  бывшей Касимовской.  В библиотеке работал 
заведующий народным образованием в управе. 

 По  условиям  выдачи  книг  и  по  району  своих  действий 
Меленковская бесплатная библиотека скорее приближалась к типу 
городских  библиотек.  Весь  книжный  инвентарь  библиотеки 
оценивался  в  1516  рублей  42  копейки.  В  библиотеке 
насчитывалось 1187 томов и 72 выпуска.     Количество читателей 
не  особенно  велико,  всего  112  мужчин  и  41  женщина,  всего 
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153 человека, но  читаемость их довольно высокая;  у мужчин 16,2 
книг,  у  женщин  11,5.  Наибольшим  спросом  пользовались 
сочинения   Л.Н.  Толстого,  Ф.  М.  Достоевского,  И.  С.  Тургенева, 
И.А. Гончарова и других классиков.     

  В  1911 году в Меленковской библиотеке при Земской управе 
находилось   1288  томов  на  сумму  1924  рубля  62  копейки, 
читателей   192  человека,  из  них  127  мужчин 65  женщин,  число 
прочитанных  книг  -  1721,  читаемость  13,6.  (из  «Материалов 
Меленковского  уездного  Земского  собрания»,  г.  Меленки, 
типография бр. Власовых, 1912г., с. 190).

В  течение   всего  дореволюционного  периода  существования 
библиотеки ее сотрудники (а их было трое) могли выполнять лишь 
самые  основные  работы.  Это  получение  новых  поступлений,  их 
каталогизация,  шифровка,  выдача книг читателям.   Надо сказать, 
что в течение многих лет в бюджете Меленковской центральной 
библиотеки отсутствовала статья, предусматривающая средства на 
покупку книг. Книги покупались исключительно на внебюджетные 
средства  –  на  частные  пожертвования  и  носили  случайный 
характер.  Поэтому  библиотека  крайне  неудовлетворительно 
пополнялась  новыми  книгами  и  периодическими  изданиями, 
покупка  книг  производилась  в  ничтожных  размерах.  На 
протяжении  всего  дореволюционного  периода  приобретались 
книги  преимущественно  по  гуманитарным  наукам  –  истории, 
философии, литературоведению. 

Главный контингент читателей составляли лица интеллигентных 
профессий, причем этими лицами более всего берутся журналы и 
книги  беллетристического  содержания.  То  же  явление 
наблюдалось  и  среди  лиц,  не  имеющих  определенных  занятий. 
Книги  сельскохозяйственного  содержания  в  незначительных 
количествах читали земледельцы и фабричные. Более всего читали 
книг в возрасте 20 – 30 лет и 10 – 20 лет. Лица других возрастов 
сравнительно  занимали  довольно  скромное место среди прочих 
читателей.  На  читаемость  мало  влияли  летние  месяцы,  как  это 
наблюдалось  в  деревне.  Наибольшим  спросом  пользовались 
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полное  собрание  сочинений  Гоголя,  Диккенса,  Достоевского, 
Лермонтова, Пушкина, Чехова и других классиков. 

Первой  заведующей  Меленковской 
центральной  библиотекой  была 
Лекторская  Клавдия  Михайловна,  1886 
года рождения. Она работала в библиотеке с 
1906  по  1941  год.  По  воспоминаниям 
родственников  Клавдия  Михайловна  была 
прекрасной  рассказчицей.  До  глубокой 
старости  читала  книги,  газеты,  журналы,  в 
последние  годы  с  лупой.  Клавдия 
Николаевна оставила о себе добрую память. 

     
Публикации в периодической печати: 

Журналы  очередного  Меленковского  уездного  земского  
Собрания.  Сессии  1911  года.-  Меленки:  Типография  Братьев  
Власовых, 1912.- С. 190.    

В  1917 году  в  результате  объединения  фондов  библиотеки 
Земской управы и двух городских библиотек, была организована 
центральная библиотека,  в которую перевезли фонды библиотеки 
помещицы Баташовой из Гуся Железного. 
  Первые  послереволюционные  годы  были,  пожалуй,  самыми 
трудными  для  библиотеки.  Хаос  в  народном  хозяйстве,  разруха, 
голод,  нехватка средств,  а к тому же бесконечные перемещения 
библиотеки из одного помещения в другое. В течение нескольких 
лет библиотеку переводили во множество различных помещений: 
бывший  дом  купца  Константинова,  купца  Кулемина,  купца 
Конюхова,  и  наконец,  в  1929  году  в   нынешнее  помещение 
библиотеки, по адресу город Меленки,  ул. 3-го  Интернационала, 
д.34. (в настоящее время ул. Коммунистическая, д. 34).
     В  1919 году в центральной библиотеке было открыто детское 
отделение,  которое  разместили  на  первом  этаже  библиотеки. 
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Со  слов  Лекторской  К.  Н.  массового  читателя  почти  не  было. 
Библиотекой  пользовалась  преимущественно  интеллигенция. 
Годовое  число  читателей  библиотеки  не  превышало  50  –  60 
человек, посещало библиотеку   5 – 8 человек в день.  

Библиотека в 20-е годы (бывший дом купца И. Конюхова)

К концу  1922 г.  экономическое положение 
страны  улучшилось.  Успешно  шло 
восстановление  народного  хозяйства.   К 
1925 основные отрасли промышленности и 
сельского  хозяйства  приближались  по 
выпуску продукции к довоенному уровню. 
Хозяйственные  и  политические  успехи 
страны  сопровождались  развитием 
культурной революции. 

В  Меленковском  районе  открылись  новые  начальные  школы, 
стала  укрепляться  материальная  база  библиотек.  Библиотека 
развернула  активную  пропаганду  марксистско  –  ленинской 
литературы, особенно произведений В.И. Ленина и литературы о 
нем.  Увеличивалось  количество  читателей. 
Что  касается  фонда,  то  он  изменялся  не  только 
количественно,  но  и  качественно,  отражая  новые 
периоды истории, новые явления в науке, технике, 
литературе  (сохранились инвентарные книги с 1925 
года).                       
Публикации в периодической печати:

Избы  -  читальни  в  Меленковском  уезде//Призыв.-  1925.  -  
13 февраля.

Статистические  показатели  изб  -  читален  Меленковского  
уезда.
Вольный, В. Кружок друзей книги/В. Вольный //Призыв.- 1925.-  
6 ноября. - С. 4.
    При библиотеке организован кружок друзей книги.
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В  30-е  годы библиотека  никогда  не  оставалась  в  стороне  от 
культурных  и  общественных  событий,  происходивших  в  стране. 
Работники  библиотеки,  помимо  участия  в  ликвидации 
неграмотности рабочих ткацкой фабрики, устанавливали связь со 
школами,  проводили  беседы  и  громкие  читки  книг  для 
малограмотных.   А с  ростом грамотности трудящихся от бесед и 
читок  газет  все  больше  переходили  к  докладам  и  лекциям  на 
политические, естественнонаучные темы, по вопросам литературы 
и искусства, проводили санитарно-просветительскую работу.

Активно развивалась массовая работа библиотеки. Библиотека 
старалась  подходить  к  этой  работе  творчески,  увязывая  ее  с 
политическими и культурными событиями страны. 

В  1934  году  здание  было  специально 
приспособлено  под  библиотеку.  Это  было 
двухэтажное  каменное  здание  с  железой 
кровлей  и  печным  отоплением.  Общая 
площадь составляла  259,5 кв. м.   

В  1935  году  в  стране  развернулось 
движение за повышение производительности труда, названное по 
имени его зачинателя А. С. Стаханова  «стахановским движением». 
Библиотека использовала самые разнообразные формы и методы 
работы, посвященные этому событию. 
     1937  год  был  годом  А.  С.  Пушкина.  Библиотека   находила 
интересные формы работы  пропаганды книги,  посвященные 100 
-летию гибели поэта. Огромным спросом в то время в библиотеке 
пользовались труды Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина. 
     
В  предвоенные  годы особое  внимание  уделялось  работе  с 
оборонной  литературой.  Велась  полноценная  военно-
патриотическая работа. Плакаты, памятки  по вопросам обороны и 
военной подготовки,  о самом популярном и массовом обществе 
ОСОАВИАХИМ всегда были оформлены в центральной библиотеке.

В годы войны (1941 -1945)   Меленки не являлись прифронтовым 
городом. До него не долетали глухие раскаты далеких боев, ветер 
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не доносил удушливой  гари пожарищ.  Но с  первых дней войны 
Меленки отдавали  все для фронта,  все  для победы над врагом. 
Сотни  меленковцев  ушли  на   фронт.  Многие  встали  в  ряды 
защитников  Отчизны  добровольно,  не  ожидая  повестки  из 
военкомата.  Ушедших  на  фронт  заменяли  женщины,  подростки, 
пенсионеры.  И  каждый,  понимая  всю  ответственность  перед 
Родиной, трудился за троих.     
    Заведующей библиотекой в годы войны была Владычина Анна 
Александровна (1891-1981).  Она  была  очень 
дисциплинированным,  требовательным  и  властным 
руководителем. Активными читателями библиотеки были    Тильш 
Герман  Леонидович  (учитель  биологии.  Отзывы  о  нем,   как  о 
преподавателе  были  очень  хорошие),  Широкогоров  Сергей 
Ефимович  (учитель  математики   в  гимназии),  Азимков  Михаил 
Иванович (у него самого была прекрасная библиотека. С его слов 
он  вел  переписку  с  Роменом  Ролланом),   Щепкина  Нина 
Алексеевна (преподаватель русского языка и литературы) и многие 
другие.  В  библиотеке отводилась  особая роль  патриотическому 
воспитанию  меленковцев.  Библиотекари  широко 
пропагандировали  книги,  периодические  издания,  которые 
освещали героическое прошлое   России, подвиги советских людей 
на  фронтах  Великой  Отечественной  войны,  систематически 
проводили  политинформации,  сообщали  населению  сводки 
Информ-бюро. В библиотеке сохранились газеты военных лет. 

                                                           Комсомольская правда 1945 год 4 сентября
Газета «Правда» 1944 года 22 июня

Особенно  много  было  сделано  для 
библиотечного  обслуживания  бойцов  и 
командиров  Красной  Армии. 
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Библиотекари ходили с книгами и журналами в госпитали, которые 
находились  в  нашем  городе  в  здании  семилетней  школы  №  58 
(ныне СОШ №4), школе №66 (ныне СОШ №1) разносили книги по 
палатам, читали статьи из журналов и газет, проводили лекции и 
беседы

            Средняя школа №1                                                     Средняя школа №4

 

    
После войны страна восстанавливала народное хозяйство. Работа 
библиотеки  неразрывно  связана  с  задачами  коммунистического 
воспитания, с борьбой советского народа за осуществление планов 
хозяйственного  и  культурного  строительства.  В  1949  году в 
библиотеку  записалось  1384  читателя.  Из  них:  взрослых  –  648 
человек. Всего посетило библиотеку – 17848 человек. Выдача книг 
составила – 19395 экземпляров книг.
    
 Публикации в периодической печати:          

Литературные  вечера  в  библиотеке//Призыв.-  1946.-  
30 апреля.
В Меленковской районной библиотеке проведен литературный  
вечер по творчеству Л. Н. Толстого.

К 800-летию Москвы//Призыв.- 1947.- 17 августа.
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В  Меленковской  городской  библиотеке  организована выставка  
литературы, посвященная 800-летию Москвы.

Пушкинские вечера//Призыв.- 1949.- 26 марта.
Мероприятия, в связи с предстоящей 150-летней годовщиной со  
дня  рождения  поэта,  прошли  в  Меленковской  районной  
библиотеке.

Период «оттепели» и оптимизма  (50 - 60-е годы) стал временем 
наиболее  заметного  подъема  в  советской  экономике.  Он 
достигался как за счет трудового энтузиазма широких масс, свято 
веривших  лозунгу  нового  руководителя  страны  «Нынешнее 
поколение советских людей будет жить при коммунизме», так и в 
результате реформирования хозяйственного механизма. В городе 
успешно работал льнокомбинат «Красный текстильщик», литейно-
механический  завод.  Рабочим  было  необходимо  повышать  не 
только  технический,  но  и  общеобразовательный  уровень.  Для 
молодежи, да и для людей старшего возраста, не сумевших в свое 
время получить среднее образование, открывались школа рабочей 
молодежи, ФЗО, лесотехнический техникум. 
     Районная библиотека размещалась на втором этаже настоящего 
здания.
     В 1950 г. в библиотеку записалось -2243 читателя, в 1951г. – 2089 
человек.   Количество   читателей  на  абонементе  выросло  с  534 
человек  до  1062.  В  читальном  зале  записано  103  человека,  в 
передвижках  число  читателей  выросло  со  144  человек  до  924 
человек. Всего посетило библиотеку в 1950 году – 41006 человек, в 
1951  году  –  35211  человек.  В  1950  году  было  выдано  40126 
экземпляров книг, в 1951 г. – 41874 экз. книг.

Работали в библиотеке в 1950, 1951 гг. -  4 библиотекаря. Двое 
имели среднее библиотечное образование, двое среднее.

В 1955 году в районной  библиотеке 2825  читателей.  Из них 
рабочих  –  496,  колхозников  –  267,  служащих  –  424,  учащихся  – 
1272,  прочих.  –  436.   Причем,  мужчин  насчитывалось  – 
1398  человек,  женщин  –  1496  человек.  Сохранился  паспорт 
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государственной массовой библиотеки, из которого получены эти 
сведения.
     В  эти  годы  увеличилось   количество  читателей:  рабочих, 
студентов.  В  1958  году  ежедневно  центральную  районную 
библиотеку посещали около 200 человек. Особенно много людей 
бывало  в  читальном  зале,  но  условия  не  позволяли  полностью 
удовлетворять запросы посетителей.  В  зале очень тесно и очень 
мало  места  для  организации  массовых  мероприятий,  нет 
возможности  организовать  гардероб,  где  читатели  могли  бы 
раздеться.

 
  Заведующей районной библиотекой с 1955 
по  1961  год  работает  Бекетова  Нина 
Михайловна. Нина  Михайловна  имела 
высшее  образование,  окончила  Московский 
библиотечный  институт.  Вместе  с  ней  в 
библиотеке  работали  Макарова  Ольга 
Валентиновна,  Гаричев  Иван  Иванович, 
Пузанкова Лидия Васильевна, Щепкина Раиса 
Алексеевна и др. 

В  библиотеке  начали  вести  систематический  каталог, 
редактировался  алфавитный  каталог.  Начали  вести 
систематическую  картотеку  газетно-журнальных   статей. 
Библиотека получала печатные карточки из Всесоюзной книжной 
палаты
  
Публикации в периодической печати:

15 передвижных библиотек//Призыв.- 1955.- 13 ноября. 
Работа  передвижных  библиотек  Меленковского  района,  
созданных на базе районной библиотеки.
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Суздальцев,  В.  Расширить  помещение  библиотеки  
/В. Суздальцев //Коллективист.- 1958.- 10 января.
Поднимается вопрос о расширении районной библиотеки.

Гаричев,  И.  Книжная  выставка  «Навстречу  Выборам  в  
Верховный  Совет  СССР»/И.  Гаричев//Коллективист.-  1958.-  
19 января.
Раскрывается содержание выставки, организованной навстречу  
выборам в Верховный Совет СССР.

Гаричев,  И.  Книжная  выставка  «От  мрака  к  свету»  
/И. Гаричев //Коллективист.- 1959.- 26 июня.
Книжная выставка о борьбе с религией.

 В 60 –е годы в Меленковском районе работало 25 библиотек. На 
1 января 1960 года в центральной районной библиотеке имелось 
более  23,5  тысяч  экземпляров  книг,  намечено  приобрести  еще 
3000 книг. Количество читателей на 1 января 1960 года составило 
4200  человек,  книговыдача  –  735000  экземпляров,  количество 
посещении  37000, книжный фонд – 22000 экз. 

В это время заведующими библиотекой работали:

Гаричев  Иван  Иванович начал  работать  в 
библиотеке  придя  с  фронта  в  1945  году. 
Проработав  в  ней  до  1958  года,  уходит 
работать  в районную газету «Коллективист», 
корреспондентом.  В  1961  году  вернулся  в 
библиотеку  и  работал  заведующим  до 1963 
года.  Затем  снова  перешел  на  работу  в 
многотиражку «Красный текстильщик».  Иван 
Васильевич  обладал  прекрасным  свойством 
характера  –  умел  как-то  сразу  и  верно 

улавливать  внутренний  настрой  человеческой  души  и  чутко 
отзываться на радость твою, на беду ли твою, на беспокойную ли 
душу, тревожащую тебя.
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 Макарова  Ольга  Валентиновна  начала 
работать  в  библиотеке  с  1958  года 
заведующей читальным залом. С 1963 по 1973 
год  работала  заведующей  библиотекой.  В 
1973  году  была  избрана  секретарем 
городского  Совета  народных  депутатов.  В 
1977 году вернулась на работу в библиотеку  и 
трудилась  на  должности  директора  до  1982 
года.  Это была эрудированная,  энергичная и 
обаятельная женщина. 

В  60-е  годы  перед  коллективом  была  поставлена  задача 
коммунистического  воспитания  трудящихся  и  содействия 
хозяйственному  и  культурному  строительству.  Каждый  день 
работы  библиотеки,  каждая  выданная  книга  должны  служить 
благородному  делу  строительства  коммунизма,  созданию  его 
материально-технической  базы,  воспитанию  нового  человека. 
Большой  размах   в  эти  годы  получила  массовая  работа 
библиотеки:  оформлялись  книжные  выставки  и  тематические 
полки,  проводились  библиографические  обзоры  и  читательские 
конференции. Вместо отдельных случайных тем, продиктованных 
юбилейными  датами,  сложилась  продуманная  система 
оформления  книжных  вставок  по  определенным  направлениям. 
Одним  из  важнейших  в  то  время  направлений  стала 
систематическая  пропаганда  марксизма  –  ленинизма,  решений 
партии и правительства, истории КПСС. 
    1968 -  1970 годы. Весь советский народ собирался  отметить 
50-летний  юбилей  Всесоюзного  Ленинского  Коммунистического 
Союза молодежи и 50-летний юбилей Вооруженных сил СССР,  а 
также   100-летие  со  дня  рождения  В.И.  Ленина.  Не  осталась  в 
стороне и  центральная районная библиотека. 
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В преддверии 100-летия со дня рождения В.И. Ленина особое 
место  в  работе  библиотеки  в  эти  годы  занимала   пропаганда 
трудов  В.И.  Ленина,  литературы  о  нем.  Проводились  громкие 
чтения ленинских произведений и книг  об  Ильиче,  проводились 
беседы  тематические  вечера,  устные 
журналы.

  Центральная  библиотека  пропагандировала  экономическую 
литературу.  Темы  самые  разнообразные:  «Экономика  –  наш 
компас»,  «Каждый  на  своем  месте  –  экономист»,   «Рабочий  – 
главный  герой»  и  так  далее.  С  этой  целью  библиотека 
организовывала  тематические  подборки,  выездные  выставки  – 
просмотры,  Дни  информации.  Особое  внимание  уделялось 
работающей молодежи.

Рабочий литейно-механического  завода Б.П. Никитин один из самых активных читателей 
библиотеки
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     Через книгу  библиотека освещала преимущества советского 
образа  жизни,  помогала   молодым  людям  понять  значение 
крупнейших  преобразований  в  стране.  Среди  молодежи 
проводились  тематические вечера:  «И в мирные дни есть место 
подвигу», «Мы патриоты – интернационалисты»,  «Я – гражданин 
Советского Союза» и другие. 

Книжная выставка «Союз нерушимый»

    На  литературных  вечерах  и  конференциях  на  суд  зрителей 
выносились художественные и публицистические произведения из 
журналов  «Новый мир»,  «Октябрь»,  «Огонек».  Появились  новые 
художественные журналы «Москва»,  «Нева»,  «Дружба народов», 
«Юность»,  «Наш  современник».  Бурные  дискуссии  широкой 
читательской  аудитории  вызывали  произведения  И.  Эренбурга, 
В. Дудинцева, Д. Гранина и другие. Массовый интерес, особенно у 
молодежи  вызывала  поэзия.  Читатели  открывали  для  себя 
творчество  М.  Цветаевой,  С.  Есенина,  О.  Мандельштама, 
А. Ахматовой и многих других поэтов, запрещенных в 30-е годы.
     По   прежнему  актуальным   для  библиотеки  оставалось 
увеличение  числа  читателей,  максимальное  привлечение  к 
пользованию  библиотекой  различных  групп  населения,  прежде 
всего детей и юношества, специалистов народного хозяйства.  

Для   обслуживания  книгой  сельского  населения  районной 
библиотекой  были  организованы  передвижные  библиотеки  в 
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наиболее  отдаленных  населенных  пунктах:  Чабышево, 
Шушпаново, Выползово, Бойцево – вот далеко не полный перечень 
населенных пунктов, где районная библиотека с помощью актива 
впервые  начала  обслуживать  жителей  села.  Передвижками 
заведовали  энтузиасты-общественники.  Их  работа  оплачивалась 
горячей благодарностью читателей. 

Долгие  годы  своей  жизни  посвятила 
библиотеке   Лидия  Васильевна 
Пузанкова.  Она  пришла  работать  в 
библиотеку  в  августе  1949  года,  после 
окончания Владимирского библиотечного 
техникума.  Работала  заведующей 
передвижным  фондом  библиотеки, 
организовывала обслуживание читателей 
книгой  в  населенных  пунктах  района,  в 
которых  не  было  стационарных 
библиотек.  Лидия  Васильевна,  где  не 
рейсовом  автобусе,  где  на  попутных 
машинах,  а  чаще  всего  пешком 

доставляла  читателям  книги  из  районной  библиотеки.  Жители 
деревень  ее  знали,  она  снискала  у  них  и  у  коллег  заслуженное 
уважение.  С  1978  года  Лидия Васильевна  ушла  на  заслуженный 
отдых.
                              
    Заведующая передвижным фондом  Л. В. Пузанкова и передвижница В.А. Колоскова

  

17



   В  1967  году  Меленковской  районной  библиотеке  было 
присвоено звание  «Учреждение культуры отличной работы», она 
награждена  вымпелом  «Победителю  социалистического 
соревнования в честь 50-летия Советской власти».

Публикации в периодической печати:

Гаричев,  И.  Улучшать  массовую  работу  библиотек!  
/И. Гаричев//Коллективист.- 1960.- 19 июня.
Об  улучшение  работы  библиотек  района  размышляет  автор  
статьи.

Макарова, О.В. Книжная выставка «5 марта – день выборов  
в  местные  Советы  депутатов  трудящихся»/О.Макарова  
//Коллективист.- 1961.- 2 февраля.
Под  таким  заголовком  оформлена  выставка  в  районной  
библиотеке.

Григорьева,  В.  Для  любителей  книг/В.  Григорьева  
//Коллективист.- 1961.- 18 мая.                             
О книгах, которые можно купить в библиотеке.

Гаричев,  И.  Изучайте  материалы  съезда!/И.  Гаричев  
//Коллективист.- 1961.- 24 октября.
Эта   статья  посвящена  обсуждению  передач,  посвященных  
съезду партии.
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 Никифорова,  К.  Книга  помогает  идти  к  свету/К.  
Никифорова //Коммунар.-  1964.- 2 января.
Атеистическая пропаганда в районной библиотеке.

Щепкина,  Р.  Ценные  книги/Р.  Щепкина  //Коммунар.-  1964.-  
24 марта.
Книги в помощь работникам сельского хозяйства.

Макарова, О. Книга учит жить / О. Макарова//Коммунар.-  
1964.- 15 марта.
Обзор  литературы  молодым  читателям   для  предстоящей  
конференции «Молодой герой советской литературы».

Никифорова,  К.  Агитбригада  в  поле   /К.  Никифорова  
//Коммунар.- 1964.- 19 мая.
Работа  агитбригады  и  районной  библиотеки  в  помощь  
проведению весеннего сева.

Макарова,  О.  А  какой  он,  герой  нашего  времени?  
/О. Макарова //Коммунар.- 1964.- 4 августа.
Всесоюзная  молодежная  читательская  конференция  «Молодой  
герой советской литературы»

Макарова, О.  За  новый  подъем  библиотечной  работы  
/О. Макарова //Коммунар.- 1965.- 4 февраля.
Работа  библиотек  Меленковского  района,  в  том  числе  
центральной районной библиотеки.

Кокарева,  В.  «Всегда  ты  будешь  живым  примером…»  
/В. Кокарева //Коммунар.- 1968.- 21 марта.
Работа  районной  библиотеки  к  100-летию  со  дня  рождения  
А. М. Горького.

Макарова, О. Книги о вожде/О. Макарова //Коммунар.- 1968.-  
18 апреля.

Никулин,  В.  Помощь  библиотек/В.  Никулин//Коммунар.-  
1968.- 13 июня.

Макарова,  О.  Памяти  Ильича  посвящается…  
/О. Макарова//Коммунар.- 1968.- 23 июля

Друг и учитель //Коммунар.- 1969.- 25 февраля.
Макарова,  О.  Спасибо  книгам/О.  Макарова//Коммунар.-  

1969.- 13 марта.
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Интересная выставка //Коммунар.- 1969.- 13 сентября.
Светлова,  А.  Заочная  читательская  конференция  

/А. Светлова//Призыв.- 1969.- 23 октября.
В данных статьях представлена информация о пропаганде  книг  
о  Ленине  в  Меленковском  районе,  совместно  с  районной  
библиотекой.

В  начале  70-х  годов Меленковская  районная  библиотека 
обслуживала  книгой  не  только  жителей  города,  а  и  района. 
Библиотека  имела  три  отделения:  абонемент,  читальный  зал  и 
передвижной фонд. Число читателей за год в библиотеке свыше 
четырех  тысяч.  Ежедневно  библиотеку  посещали  от  70  до  100 
человек. Читали люди самых разных возрастов и специальностей. 
Ежедневно  в  читальном  зале  занимались  учащиеся  старших 
классов, студенты-заочники, учителя, пропагандисты и др. 

При районной библиотеке имелось  16 передвижек, 6 из них – 
на  предприятиях  и  учреждениях  города  («Сельхозтехника», 
автотранспортное предприятие, завод зонтов и др.).

К  услугам  читателей  был  представлен  фонд  в  27  тысяч  экз. 
Каждый  читатель  мог  получить  квалифицированную  помощь 
библиотекаря.   

Библиотека  имела  непосредственную  связь  с  областной 
библиотекой имени Горького, а также со многими библиотеками 
страны, например, с библиотекой им.   В.И. Ленина, им. Салтыкова-
Щедрина.

По межбиблиотечному абонементу книги обменивались в срок 
от трех до десяти дней.

 В 70-е  годы первостепенное значение в работе центральной 
библиотеки приобрела  четкая  организация  системы  управления, 
разграничение  обязанностей  сотрудников.  Стало  ясно,  что 
максимально  удовлетворять  потребности  читателей  можно, 
благодаря  укрупнению  библиотечно  -  библиографических 
ресурсов,  объединению усилий небольших  библиотек,  созданию 
централизованной библиотечной системы.
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    30 июня 1977 года все массовые библиотеки Меленковского 
района  объединились  в  Меленковскую  централизованную 
библиотечную  систему,  во  главе  с   центральной  районной 
библиотекой.  В  структуру  центральной  районной  библиотеки 
входил: отдел обслуживания читателей, находящийся  на 2 этаже 
основного  здания,  а   также  отдел  комплектования, 
нестационарный отдел, методико – библиографический отдел, под 
которые в 1977 году  выделено дополнительное помещение: три 
класса  восьмилетней  школы  №5,  находящейся  в  бывшем  доме 
купца Кулемина. 

Для нужд ЦБС был приобретен библиобус. Расширилась сеть 
библиотечных  пунктов  города  и  района.  В  городе  работало 
20  библиотечных  пунктов  нестационарного  отдела.  Стоянки 
библиотечного  автобуса  были  организованы  также  в  селе 
М. Приклон, в деревнях Лехтово, Осинки, Иватино, Злобино. 

Комплектование  шло  в  основном  через  библиотечный 
коллектор,  покупали  литературу  и  в  магазинах  города. 
Просматривали  и  заказывали  литературу  и  по  тематическим 
планам  издательств.  В  помощь  комплектованию  было 
организовано  несколько  картотек:  «Картотека  комплектования 
заказов»,  «Картотека  докомплектования»,  «Картотека 
читательского профиля». 

Отдел  комплектования  проводил  подписку  на  периодические 
издания, вел учет и обработку литературы.

Организация  внутрисистемного  книгообмена  позволила 
наиболее полно раскрыть фонд ЦБС и приблизить его к читателям. 
Внедрение  внутрисистемного  книгообмена  положительно 
сказалось на обслуживании сельского населения района.

Центральная  библиотека  информировала  читателей  о 
поступившей литературе,  решала и другие вопросы.  В том числе 
осуществляла  методическое  руководство  всеми  библиотеками, 
несла ответственность за состояние их работы.
   С  еще большей  решимостью  продолжала  библиотека  и  свою 
идеологическую  работу.  Основными  документами, 
«определяющими  направление  и  содержание  работы»,  были 
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решения съездов КПСС, постановления ЦК КПСС, решения местных 
партийных органов.
   Для  читателей  библиотечной   системы  организовались 
различные мероприятия. Проводились читательские конференции, 
литературные  вечера,  оформлялись  тематические  книжные 
выставки, рекомендательные библиографические списки: «Планы 
партии- планы народа», «В помощь пропагандистам и слушателям 
системы политпросвещения» «Книги  о КПСС» и так далее.
    Книжные  полки  Меленковской  районной  библиотеки 
становились ближе к производственным коллективам.

Слесарь льнокомбината А.В. Шумаков выбирает книгу на абонементе.

Фрезеровщик литейно-механического завода  В. Грынов в  читальном зале библиотеки.
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Публикации в периодической печати:

Макарова,  О.  В.  «Забывчивые  читатели»  /О.В.  Макарова  
//Коммунар.- 1970.- 7 ноября.
О правилах пользования библиотекой.

Макарова,  О.  В.  Рожденная  революцией  /О.В.  Макарова  
//Коммунар.- 1970.- 10 ноября.
Из истории создания Меленковской центральной библиотеки.

С помощью библиотекарей//Коммунар.- 1970.- 30 ноября.
Работа центральной библиотеки по подготовке к  XXIV съезду  
партии.

Макарова,  О.В.  На выдаче книг/О.В.  Макарова//Коммунар.-  
1971.- 20 марта.
О заведующей абонементом Л. А. Капитовой.

Дмитриев,  В.  Наш  внештатный  корреспондент  
/В. Дмитриев //Коммунар.- 1971.- 13 апреля.
О заведующей библиотекой О.В. Макаровой.

Александрова,  М.  В  районной  библиотеке   /  М.  
Александрова //Коммунар.- 1972.- 21 марта.
Пропаганда  атеистической  литературы  в  районной  
библиотеке.

Макарова,  О.В.  Для  вас,  читатели  пропагандисты  
/О.В. Макарова//Коммунар.- 1972.- 18 апреля.
Работа  Меленковской  районной  библиотеки  с  атеистической  
литературой.

Федоров,  В.  В  начале  кандидатского  стажа  
/В. Федоров //Коммунар.- 1972.- 9 декабря.
Фрезеровщик Виктор Грынов в читальном зале библиотеки.

Жизнякова,  М.  Книга  –  помощник  и  друг  
/М. Жизнякова //Призыв.- 1973.- 14 января.
Работа  Меленковской районной библиотеки под руководством  
Ольги Валентиновны Макаровой.
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Бумагин,  В.  Выставка  книг  о КПСС/В.  Бумагин//Коммунар.-  
1973.- 1 июня.
Центральная  библиотека  организовала  книжную  выставку  
«КПСС – руководящая сила советского общества».

Молоткова, В. В мире книг/В. Молоткова//Коммунар.- 1973.-  
1 сентября.
О  заведующей  передвижным  фондом  районной  библиотеки  
Л. В. Пузанковой.

Жизнякова,  М.  Ждут  читателей  новинки  
/М. Жизнякова//Коммунар.- 1974.- 12 января.
 Новые поступления литературы в районную библиотеку.

Стасин,  Г.  Библиотека  и  молодой  читатель  
/Г. Стасин//Коммунар.- 1973.- 30 октября.
Работа с молодежью в районной библиотеке.

Жизнякова,  М.  Выставка  политической  литературы  
/М. Жизнякова//Коммунар.- 1974.- 12 января.
В  читальном  зале  районо  библиотеке  организована  выставка  
«Планы партии – планы народа».

Макаров,  И.  Библиотека  в  цехе/И.  Макаров//Коммунар.-  
1974.- 19 ноября.
Передвижка на заводе по изготовлению зонтов.

Дерябина,  Л.А.  Молодежи  о  правах  и  обязанностях  
/Л.А. Дерябина//Коммунар.- 1974.- 21 марта.
Правовое воспитание молодежи в районной библиотеке.

Жизнякова,  М.  К  дню  рождения  великого  поэта  
/М. Жизнякова//Коммунар.- 1974.- 4 июня.
Мероприятия, проводимые в районной библиотеке к 175-летию  
со дня рождения А.С. Пушкина.

Комаров,  Г.  Большой  мир  знаний/Г.  Комаров//Коммунар.-  
1974.- 17 августа.
Работа с читателями в районной библиотеке.
Александрова,  М.  На  важные  темы  
/М. Александрова//Коммунар- 1974.- 22 октября.
Беседы,  проводимые  в  библиотеке  по  разъяснению  
Постановления ЦК КПСС по развитию сельского хозяйства.
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Николаева,  А  Нерадивые  
читатели                                                 /А. Николаева//Коммунар.-  
1974.- 30 ноября.
Работа с читателями-задолжниками.

Дерябина,  Л.  А.  Книга  –  помощница  хлеборобов  
/Л. Дерябина //Коммунар.-1975.- 22 марта.
Пропаганда сельскохозяйственной литературы.
Александрова,  М.   Книги  о  мужестве  и  подвигах  
/М. Александрова//Коммунар.-1975.- 15 мая.
Обзор художественной литературы о Великой Отечественной  
войне.

Дерябина,  Л.А  О  вредных  привычках  
/Л.А. Дерябина//Коммунар.- 1975.- 24 июля.
Выставка атеистической литературы.

Дерябина,  Л.А.  «Край  ты  наш  Владимирский»  
/Л.А. Дерябина//Коммунар.- 1976.- 18 мая.
 Книжный  фонд  краеведческой  литературы  в  центральной  
библиотеке.

Николаев, В. Беседы в библиотеке/В. Николаев//Коммунар.-  
1976.- 21 сентября.
Беседы  в  библиотеке  о  политических  и  экономических  
периодических изданиях.

Комаров,  Г.  Книгой  дорожить  умейте  
/Г. Комаров//Коммунар.- 1976.- 25 ноября.
Читатели районной библиотеки.

Макарова,  О.В.  Пропаганда  лучших  произведений  
/О.В. Макарова//Коммунар.- 1978.- 14 января.
Мероприятия, проводимые районной библиотекой в дни декады  
литературы и искусства.

Новое в работе библиотек//Коммунар.- 1978.- 21 января.
Централизация библиотечной сети в районе.
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Сверлин, В. Выставка в библиотеке/В. Сверлин//Коммунар.-  
1979.- 16 июня.
Специальная  книжная  выставка  в  районной  библиотеке,  
пропагандирующая  литературу  по  укреплению  кормовой  базы  
животноводства.

Библиотекари  обменялись  опытом//Коммунар.-  1979.-  
26 июня.
Обмен  опытом  работы  в  условиях  централизации  библиотек  
Селивановского, Муромского, Меленковского районов.

В 80-е годы направления работы библиотеки  остались почти те 
же:  «Роль  Коммунистической  партии  в  мирном   строительстве; 
«Трудовые подвиги и слава»; «Пропаганда марксистко-ленинского 
наследия»; «Мы – интернационалисты» и т.п.
    Коллектив районной библиотеки использовал  в работе с этими 
направлениями  различные  формы  пропаганды  литературы: 
книжные  выставки,  библиографические  обзоры,  читательские 
конференции:  «Жить,  работать  и  бороться  по  ленински,  по 
коммунистически», «Десять пятилеток страны Советов», «Родине – 
ударный труд», «Экономика должна быть экономной» и так далее. 
Работники  библиотеки  встречались  с  читателями  на  рабочих 
местах,  в  общежитиях,  с  людьми  самых  разных  профессий, 
знакомили  их  с  литературными   новинками,  лучшими 
произведениями советских и зарубежных авторов.
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    В  те  годы  библиотека  активизировала  справочно-
библиографическую   работу.  Особое  внимание  уделялось 
групповому  информированию:  для  работников  сельского 
хозяйства,  промышленности,  службы  быта,  учителей  врачей 
оформлялись рекомендательные списки и планы чтения:

Библиографические обзоры и рекомендательные списки

   
     Раз  в  месяц  выпускался  «Бюллетень  новых  поступлений  в 
Меленковскую ЦБС», который распечатывался для всех библиотек 
района с помощью ротатора.
     Для  улучшения  библиотечного  обслуживания  работников  и 
специалистов сельского хозяйства, большое значение приобретало 
комплектование  фонда  сельскохозяйственной  литературой. 
С  этой  целью  был  организован  кабинет  научно-технической 
информации (НТИ) в управлении сельского хозяйства. В кабинете 
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проводились  Дни  специалиста  «Научно-технический  прогресс  – 
основа  современного  производства»,  Дни  информации 
«Механизация  производства  и  хранения  картофеля», 
организовывались  книжные  выставки,  проводились 
библиографические  обзоры   «Внедрение  хозрасчета"  с  показом 
хронико - документальных фильмов о достижениях и передовом 
опыте  в  сельском  хозяйстве.   Материалы  кабинета  оказали 
немалую помощь в освоении бригадного подряда, в техническом 
переоборудовании  сельскохозяйственных  машин,  внедрении 
хозрасчета и так далее.

В 80-е годы были традиционными Дни животноводов на фермах 
колхозов и совхозов. Проводились они каждый четверг, в красных 
уголках  животноводческих помещений. В эти дни к животноводам 
приезжали  самодеятельные  артисты   из  районного    Дома 
культуры,  работники  центральной  районной  библиотеки. 
Библиотечные  работники  проводили  устные  журналы,  обзоры 
новинок литературы, громкие чтения. 

День животновода в совхозе «Бутылицы»
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     В те годы в районной библиотеке 
был  создан  клуб  книголюбов.  На  его 
заседаниях  обсуждались  самые 
разнообразные  вопросы:  политика, 
искусство, литература и др.

    Конец  80-х  стал  так  называемой  перестройки  в  стране.  В 
библиотеке была выделена еще одна тема – «Трезвость – норма 
жизни».   Выставки  книг  «Алкоголь  –  враг  здоровья», 
библиографические  обзоры  «Осторожно,  алкоголь!»,  Дни 
информации  «Правда  и  ложь  об  алкоголе»   стали  одним  из 
направлений в работе библиотеки.

Публикации в периодической печати:

Макарова,  О.В.  Пропагандируем  Ленинское  наследие  
/О.В. Макарова//Коммунар.- 1980.- 15 марта.
Мероприятия, направленные на пропаганду ленинского наследия  
в  библиотеках района.

Грынова,  В.  П.  Живое,  действенное  слово   /В.  П.  Грынова  
//Коммунар.- 1980. - 20 мая.
 Заместитель  директора  ЦБС  района  рассказывает  о  книгах,  
представленных  на  книжной  выставке  «Здравствуй  родное  
поле».

Дмитриев,  К.  Семинар  библиотекарей  /К.  Дмитриев  
//Коммунар.- 1980. - 14 июня.
На  семинаре  рассмотрены  вопросы  по  воспитанию  культуры  
чтения у подрастающего поколения. Даны рекомендации. Обмен  
опытом работы.
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Макарова,  О.  В.  О  природе,  как  о  народном  достоянии  
/О.В. Макарова //Коммунар.- 1980.- 19июня
Работа по экологии в  районной библиотеке.

Дерябина,  Л.  А.  Книги  о  природе  и  ее  законах  
/Л.А. Дерябина//Коммунар..- 1989.- 28 марта.
Работа библиотеки по охране окружающей среды.

Макарова, О. В. О природе,  как о национальном достоянии  
/О. В. Макарова//Коммунар.- 1980.- 19 июня.
Пропаганда литературы о природе.

Дерябина,  Л.  А.  Книга  -  верный   помощник  в  труде  
/Л.А. Дерябина//Коммунар.- 1980.- 21 ноября.
Использование единого фонда районной библиотеки.

Макарова,  О.  В.  Книга  –  лучший  друг  и  спутник  
/О.В. Макарова//Коммунар.-1980.- 30 декабря.
Работа библиотек района в новых условиях.

Веткин,  В.  Тем,  кто  выбирает  профессию  
/В. Веткин//Коммунар.- 1981 .- 1 августа.
Книжная выставка посвящена молодежи, ее выбору жизненного  
пути.

Дерябина  Л.  А.  Книга  –  верный  помощник  в  
труде/Л.А.Дерябина //Коммунар.- 1981.- 21 ноября.
Использование единого книжного фонда. 

Для  атеистического  чтения//Коммунар.-  1982,  11  марта,  
19 октября.
Работа библиотеки по атеистическому воспитанию.

Сергеев,  В.  Пополняется  книжный  фонд  
/В. Сергеев//Коммунар.- 1983.- 23 июня.
Библиотечный  коллектор  пополнил  книжный  фонд  районной  
библиотеки.

Ильясова,  Т.  Беседа  в  общежитии/Т.  Ильясова//Коммунар.-  
1983.- 12 июля.
Устный  журнал  «О  боге  и  его  праздниках»   в  молодежном  
общежитии №3 льнокомбината.
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Ильясова,  Т. Мир наших увлечений/Т.  Ильясова//Коммунар.-  
1984.- 24 мая.                  
  Знакомство читателей  с  литературой,  рассказывающей об  
увлечении людей в свободное от работы время, в часы досуга.

«Солнце нашей поэзии»//Коммунар.- 1984.- 7 июня, 14 июня.
Литературный  вечер  и  книжная  выставка,  посвященная  
185-летию со дня рождения А.С. Пушкина.

Ильясова,  Т.  «Музы  не  молчали»/Т.  Ильясова//Коммунар.-  
1984.- 4 октября.
Литературный  вечер,  посвященный  40-летию  Победы  
советского народа в Великой Отечественной войне.

Дмитриев,  К.  Русским  поэтам  посвящается  
/К. Дмитриев//Коммунар.- 1984.- 18 октября.

Дерябина,  Л.А.  Специалистам  сельского  хозяйства  
/Л. А. Дерябина//Коммунар.- 1985.- 13 апреля.

Техническая  книга  -  помощник  в  труде//Коммунар.-  1986.-  
3 апреля.

 Для специалистов РАПО//Коммунар.- 1986.-  6 сентября.
Библиотека – читателю//Коммунар.- 1986.- 26 ноября.
 Индустриальную технологию – на поля района//Коммунар.-

1987.- 28 мая.
 Для специалистов агропрома //Коммунар.- 1988.- 21 апреля. 
 Продуктивность  мелиорируемых  почв//Коммунар.-  1988.-  

24 сентября.
     Книги по организации труда в животноводстве//Коммунар.-  
1989.- 18 апреля. 
В  данных  статьях  представлены  рекомендательные  списки,  
библиографические  обзоры  литературы  для  специалистов  и  
работников сельского хозяйства.

 «Подвиг великий и вечный»//Коммунар.- 1985.- 18 апреля.-  
Мероприятие, посвященное 40-летию великой Победы.

Малова, Т. В. И. Ленин и музыка/Т.Малова//Коммунар.- 1985.-  
30 апреля.
Автор рассказывает о проведении устного журнала в красном  
уголке льнокомбината.
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Ильясова,  Т.  Подвиг  великий  и  вечный  
/Т. Ильясова//Коммунар.- 1985.- 30 апреля.
Заведующая  отделом  обслуживания  районной  библиотеки  
рассказывает  о  проведении  тематического  вечера,  в  
общежитии текстильщиков, посвященного 40-летию Победы.

Дерябина,  Л.  А.  Что  читать  о  природе  /Л.  А.  Дерябина  
//Коммунар.- 1985.- 11 июня.
Рекомендательный список литературы о природе.

Малова,  Т.  И.  Голос  древней  Руси/Т.  Малова//Коммунар.-  
1985.- 26 октября.
Тематический  вечер  «За  землю  русскую»,  проведен  в  красном  
уголке общежития №3.

Грынова,  В.  Новые  книги  российским  школам  
/В. Грынова//Коммунар.- 1985.- 30 октября.
 Автор  рассказывает  о  новых  поступлениях  учебной  
литературы по педагогике в ЦБС района.

Конкурс «Знатоки книги»//Коммунар.- 1986.- 26 марта.
В статье рассказывается о проведении в районной библиотеке  
конкурса знатоков литературы.

Владимиров,  В.  Вечер  книголюбов/В.  Владимиров  
//Коммунар.- 1986.- 24 апреля.
Тематический  вечер  «Книга  на  службе  мира  и  прогресса»,  
организованный  районной  библиотекой  и  обществом  
книголюбов проведен в районном доме культуры.

В гостях у животноводов//Коммунар.- 1987.- 24 февраля.
 О  том,  как  тепло   принимали  у  себя  на  фермах  колхозов  и  
совхозов  животноводы  работников районной библиотеки.

Дерябина,  Л.  А.  «Во  имя  вечной  щедрости  природы»  
/Л.А. Дерябина//Коммунар.- 1988.- 18 июня.
Рекомендательный список новых поступлений.

Дерябина, Л.А. Путь к здоровью/Л.А. Дерябина//Коммунар.-  
1988.- 11 августа.

 Физкультура и здоровье//Коммунар.- 1988.- 26 ноября.
 В рекомендательных списках литературы дается обзор новых  
поступлений по физкультуре и спорту для подростков.
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Потапова,  Г.  П.  В  клубе  любителей  книги /Г.  П.  Потапова  
//Коммунар.- 1989. -  9 мая.
 Заведующая отделом обслуживания рассказывает об очередном  
заседании  клуба  книголюбов,  на  котором  рассматриваются  
причины, породившие культ личности Сталина.
   Дерябина,  Л.А.  Армия  и  флот  в  произведениях  писателей  
/Л.А. Дерябина//Коммунар.- 1989.- 31 октября.
Обзор литературы новых и переизданных книг о жизни наших  
вооруженных сил.

Дерябина,  Л..А.  Права,  свободы,  обязанности  
/Л. А. Дерябина//Коммунар.- 1989.- 12 декабря.
Библиографический  обзор  новых  поступлений  по  правовому  
воспитанию.

В  90  годы в  связи  с  распадом  Советского  Союза  произошли 
изменения  и  в  библиотечной  сфере.  В  результате  подорожания 
книжной  продукции,  библиотека  не  могла  в  полной  мере 
удовлетворять  запросы  читателей.  На  это  не  хватало 
финансирования.  По  этой  же  причине  сократилась  подписка  на 
периодические  издания,  не  было  денег  на  приобретение 
канцелярских  товаров,  не  было  денег  на  ремонт  крыши. 
Несвоевременно выплачивалась заработная плата.

В  этих  условиях  работники  центральной  библиотеки  искали 
новые формы и методы работы с  читателями:  платный «Ночной 
абонемент в читальном зале», платные клубы любителей чтения, 
пользование  журналами,  купленными  на  деньги  читателей.  В 
центральной  библиотеке  работал  платный  абонемент 
методической  литературы.  Эти  меры  позволили  центральной 
библиотеке  приобрести  небольшое  количество   новинок 
художественной и отраслевой литературы.  
    Более 120 экземпляров получила наша библиотека в 1999 году в 
дар  от  читателей  В.В.  Цапцына,  Н.А.  Щепкиной,  Т.И.  Голубевой, 
А.И.  Сибировой,  Б.А.  Доброхотова,  М.С.  Макарова,  В.В.  Алаева, 
Т.В. Винокуровой и многих других.
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    Но,  несмотря  на  трудности,  библиотекари  продолжали 
добросовестно выполнять свои обязанности, творчески работали с 
людьми,  расширяли  кругозор  читателей,  сознавали  значимость 
своего  труда,  нужность  людям,  которые  продолжали  ходить  в 
библиотеку, чтобы почитать книгу или журнал, взять на дом книгу.
В  те  годы  изменилось  значение,  направленность  и  содержание 
работы  Меленковской центральной библиотеки.
     В конце 1994 года был принят закон «О библиотечном деле», 
согласно  которому  библиотека  –  информационное,  культурное, 
образовательное учреждение. Библиотека больше не занимается 
руководством чтения, пропагандой решений правящего аппарата 
или атеистическим воспитанием. 

 Большая  работа  проводилась  по продвижению чтения среди 
различных  групп  населения,  повышению  профессионального 
мастерства  библиотекарей.  В  комплектовании  фондов 
библиотекари  исходили   из  разнообразных  потребностей 
читателей,  а  в  пропаганде  книги  ориентировались  на 
произведения классиков.

С  1995  года центральная  библиотека  занимает  здание 
полностью,  так  как  детской  библиотеке  было  выделено  другое 
помещение.
       Хотелось  бы сказать  о  преимуществе  централизации.  Как 
показала  практика,  в  результате  централизации,  улучшилось 
обслуживание всех групп населения, увеличилось число читателей, 
среди  которых  специалисты,  инженерно-технические  работники, 
рабочие.  И,  несмотря  на  трудности  с  комплектованием, 
повышалась  культура  комплектования  книжных  фондов,  его 
организация  осуществлялась на научной основе, а это позволяло 
создать хорошо подобранный книжный фонд по всем по отраслям 
знаний,  способный  удовлетворять  и  профессиональные  запросы 
читателей,  поскольку  они  пользовались  единым  фондом 
библиотечной  системы.  В  распоряжении  читателей  находилось 
гораздо больше изданий. В централизованной системе создается 
генеральный каталог на единый фонд системы. 
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    Центральная  библиотека осуществляла общее руководство всей 
централизованной системой, становилась методическим центром 
города  и  района.   В  библиотеке  регулярно  проводились 
производственные собрания, на которых обсуждались важнейшие 
вопросы  деятельности  подразделения,  рассматривался  ход 
выполнения  плана,  подводились  итоги  работы.  Контроль,   над 
выполнением  принятых  решений,  приказов  осуществл  директор 
ЦБС, заместитель директора, методико-библиографический отдел.
        Большой  вклад  в  развитие 
библиотечного дела в городе и районе был 
внесен  Татьяной  Владимировной 
Проничевой. В  библиотеку  она  пришла 
работать  в сентябре 1978 года заведующей 
методико – библиографическим отделом. С 
1982  года  по  2006  –  директор 
Меленковской ЦБС. За свой труд она была 
награждена  Значком  Министерства 
культуры  СССР  «За  отличную  работу», 
«Знаком  Министерства  культуры  РФ  «За 
достижения  в  культуре»  и  другими 
грамотами.  Татьяна  Владимировна  была   грамотным 
руководителем,  чувствующим  дух  времени.  Она  была  наделена 
большими организаторскими способностями.  С 2008 года она на 
заслуженном отдыхе. 
       Хочется  сказать  о  ветеранах  библиотеки,  стаж  которых 
насчитывался  более 40 лет. 

      В 1958 году пришла работать в детскую 
библиотеку   Неля Николаевна Воронина, хотя 
за  спиной  был  лесной  техникум.  Поняв,  что 
профессия  библиотекаря  это  ее  призвание, 
заочно  окончила  Владимирский 
библиотечный техникум. В 1973 году пришла 
работать в районную библиотеку. С 1977 года 
являлась  бессменным руководителем  отдела 
комплектования.  Она  отлично  знала 
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литературу,  периодику,  ей  пришлось  изучать  интересы  и 
потребности  читателей  всех  библиотек  района  и  комплектовать 
фонды сельских библиотек. 

  
Галина  Павловна  Потапова -  одна  из 
ветеранов  библиотеки.  Долгое  время  она 
работала  заведующей   отделом 
обслуживания, библиографом ЦБС.                     
   

 Вера  Павловна  Грынова.  Она  работала 
заведующей  читальным  залом,  затем 
заместителем  директора  ЦБС.  По  своему 
характеру  она  была  творческим 
эрудированным  человеком.  Вера  Павловна 
много  знаний  смогла  передать  читателям 
библиотеки.
   

 Людмила Анатольевна Дерябина – главный 
библиограф ЦБС. Стаж работы в библиотеке 
42  года.  Она  не  только  опытный 
профессионал,  но  и  женщина  с  добрым 
сердцем и щедрой душой. 
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     1999 год проходил  под знаком 200-летия со дня рождения 
А.С.  Пушкина.   В  библиотеке  юбилею  был  проведен  цикл 
мероприятий  «К  юбилею  А.С.  Пушкина».  Так  в  читальном  зале 
библиотеки  был  проведен  литературно-информационный  час 
«Пушкину – 200 лет»,  литературно-художественная викторина на 
звание  лучшего  знатока  жизни  и  творчества  А.С.  Пушкина, 
библиографический обзор «Чудесное наше явление А. С. Пушкин», 
составлены рекомендательные списки литературы: «Пушкин и наш 
край»,  «А. С. Пушкин, Жизнь и творчество» и другое.

Публикации в периодической печати:

Вечер-конкур девушек//Коммунар.- 1990.- 17 марта.
В  праздничном  конкурсе,  посвященном  8  марта,  участвовала  
библиотекарь Вера Канагина.

Дерябина,  Л.  А.  Книги  по  организации  труда  
/Л. А. Дерябина  //Коммунар.- 1990.- 23 мая.
С  новыми  рекомендательными  указателями  по  сельскому  
хозяйству  знакомит  читателей  Л.  А.  Дерябина,  главный  
библиотекарь районной библиотеки.

Дмитриев,  К.  Старым  книгам  –  новую  жизнь  
/К. Дмитриев //Коммунар.- 1990. -18 октября.
Распродажа списанной литературы в районной библиотеке.

Библиотечная система сегодня и завтра//Коммунар.- 1990.-  
15 ноября.
На  вопросы  корреспондента  отвечает  директор  ЦБС  
Т. В. Проничева.

Журавлев  В.  От  России  Петровской  до  нынешней  
/В. Журавлев//Коммунар.- 1990.- 19 декабря.
Книжная  выставка  и  библиотечный  плакат  «Когда  Россия  
молодая  мужала  с  гением  Петра…»,  оформлена  к  очередному  
заседанию книголюбов.
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Журавлев,  В.  На  заседании  клуба  книголюбов  
/В. Журавлев//Коммунар.- 1991.-15 февраля.
На заседании  клуба  был проведен  обзор  новинок  литературы,  
напечатанных в литературно-художественных журналах.

Дерябина  Л.  А.  Книги  писателей  эмиграции  /Л.А.  
Дерябина //Коммунар.- 1991.-  13 марта.
Рекомендательный  список  литературы  о  творчестве  
писателей эмиграции.

Интересная тема//Коммунар.- 1991. - 4 мая.
Заседание клуба книголюбов посвящено новинкам литературы.

Дерябина,  Л.  А.  Организация  арендных  отношений  в  
сельском хозяйстве/Л.А. Дерябина//Коммунар.- 1991.- 5 мая.
Рекомендательный список литературы об аренде.

Дерябина,  Л.А.  «Погода,  огород  и  сад  любителя»  
/ Л.А. Дерябина//Коммунар.-1990.- 4 октября.

 «Добрым людям за загляденье»//Коммунр.-1992.- 31 марта
 «Рекомендуем прочитать»//Коммунар.- 1992.- 24 июля.

 «Огородникам на заметку и для дела»»//Коммунар.- 1992.-  
12 июня.

 «Садоводам и огородникам».- 1993.-  21 апреля.
 «Для  тех,  кто  хочет  быть  любимой//Коммунар.-  1993.-  

1 декабря.
 «Нетрадиционные  методы  лечения»//Коммунар.-   1995.-  

15 марта.
В  данных  статьях  центральная  библиотека  предлагает  
прочитать  книги  по  домоводству,  рукоделию,  как  быть  
здоровым, огородникам на заметку и для дела.

Дерябина,  Л.  А.  О  второй  мировой  войне  
/Л.А. Дерябина//Коммунар.- 1993.-  28 мая.
Библиографический  обзор  новинок  литературы  о  Великой  
Отечественной войне.

Дерябина,  Л.А.  Презентация  книги  
/Л.А. Дерябина//Коммунар.- 1994.- 22 июня.
В  центральную  библиотеку  поступила  книга  М.И.  Кичигина,  
А. Л. Иванова «Владимирское ополье». 
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Дерябина, Л. А. Кого мы растим?/Л.А. Дерябина//Коммунар.-  
1994.- 23 ноября.

 Киреева,  О.  Книги по педагогике/О.В.  Киреева//Коммунар.-  
1995.- 1 декабря.

 Дерябина,  Л.А.  Семейная  педагогика/Л.А.  Дерябина  
//Коммунар.- 1997.- 31 мая.

 Дерябина,  Л.  А.  Книги  для  родителей  /Л.  А.  Дерябина  
//Коммунар.-  1997.- 17 июля.

 Дерябина,  Л.А.Семейный  досуг/Л.А.  Дерябина//Коммунар.-  
1998.- 20 мая.
 В  данных  статьях  районная  библиотека  предлагает   новые  
книги по педагогике.
Проничева  Т.В.  История:  альтернативные  учебники  
/Т.В. Проничева//Коммунар.- 1995..- 29 ноября.
Список книг по истории, поступивших в районную библиотеку.
Цыганова,  Е.  Книги  по  литературоведению  
/Е. Цыганова//Коммунар.- 1995.- 1 декабря.
Список  книг  по  литературоведению,  поступивших  в  районную  
библиотеку.

Щербакова,  Н.  И.  Библиотека  предлагает  литературно-
художественный  цикл/Н.И.  Щербакова//Коммунар.-  1995.-  
1 декабря.
Новые поступления в районную библиотеку.

Цыганова,  Е.  Читатель  и  библиотека  
/Е. Цыганова//Коммунар.- 1997.- 23 мая.
Заведующая  отделом  обслуживания  рассказывает  о  работе  
читального зала и абонемента районной библиотеки.

Васильев,  В.  Диалог  с  читателями  становится  труднее  
/В. Васильев//Коммунар.- 1997.- 10 сентября.
О  жизни  централизованной  библиотечной  системы  
рассказывает ее директор Т. В.  Проничева.

Цыганова, Е. Дар бесценный/Е. Цыганова//Коммунар.- 1999.-  
27 мая.
О творчестве местных художников рассказывает заведующая  
отделом обслуживания.
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  Бушуева,  Т.  Несущие  людям  свет/Т.  Бушуева//Коммунар.-  
1999.- 28 мая.
О  профессии  библиотекаря  рассказывает  председатель  РК  
профкома работников культуры.

«К юбилею Пушкина//Коммунар.- 1999.- 20 января.
Дерябина,  Л.А.   Чудесное  наше  явление  А.С.  

Пушкин                     /Л.А.  Дерябина//Коммунар.- 1999.- 3  
февраля.

 Цыганова,  Е.  Ю.  Пушкину  –  200  лет  
/Е. Ю. Цыганова//Коммунар.- 1999.- 28 апреля.

 Дерябина,  Л.А.  Александр  Сергеевич  Пушкин.  Жизнь  и  
творчество/Л.А. Дерябина//Коммунар.- 1999.- 1 июня.
Работа  районной  библиотеки  к  200-летию  со  дня  рождения  
А.С. Пушкина. 

Вперед   -  к  инновациям!  Таков  девиз   библиотеки  на  рубеже 
тысячелетий -  2000 годы. И хотя, первые годы  были трудными, 
работники  нашей  библиотеки  давно  уяснили  для  себя  один 
принцип: выполнять все  требования читателей в полном объеме и 
качественно.  Число читателей не  уменьшилось.  Но сам читатель 
изменился, стал более требовательным в выборе литературы. На 
абонемент  приходили   в  основном  люди  среднего  и  пожилого 
возраста,  спрос  которых  ограничивался  книгами  любовного  и 
детективного  жанра.  Читальный  зал  чаще  посещали  школьники, 
студенты-заочники, чьи интересы значительно шире, но большая 
часть  обращалась  за  учебными  пособиями,  отраслевой 
литературой. 
    Постепенно увеличивалось комплектование книжного фонда. В 
2000  году   было  приобретено  428  экземпляров,  в  2001  –  1373 
книги.  Приобретенные книги отличались своей значимостью. Это 
энциклопедии,  справочная  литература:  «Большой  справочник 
литературы», «Энциклопедия литературных героев»,  «Мир дикой 
природы»  и  др.,  которая  необходима  школьникам  и  студентам. 
Начали  комплектовать  фонд  учебными  фильмами.  Большое 
внимание  уделялось  периодическим   подписным  изданиям.  В 
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библиотеку поступали  районная, областная, центральная газета, а 
также  еженедельники  и  печатные  издания  для  всех  групп 
читателей. Выписывались также журналы по различной тематике, 
пользующиеся большим спросом у населения. С 2001 года и по сей 
день  выпускается  «Календарь  памятных  дат  Меленковского 
района».                                          
  С  2003  года  районная  библиотека  принимала  участие  в 
праздновании  Дня  города.   На  различные  темы  оформлялись 
развернутые красочные стенды,  тематические книжные выставки, 
проводились  викторины и кроссворды.
                                                          

    День города в разные годы

 

Чрезвычайно 
важным событием  в 
истории библиотеки 
явилось  от- крытие  7  октября 
2004  года Публичного центра 
правовой информации. Тем  самым  появилась  у  меленковцев  и 
сельских  жителей  возможность  реализовать  конституционное 
право  на  доступ  к  правовым  документам.  В  центре  был 
сформирован  фонд  правовой  литературы:  книги,  периодические 
издания,  электронные  издания,  нормативные  акты  органов 
местного самоуправления. Для пользователей  был открыт доступ 
к  электронным базам  правовой  информации (Консультант  Плюс, 
Гарант), правовым базам Интернет. В центре организовывались и 
проводились  дни  информации,  выпускались  информационные 
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листки  по  вопросам  трудоустройства,  занятости,  социальной 
защиты,  для  учащихся  проводились  информационно-правовые 
часы, организовывались  книжные выставки. 
    2006 год идет под знаком  100 - летия центральной районной 
библиотеки.  На  100-летие,  центральной  районной  библиотеке 
департаментом по культуре был подарен комплект компьютерной 
техники, администрацией района – масштабируемый ксерокс. На 
деньги  спонсоров  приобретен  цветной  ксерокс,  лестница 
стремянка, источники   бесперебойного питания.
    При существенной поддержке администрации района и отдела 
культуры  ЦБС  приняла  участие  в  областной  программе 
«Сохранение  и  развитие  культуры  Владимирской  области 
на  2002-2006  годы»,  в  результате  библиотеке  переданы 
2 компьютера, приобретены новые стулья и стеллажи. В 2007 году 
по  целевой  программе  в  библиотеке  приобретено 
10 персональных компьютера, 4 сканера, 6 лазерных принтеров.
   Начав свой путь впервые годы прошлого века, библиотека 
превратилась в информационный, культурно - досуговый центр.  
Поколения за поколением меленковцы читали и читают в нашей 
библиотеке.

Центральная районная библиотека сегодня

                                                                 Абонемент         
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                                                             Читальный зал                       

      

      

  Публичный 
центр правовой информации

    Благодар ственными 
письмами,  дипломами,  почетными  грамотами  комитета  (ныне 
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департамента)  по  культуре  в  разные  годы  награждалась 
центральная  библиотека  за  участие  в  областном  конкурсе 
«Библиотека. Общество. XXI век».

       В центральной библиотеке в 2007 году был организован клуб 
по  интересам   «Забота»  для  людей  с  ограниченными 
физическими возможностями. Основные  задачи  клуба состояли  в 
том, чтобы обеспечить информацией членов клуба, реализовать их 
творческие  способности,  расширить  круг  общения.  Работники 
библиотеки  организовывали  различные  мероприятия,  в  которых 
принимали активное участие и члены клуба. 

Среди  них  есть  немало  творческих  личностей,  они  пишут  стихи, 
играют на аккордеоне, занимаются домоводством.
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Буклет  стихотворений  председателя  общества 
С. Авдеевой

Литературно-музыкальная композиция с театрализованным представлением 
«Наедине с осенью»

    Большую работу 
проводила  центральная  библиотека  с  молодежью.   С  2008  года  она 
принимала  участие в конкурсе знатоков отечественной истории среди 
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школ  Меленковского  района.  Краеведческие  часы,  викторины, 
библиографические  обзоры,  тематические  вечера  по  краеведению 
«Наша  гордость  –  земляки»,  «Город  мой  родной»,   «Сын  земли 
Меленковской»,  «Война  глазами  очевидцев»  прошли  в  библиотеке, 
школах города.

Книжная выставка «Владимирский край в литературе и искусстве»

С  2008  года  в  библиотеке  совместно  с  комитетом   по  проблемам 
семьи и  молодежи, проводились районный  конкурс молодого лидера. 
Сотрудниками  библиотеки   для  участников  проводились   обзоры 
книжных выставок, беседы, показывались  фильмы.

Урок нравственности  и книжная выставка   «Как слово наше отзовется»

  В 

последние  годы  библиотека  работает  по 
программе   «Любите книгу всей душой». 
Программа  ЦРБ  разработана  на  два  года  (2010-2011гг.).  В  рамках 
программы   проводились  различные мероприятия, например  Круглый 
стол  «Любите книгу всей душой». Гостями «круглого стола» были 
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читатели,  учителя  и  библиотекари  школ  города,  меленковские 
литераторы     В. М.  Михайлов и Н. А. Фоменкова.     

  
 Заседание «круглого стола» 

Интересными были  встречи   с  журналистом,  писателем,  редактором 
газеты  «Коммунар»  В.  М.  Михайловым,  со  столичным  писателем 
Д. Дариным.
                                        Д. Дарин в центральной библиотеке

     Были проведены: 
выставка  -   просмотр  литературы  «Нобелевская  плеяда»,  цикл 
книжных выставок «Художественная литература сегодня», конкурс 
«Лидеры чтения».

47



    Наша Владимирская  земля имеет  богатую  историю,  поэтому 
материал  о  крае,  о  родном  городе  тщательно  и  кропотливо 
собирается.  Помимо  книг  в  библиотеке  собраны  литературно-
художественные  альманахи,  альбомы  с  фотографиями,  пресс-
досье различной тематики, законодательные документы. Ведется 
краеведческий систематический каталог. 
    Центральная  районная  библиотека   ведет  активную 
издательскую  деятельность.  Были  выпущены  брошюры, 
библиографические  указатели,   путеводители,  дайджесты, 
рекомендательные списки, буклеты различной тематики.

    Гордостью  библиотеки  являются  редкие  книжные  издания, 
которые  накапливались  в  ней  с  1866  года.  Оформление  их 
отличается  изяществом шрифтов, виньеток, наличием контрастных 
и  глубоких  гравюр,  литографий.  Книги  обрамляют  прекрасно 
декорированные  переплеты.  В  основном  это  энциклопедии, 
словари,  произведения  классиков   русской  и  зарубежной 
литературы, краеведческие журналы.                     

    И  все  же главное  в  работе  библиотеки –  это  наши  люди.  В 
библиотеке работало и работает много замечательных людей. Для 
читателей  и  во  имя  читателей,  на  благо  своей  библиотеке 
работают Вера Павловна Арефьева, Ольга Владимировна Киреева, 
Ирина Владимировна Кочеткова,  Ольга Владимировна Конюхова, 
Галина Владимировна Рамейкова, Светлана Алексеевна  Молькова, 
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Алевтина Петровна Тюкова,  Людмила Анатольевна Козлова, Елена 
Юрьевна Цыганова, Татьяна Геннадьевна Исаева.
  Энергичные,  доброжелательные,  коммуникабельные, 
квалифицированные  – этот список достоинств можно продолжать 
и дальше.  Это коллектив единомышленников и профессионалов, 
для которых книга -  смысл жизни.

   Руководителем  этого 
дружного коллектив является 
Наталья  Ивановна 
Щербакова. Свой  трудовой 
путь она начала   37 лет назад 
в детской библиотеке. В 1982 
году  возглавила  методико-
библиографический  отдел. 
Наталья  Ивановна 
награждена  Почетной 

грамотой  Министерства  культуры  РФ  и  Российского  профсоюза 
работников культуры.  С октября 2006 года – работает директором 
ЦБС  Меленковского  района.  Наталья  Ивановна  считает  главной 
задачей  сегодняшнего  дня,  сохраняя  традиции  прошлого,  вести 
неустанный  поиск  новых  путей  развития,  внедрять  новые 
технологии и формы обслуживания пользователей.

Проходят годы. Поздно или рано
Сменяются в библиотеке лица –
Заслуженно уходят ветераны,

Вписав в историю свою страницу…
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Коллектив библиотеки в   последние годы.

   Очень хочется пожелать библиотеке в будущем, чтобы 
пришедшие в нее работники не были равнодушными, случайными, 
чтобы читатели видели в нас профессионализм и доброту этой 
неприметной, но нужной профессии – БИБЛИОТЕКАРЬ.

За нами -105 лет! – звучит солидно,
Но к прошлому возврата нет.

Живем, творим, работаем отлично,
Чтобы и нас не забывали много лет.

Публикации в периодической печати:

Грынова,  В.П.  Книга  –  как  памятник  
/В.П. Грынова//Коммунар.- 2000.- 26 мая.
О книжном фонде  районной библиотеки.
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Сергеев,  М.  Не  только  источник  знаний…  
/М. Сергеев//Коммунар.- 2000.- 26 мая.
О работе и обстановке в районной библиотеке.

Дерябина,  Л.А.  Литература  на  любой  вкус  
/Л. Дерябина//Коммунар.- 2000.- 28 июля.
Рекомендательный  список  литературы,  посвященный  
писателям,  чье  творчество  изучается  в  школах,  гимназиях,  
лицеях.

Календарь  памятных  дат  по  Меленковскому  
району//Коммунар.- 2001.- 16 февраля.

Сергеева,  М.  Это  удобно/  М.  Сергеева  //Коммунар.-  2001.-  
25 мая.
О  работе  нестационарного  отдела  районной  библиотекарь  
рассказывает библиотекарь И. Кочеткова.

Проничева,  Т.В.  «С  миру  по  нитке,  библиотеке  –  фонд»  
/Т.В. Проничева//Коммунар.- 2001.- 8 июня.
Благотворительная акция об оказании помощи в пополнении
 книжного фонда в районной библиотеке.

Подобуева,  М.  Без  книги  не  обойтись  
/М. Подобуева//Коммунар.- 2001.- 13 июля.
Отзывы читателей о роли библиотеки в их жизни.

Дерябина, Л.А.Книжные новинки/Л. А. Дерябина//Коммунар.-  
2002.- 1 марта.
Рекомендательный список литературы по экономике.

Конюхова,  О.  В.  .  Ждем  ваших  книг/О.В.  Конюхова  
//Коммунар.- 2003.- 23 мая.
Книжный фонд районной библиотеки.

Сергеева,  М.  Новые  формы  сотрудничества  
/М. Сергеева//Коммунар.- 2003.- 23 мая.

О работе  клуба любителей детективов, любовных романов..
Маринина,  М.  Фотоинформация/М.  Маринина//Коммунар.-

2003.- 23 мая.
Библиотекарь Г. В. Рамейкова.

Цыганова,  Е.Ю.  В  день  юбилейного  торжества  
/Е.Ю. Цыганова//Коммунар.- 2003.- 11 июля.
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О стенде  «С днем рождения город родной» на праздновании 225-
летия города Меленки.

Цыганова,  Е  .Ю.  «Неделя  возвращенной  книги»  
/Е.Ю. Цыганова//Коммунар.- 2003.- 22 октября.
Акция «Верни книгу вовремя» в районной библиотеке.

Цыганова,  Е.Ю.  Добро  пожаловать  в  библиотеку!  
/Е.Ю. Цыганова//Коммунар.- 2004.- 13 февраля.
Работа платного абонемента  учебной литературы.
Зоткин,  Г.  «Тайна  зеленой  страны»/Г.  Зоткин//Коммунар.-
2002.- 16 октября.
Отзыв  читателя  о  литературном  вечере  «Тайна  зеленой  
страны», проведенный районной библиотекой.

Подобуева, М. Фотоинформация/М. Подобуева//Коммунар.-
2004.- 26 мая.
Библиотекарь Н.И. Щербакова.

Цыганова,  Е.Ю.  Ориентир  в  потоке  правовых  проблем  
/Е.Ю. Цыганова//Коммунар.- 2004.- 30 июля

 Цыганова,  Е.  Ю.  Открыт  центр  правовой  информации  
/Е.Ю. Цыганова//Коммунар.- 2004.- 20 октября

 Подобуева,  М.  В  знании  –  сила/М.  Подобуева//Коммунар.-  
2005.- 24 июня.

 Грынова, В.П. А у нас интересно/В.П. Грынова//Коммунар.-  
2006.- 3 мая.

 Информация – это сила //Коммунар.- 2007.- 30 марта. 
Ильенкова,  Л.  В  библиотеку  за  новыми  знаниями  

/Л. Ильенкова//Коммунар.- 2008.- 8 октября.
В  данных  статьях  представлена  информация  о  работе  
Публичного центра правовой информации.

Мы по-прежнему читаем//Коммунар.- 2005.- 26 августа.
Анализ чтения в районной библиотеке.

Климова,  Е.  Знание  этики  –  залог  
успеха/Е.Климова//Коммунар.- 2006.- 31 марта.
Взаимодействие  работы  школы  и  библиотеки  по  знанию  
этикета.

В их руках «ключи от мудрости»//Коммунар.- 2006.- 26 мая.
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Рассказ о работниках районной  библиотеки.
Щербакова,  Н.  ЦБС:  все  для  читателей  /Н.Щербакова  

//Коммунар.- 2006.- 8 ноября.
Вязгин,  Н.  Библиотека  «шагает»  во  второе  столетие  

/Н.Вязгин//Коммунар.- 2006.- 8 ноября.
Работа районной библиотеки в разные годы. 

Цыганова,  Е.  Ю.  Конкурс  для  читателей  
/Е. Ю. Цыганова//Коммунар.- 2006.- 8 декабря. 
Конкурс сочинений «Библиотека в моей жизни».

Проничева,  Т.В.  Нет,  жизнь  ее  не  обделила  
/Т.В. Проничева//Коммунар.- 2006.- 8 декабря.
Информация о библиотекаре  Н. Н. Ворониной.

Цыганова,  Е.Ю.  Клуб «Забота»/Е.Ю.  Цыганова//Коммунар.-  
2007.- 25 мая.

 Авдеева,  С.В.  В  дружбе  с  библиотекой  /С.В.  Авдеева  
//Коммунар.- 2007.-  29 июня.

 «Нам года – не беда»//Коммунар.- 2007.- 30 ноября.
 Васильев,  В.  Вместе  –  дружная  семья  

/В. Васильев//Коммунар.- 2008.- 2 апреля.
 Гончарова,  Т.  Новое  событие  в  клубе  «Забота»  

/Т. Гончарова//Коммунар.- 2008.- 21 мая.
 Подобуева,  М.  А.  Вспомнить  было  о  чем…/М.  Подобуева  

//Коммунар.- 2008.- 20 июня.
 Авдеева,  С.В.  Уроки доброты/С.В.  Авдеева//Забота.-  2008.-  

18 сентября.
 Арефьева,  Н.  Праздник  для  каждого  /Н.  Арефьева.-  2009.-  

4 декабря.
В  данных  статьях  представлена  информация  о  работе  клуба  
«Забота»  в районной библиотеке.

Подобуева, М. Юбиляр принимал поздравления/М. Подобуева  
//Коммунар.- 2007.- 21 сентября.
В  районной  библиотеке  прошел  литературный  вечер,  
посвященный  75-летию  В.М.  Михайлова,  Меленковского  
литератора.
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Дерябина, Л.А. Информационные возможности библиотек –  
читателю/Л.А. Дерябина//Коммунар.- 2007.- 27 мая.
Информационные  возможности  районной  библиотеки  с  
краеведческой литературой.

Щербакава,  Н.  Читать  значит  мыслить  
/Н. Щербакова//Коммунар.- 2007.- 28 ноября.
Конкурс « Библиотека. Общество. XXI век».

Петрова,  Т.  На  первом  месте  –  любовные  романы  
/Т. Петрова//Коммунар.- 2008.- 30 января.
Что читают пользователи  в  районной библиотеке?

Козлова,  Л.  А.  Правовые  знания  –  каждому  
/Л.А. Козлова//Коммунар.- 2008.- 23 мая. 
Правовое просвещение  в районной библиотеке.

Козлова,  Л.А.  Прошлое  должно  служить  современности  
/Л. Козлова//Коммунар.- 2009.- 27 мая.
 Работа по краеведческому направлению в районной библиотеке.

Исаева, Т. Юристу на заметку/Т. Исаева//Коммунар.- 2009.-  
25 декабря.
Рекомендательный  список  юридической  литературы,  впервые  
поступившей в районную библиотеку.

Арефьева,  Н.  Знакомьтесь:  столичная  поэзия  
/Н. Арефьева//Коммунар.- 2010.- 12 марта.
Презентация  книги  Д.  Дарина  «Поспели  травы»  в  районной  
библиотеке.
«Любите книгу всей душой»//Коммунар.- 2010.- 23 апреля.
Заседание круглого стола» на тему «Любите книгу всей душой»  
в районной библиотеке.
Арефьева,  Н.  Библиотеки  в  помощь  переписи  
/Н. Арефьева//Коммунар.- 2010.- 19 мая. 
Информация о переписи населения 2010 года.
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