Блинкова А.В., заместитель директора МБУК
ЦБС Ковдорского района по работе с детьми
Здесь сердцу детскому тепло
Центральная детская библиотека Ковдора - 50!
В 1967
году
открылся Дворец
культуры профкома Ковдорского ГОКа, в
котором
разместилась
и
профсоюзная
библиотека комбината.
В связи с увеличением мощностей
КГОКа, ростом населения города возникла
необходимость
открытия
массовых
городских взрослой и детской библиотек.
В 1967 году библиотека профкома
КГОКа
выделила
книжный
фонд
в
количестве
5 тысяч экземпляров для
создания городской детской библиотеки,
передала формуляры 852 читателей и
дневник работы с детьми.
Детская
городская
библиотека
расположилась в деревянном здании по
улице Строителей, 15. В этом же здании
находились СЭС и городская музыкальная
школа, касса аэропорта. Площадь детской
библиотеки
составляла
60
квадратных
метров. Не было читального зала.
Первым
директором
стала
Фёдорова З.Я., библиотекарем - Бондарь
Татьяна Александровна.
С сентября 1968 года по май 1974 года
заведующей детской библиотеки была
выпускница
Ленинградского
института
культуры им. Крупской Кузнецова Алевтина
Васильевна.
В 1970 году библиотека переезжает на
новое место «дислокации» - на улицу
Кошица, 20. Но на новом месте недолго
принимали читателей, так как помещение не
отвечало должным требованиям. В это время
работа становится более интересной: вошли
в
традицию
Недели
детской
книги,
ставились спектакли, проводились КВН,
утренники. Но и здесь было тесно.
Рос
город,
а
соответственно
увеличивалось и его детское население.
Читателей в библиотеке становилось всё
больше. И вот в 1972 году детская библиотека
прописалась по новому адресу: улица
Ленина,
дом
11
в
специально
спроектированном для неё помещении.
Здесь был большой читальный зал и

абонемент. По настоящее время библиотека
находится в этом помещении.
В эти годы в библиотеке работали:
Кузнецова А.В., Данилина Н.В., Гоцюк Т.Д.,
Князева Т. М.,
Калинина Л. П.,
Винокурова В. Н., Литвинова Н. В.
В 80-е годы Ковдорская детская
библиотека
становится
«Библиотекой
отличной работы» и получает статус
«Центральная детская библиотека».
1980 - 2017 - годы активной работы по
привлечению
детей
к
чтению,
по
организации культурного досуга учащихся,
координации со школами и внешкольными
учреждениями.
ЦДБ всегда имела много читателей,
проводила интересные мероприятия, при
ней была школа вежливости и клуб встреч с
интересными людьми.
1999 - 2001 - время перемен в стране,
недостаточное финансирование. Библиотека
вводит платные услуги. Всего за эти годы
библиотека заработала 158128 руб. 95 копеек.
1999 - 2000 - библиотека впервые
принимает участие в III международном
конкурсе детской рукописной книге «Мой
край - моя любовь»: детское творчество новому веку. Участвуя в дальнейшем во всех
конкурсах, было создано более 500 книг.
Ежегодно
наши
читатели
занимают
призовые
места,
дважды
становились
«Лауреатами
Гран-при
Губернатора
Мурманской области», выделялась путёвка
в лагерь «Орлёнок».
2001 - вводится программный метод
планирования.
Составлены
программы
«Неисчерпаемый источник духовности»,
«Библиотека и твоё свободное время». В 2004
году разрабатывается программа «Экология,
Книга. Дети».
2006 - 2007 год работает совместный
проект «Детское чтение для сердца и разума»
с детским садом «Теремок».
2002 - библиотека принимает участие
в конкурсе «Через библиотеку к будущему»,
Ковдорский ГОК становится спонсором 11

поддерживает детское чтение, появился
первый компьютер.
Все
годы
большое
внимание
библиотека уделяет работе с семьёй.
Проводятся праздники «Всей семьей в
библиотеку»,
конкурсы
«Читаем
всей
семьей»,
родительские
собрания
в
библиотеке, посвящённые вопросам чтения
детей и подростков. В 2005 году в областном
конкурсе «Читаем всей семьёй» победителем
становится «Семья Низамеевых».
С 2006 года в библиотеке ежегодно
проводятся Рубцовские чтения: поэтическая
гостиная «Душа хранит», литературные часы
«Он сильный был, а ветер был сильней»,
конкурсы чтецов для всех возрастных групп.
Библиотекари
уделяют
внимание
инновационной
деятельности.
Так,
в
библиотеке проходили акции: «Юный
библиотекарь», «Переписка читателей» /
г. Полярные Зори, П. Молочный»/, «Рождён
для чтения», «Книга - любовь моя», «+1 день
чтения», «День памяти А.С. Пушкина».
В 2009 году было создано литературно
рекламное агентство «ЧиДуПи», где ребята
читали книги, писали отзывы и делились
мнениями о прочитанном с другими
читателями.
В 2014-2017 годы в библиотеке
проходят
виртуальные
встречи
ребят.
Телемосты
«Их
объединяет
книга»,
«Волшебный
мир
чтения»,
«Дружба
начинается с улыбки», «Лето, книга, я верные друзья» прошли с читателями из
городов Мончегорска и Кандалакши.
Организация свободного времени
детей и подростков является неотъемлемой
частью
работы
детской
библиотеки.
В каникулярное время, время свободное от
учёбы в нашей библиотеке прошли акции
«Чудеса в «Читай городе», «Вместе с книгой в
Новый год», «Книжный старт», Недели
детской и юношеской книги, Всемирные дни
поэзии, познавательно-игровые программы
«Здоровый образ жизни», «День славянской
письменности и культуры», Летние чтения,
«Воскресенье в библиотеке» и многое другое.
За свою деятельность центральная детская
библиотека
неоднократно
награждалась
Почётными грамотами, благодарностями
Комитета
по
культуре
и
искусству
Мурманской области, главы Ковдорского
района,
Дипломами
Мурманской

государственной
областной
детскоюношеской библиотеки,
в 2008
году
библиотека стала участником Федерального
Реестра «Всероссийская Книга Почёта»
(свидетельство № 0002542).
Работа
детской
библиотеки
многогранна, и обо всём рассказать в одной
статье невозможно. В библиотеке сложился
творческий коллектив, без вклада каждого
невозможно
было
бы выполнить все
поставленные задачи.
Данилина
Нина
Владимировна
работает в центральной детской библиотеке
с апреля 1970 года. В её работе главным
всегда остается читатель, его запросы,
интересы, научить детей любить читать,
пользоваться информацией, донести до них
лучшие
книги.
Она
отлично
знает
психологию детей, умеет найти подход
к
каждому
ребенку,
чтобы
его
заинтересовать, чтобы он стал постоянным
читателем библиотеки. Нина Владимировна
п ользуется
заслуженным
уважением
в коллективе, награждена: медалью «Ветеран
труда, Почётными грамотами Комитета по
культуре и искусству Мурманской области,
главы Ковдорского района, Управления
культуры Ковдорского района.
Соловьева
Маргарита
Юрьевна
работает в центральной детской библиотеке
с 1984 года в должности библиотекаря
младшего абонемента, с 2008 года руководителем
читального
зала.
Соловьева
М. Ю.
профессионально
грамотный
творческий
библиотекарь.
Мотивация специалиста направлена на
повышение качества своей работы, на
достижение высоких результатов в развитии
детского
чтения,
совершенствование
профессионального мастерства. Маргарита
Юрьевна
пользуется
заслуженным
уважением
в
коллективе,
награждена:
Благодарностью Губернатора Мурманской
области, Почётными грамотами Комитета по
культуре и искусству Мурманской области,
главы Ковдорского района, Управления
культуры Ковдорского района.
Шилова
Анжела
Валентиновна
работает в центральной детской библиотеке
с 1991 года в должности библиотекаря
читального зала. Она занимается созданием
справочно-библиографического
аппарата,
обслуживанием
читателей,
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информационной
и
просветительской
работой
как
с
детьми,
так
и
с
руководителями детского чтения. Постоянно
повышает свой профессиональный уровень,
осваивает информационные
технологии,
знакомится с опытом работы других и
находит
его
применение
в
своей
деятельности.
Анжела
Валентиновна
пользуется
уважением
в
коллективе,
награждалась Почётными грамотами главы
Ковдорского района, Управления культуры
администрации
Ковдорского
района,
Комитета
по
культуре
и
искусству
Мурманской области.
Якушева
Татьяна
Владимировна
работает в центральной детской библиотеке
с 1994 года в должности библиотекаря
старшего абонемента.
Она
занимается
обслуживанием
читателей,
информационной
и
просветительской
работой.
Якушева
при
проведении
мероприятий использует такие формы, как
театр-экспромт,
игры-движения,
физминутки. При проведении массовых
мероприятий ею используются современные
компьютерные технологии. Якушева Т.В.
пользуется
уважением
в
коллективе,
награждалась Почётными грамотами главы

Ковдорского района, Управления культуры
администрации Ковдорского района.
Позднякова
Валентина
Ивановна
начала свою деятельность в центральной
детской библиотеке с работы на младшем
абонементе в 2008 году. За эти годы
Валентина
Ивановна
стала
частью
коллектива. Она большое внимание уделяет
организации своего труда. Оформляет
книжные выставки, разрабатывает циклы
мероприятий.
За
время
работы
зарекомендовала себя как исполнительный,
добросовестный, творческий работник. У неё
ко всему свой подход, во всем ей удается
найти «изюминку». Трафаретный стиль
работы не для неё. Валентина Ивановна
пользуется
уважением
в
коллективе,
награждалась Почётными грамотами главы
Ковдорского района, Управления культуры
администрации
Ковдорского
района,
Комитета
по
культуре
и
искусству
Мурманской области.
Сотрудники библиотеки прилагают
много сил и энергии для привлечения ребят
к чтению, созданию тепла и уюта в своём
книжном
доме.
Они
превратили
центральную детскую библиотеку в центр
культуры, образования и досуга.
*фото предоставлены автором
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