История библиотеки-филиала №2 ЦБС города Ярославля
Адрес: город Ярославль,
ул. Р. Люксембург, д.28/40
У каждой библиотеки своя история… История библиотеки-филиала №2
начинается с далёкого 1951 года. 20 апреля 1951 года решением
Ярославского исполкома в Сталинском районе города Ярославля по адресу
ул. Р. Люксембург была открыта библиотека. На должность заведующей
городским отделом культуры была назначена Головко Анастасия Ивановна.
Становление библиотеки, формирование первых фондов заслуга именно её
– первой заведующей, занимавшей эту должность целых 20 лет!
Помещение библиотеки в те времена составляло всего 47 кв. метров,
но уже на 1 января 1952 года библиотека имела 3517 экземпляров книг,
поступивших из Госфонда, бибколлектора, книготорговых, букинистических
магазинов.
В 1961 году мы становимся библиотекой Ленинского района и у нас
уже более трёх тысяч читателей, из которых – 1089 дети! Помещение при
этом так и оставалось тесным. Книги лежали стопками и на полу, и на
стеллажах, большие очереди читателей, но и в таких условиях работники
проводили беседы, выходили с мероприятиями в самые разные
организации. Люди жили ещё в основном в бараках, общежитиях, но много
читали, тянулись к книге. Так, в 1962 году посещаемость библиотеки – до
200 человек в день, а средняя книговыдача - 350-400 экземпляров книг!
Один раз в месяц работники выезжали в сельскую библиотеку
Толбухинского района
для оказания помощи в составлении
систематического каталога и работе с фондом.
В 1969 году библиотека, наконец, получает дополнительные площади,
проходит ее капитальный ремонт.
В 1971 году Анастасия Ивановна Головко уходит из библиотеки и
заведование принимает Бухтиярова Белла Прокопьевна. Продолжает расти
и количество читателей, и книговыдача.
Например, в 1981 году в библиотеке - 3500 читателей, а книговыдача
– 88000.При этом в зоне её обслуживания девять предприятий! 15 лет

работала в библиотеке Белла Прокопьевна. Коллектив под её руководством
работал творчески, много внимания уделял работе среди рабочей
молодежи, особенно Шинного завода.
В их общежитиях проводились
вечера, огоньки, чествования, и поэтому администрация завода любовно
называли библиотеку №2 на улице Розы Люксембург филиалом библиотеки
Шинного завода.
С ноября 1993 года библиотеку возглавила Татьяна Николаевна
Полуэктова. На годы её заведования пришёлся долгожданный ремонт
помещения, а библиотекарями проведена огромная работа ( для наиболее
удобного обслуживания читателей) по новой расстановке фонда. Главной
задачей сотрудников становится в этот период совершенствование
индивидуальной работы с каждым из читателей библиотеки. Такой форме
работы уделяется первостепенное место сотрудниками библиотеки и
сегодня.
С ноября 1997 года заведование принимает Кудрявцева Галина
Константиновна, библиотекарь с большим опытом и новыми идеями. В
библиотеке выявляются читатели, увлеченные любимым делом. С осени
1998 года здесь организуется и плодотворно работает вот уже 15 лет клуб
«Огородная академия» с девизом:
«Труд - наш друг». Все, кто ходит на занятия в клуб, стали
помощниками библиотеки во всех её начинаниях. Два раза в месяц, в
течение двух часов идут заседания клуба. Члены клуба очень рады каждому
занятию, посещают их с завидным постоянством и без уважительной
причины никогда не пропускают. Для них коллективом библиотеки
проводятся презентации книжных выставок, обзоры литературы, обсуждения
актуальных тем, вечера, выставки по их увлечениям и творчеству.
В 2000 году Галиной Константиновной организована экспедиция с
читателями - детьми «К народным истокам» для сборов предметов старины ,
которые затем украшали интерьер библиотеки долгие годы!
Летняя экспедиция детей 2000 года за стариной навсегда останется в
их памяти, а библиотека №2 помогла вживую увидеть учащимся школы №76
Ленинского района города Ярославля и школы №83 Заволжского района
страницы книги «История Ярославского края».

С 2001 по 2013 годы библиотеку украшал уголок русской избы «Во
горнице во светлице» в котором было представлено 40 экспонатов старины
жизни и быта русского человека. В 2013 году все экспонаты уголка переданы
в Середскую сельскую библиотеку Даниловской ЦБС, где 25 лет до переезда
в Ярославль проработала Г. К. Кудрявцева.
Все эти годы в библиотеке продолжается поиск читателей по
интересам и увлечениям, особенно в сфере народно-прикладного
творчества, русских ремёсел. На сегодня их насчитывается более 40 человек,
в библиотеке ведётся картотека таких читателей «Наши таланты». В стенах
библиотеки проводятся их творческие выставки, бенефисы читателей.
В год шестидесятилетия библиотеки, в 2011 году начал свою работу
новый клуб «Рукодельница», собравший тех, кто любит вязать. От 10 до 14
женщин самого разного возраста еженедельно посещают его занятия.
Руководит работой клуба читательница Горбунова Ирина Андреевна.
С 2014 года коллектив проводит большую работу с пожилыми
читателями по проекту «Библиотека – для души аптека», ведь большинство
из них являются ещё социально-активными гражданами, и для них
характерны дефицит общения, проблемы со здоровьем, стрессовые
ситуации, неуверенность в завтрашнем дне. Задачи и цели проекта –
активизация досуговой и общественной активности большой и социально
недостаточно защищённой группе читателей нашей библиотеки.
Историю библиотеки делают люди. Это их трудом создавалась наша
библиотека. Много женщин-библиотекарей начинало свою трудовую
деятельность в её стенах. Кто-то работал в ней несколько месяцев, кто-то
несколько лет, а кто-то не один десяток. Каждый из них внёс свою лепту в
историю библиотеки. Люди – главное богатство. Среди них:
 Лодыгина Юлия Константиновна
Ветеран нашей библиотеки, 14 лет большой любви к читателям
из 50-летнего трудового стажа.
 Мкртчян Светлана Михайловна
Большой библиотечный стаж - 30 лет. Её материнской любви
хватало и на нас, сотрудников, и на читателей, а читательская
любовь к ней была беспредельна.
 Горохова Татьяна Алексеевна

С отличием заочно окончив Ярославское училище культуры, 10
лет отлично трудилась в стенах нашей библиотеки.
 Романова Тамара Николаевна
Придя к нам после закрытия профсоюзной библиотеки при ДК
«Строителей» на 8 лет прописала своё сердце у нас. Имеет
высшее педагогическое образование, большой трудовой стаж.
Это она ввела традицию работать без единого задолжника. Т
сегодняшний коллектив продолжает эту традицию. У нас нет
задолжников. В настоящее время Тамара Николаевна
продолжает работать в нашей системе, в юношеской библиотеке
– филиале №10.
 Лемищенко Альбина Ивановна, пришедшая в библиотеку
совсем юной девушкой, получившей без отрыва от работы
высшее образование и отдавшая любимому делу 36 лет жизни!

Сегодня наша маленькая библиотека, работающая со дня её
основания, более 60 лет на одном и том же месте по адресу: ул. Розы
Люксембург, д.28/40 в Ленинском районе города Ярославля, всё теми же
продолжает достойно нести традиции тёплого дома знаний. У нас нет
читального зала, но двери нашего абонемента не закрываются. За год нас
посещает более 2400 читателей, а выдача книжного фонда составляет более
50000 экземпляров. Мы проводим много массовых мероприятий,
представляем для читателей большое количество книжных выставок.
Коллектив библиотеки №2 всегда отличался своей стабильностью в
кадровых вопросах, это было и остаётся всегда единый, спаянный организм,
дружный и работоспособный! В библиотеке постоянно функционирует
выставки умельцев, сменяющая одна другую. Интерьер библиотеки
дополняют выставки разных детских кружков: Дома детского творчества
«Перспектива». Нынешний коллектив библиотеки гордится своей историей,
книжным фондом, опытом работы с читателями. Во все времена она
оставалась для читателей вторым домом, очагом просвещения и культуры,
неиссякаемым источником познания.

