
История и современность
БУК «Межпоселенческой центральной библиотеки»

      Своим рождением публичная библиотека в городе Грязовце обязана уездной
интеллигенции, которая неоднократно поднимала вопрос перед Земством об открытии в
нашем уездном городе библиотеки. И в ноябре 1898г. управа, исполняя возложенное на
нее Земским Собранием решение, обратилась к начальнику губернии с просьбой о
разрешении Грязовецкому Земству открыть публичную библиотеку. Разрешение было
получено и функционировать библиотека начала в конце марта 1899г. (справка из архива
Вол. обл.: ф. № 49, опись-1, дело 304 л. 1-2)
      В уставе, утвержденном Земским Собранием, определялась основная ее цель -
«доставить жителям города полезное чтение».
      При управе отвели библиотеке помещение, выдали 600 руб. на ее устройство и за
вознаграждение 30 руб. в год и 10 % с выдачи платных книг возложили обязанность на
одного из лиц управы, занимающегося письмоводством.
      Библиотека регулярно отчитывалась перед Земским Собранием о читательском спросе,
о доходах и расходах на ее содержание. Судя по скрупулезным отчетам, грязовчане из
книг с особенным желанием читали беллетристику, особенно произведения русских
писателей, но спрос на духовно-нравственную литературу превышал ее количество. К
моменту открытия фонд насчитывал 478 экз., а к концу года уже 928 томов.
      В 1901г. фонд библиотеки увеличился в 2,5 раза (2280 экз.) Второй и третий год
работы библиотеки показал, что она продолжает пользоваться симпатией местного
общества. Основной контингент читателей был из числа учащихся разных учебных
заведений — 96 человек, дворян и чиновников — 60 человек, учителей и медиков — 59
человек, приказчиков —34 человека.
      Со всех лиц, пользующихся библиотекой, взималась плата по двум разрядам: 1 разряд
— 4 рубля в год, 2 разряд — 1 рубль 50 копеек. Исключение делалось только для
учительского и фельдшерского персонала. Что примечательно, уже в 1905г. более 40%
населения являлись читателями библиотеки, а Грязовец стал самым читающим городом
губернии среди подобных ему городов.
      Для приобщения к чтению, воспитания у населения культуры общения с книгой,
широкое распространение в начале 20 века получили, так называемые, «народные
чтения». Возникновению и расширению их способствовали Губернское Земство и
Комитет Трезвости, с применением проекционных фонарей. О смысле «народных чтений»
так говорилось в одном из земских документов: «Грамотный не всегда может достать
хорошую книгу, да прочтет ее без толку, часто не добравшись до смысла прочитанного,
а на чтениях со световыми картинками он увидит хорошую иллюстрацию к тексту и
вынесет гораздо больше, чем бы он сам прочитал ту книгу, содержание которой слышал
на чтениях». Чтения устраивали в праздничные дни, отвлекая население от праздности,
излишеств в употреблении спиртных напитков.
      В докладе № 32 уездному земству «О деятельности библиотеки» отмечалось: «…в
виду того, что библиотечное дело с самого начала пошло довольно успешно, управа имеет
честь просить Земское Собрание увеличить библиотеке ассигнования на следующий год,
чтобы дать ещё более широкую возможность учителям и учительницам пользоваться
земской библиотекой». Появилась оплачиваемая должность библиотекаря. Так, в смете
расходов Грязовецкого Земства за 1910 год, есть статья на «содержание и пополнение
книгами публичной библиотеки — 400 руб.», на «содержание библиотекаря при ней —
300 руб. в год».       

В 1924г. при публичной библиотеке организовали пункт по ликвидации
неграмотности. С тех пор библиотека несколько раз меняла свое местонахождение, старые
здания не сохранились.
      В 1962г., после реконструкции здания торговых рядов в центре города, часть второго



этажа передали под библиотеку, где она располагается и по сей день. Именно тогда
библиотека получила статус районной. Её заведующей в то время была Елена Васильевна
Друговская, умелый организатор и специалист, отдавшая много сил строительству и
обустройству библиотеки, проработавшая с 1949г. по 1966г. Штат работников насчитывал
5 человек.
      В конце 60-х библиотека прочно вошла в жизнь населения города, росли её фонды и
число читателей, открывались передвижки. Она тесно связывала свою работу с
политическими и народнохозяйственными задачами района.
      С 1968 по 1974 годы библиотеку возглавляла Мартьянова Людмила Александровна.
Коллектив под её руководством осуществлял методическую помощь сельским
библиотекам, часто выезжая на места и организуя выездные семинары. Не последнюю
роль в её руководстве библиотеками имело наведение порядка и дисциплины.
      В 1977г. на базе районной библиотеки и 34 сельских филиалов создается
централизованная библиотечная система (ЦБС). Её директором назначается Чучнева
Мария Николаевна (1976–1981гг). Увеличивается штат сотрудников, меняются функции
библиотеки, она становится методическим центром, развивается справочно
—библиографическая работа, укрепляется материально-техническая база.
      С 1983 по 2009гг. Грязовецкую ЦБС возглавляла Щербакова Людмила Витальевна —
человек энергичный, обладающий большим профессиональным стажем. Практически
любое новшество в библиотечном деле внедрялось в библиотеке: обслуживание населения
через клубы общения и любительские объединения, бригадные абонементы (1984г),
сектор сельского хозяйства и кабинет НТИ (1985г), возрождение народных традиций,
специализация библиотек по конкретным направлениям, конкурсные шоу-программы,
КВНы, исследовательская и поисковая работа по истории края (1991–1994гг). Библиотека
являлась областной базой школы передового опыта по обучению библиотечных кадров не
только Вологодской области, но и других областей.
      С началом XXI столетия библиотека выступает не только как культурно
—просветительское и досуговое учреждение, но и как центр правовой, деловой и
социально-значимой информации.
      В 2005г. благодаря участию Грязовецкой районной библиотеки в проекте
«Межрегиональной ассоциации деловых библиотек» (МАДБ) г.Москвы открывается
Центр правовой и деловой информации, появляется свой сайт в Интернете.
      Важнейшим фактором внедрения инноваций в практику работы библиотек становится
программно-проектная деятельность. В период с 2007 по 2011 годы были успешно
реализованы программы: «Информация. Уверенность. Успех», «В гармонии с природой»,
«Родной земли очарование», «Экология. Культура. Молодежь», «Содружество библиотеки
и учреждений социальной сферы», «Время молодых». Это способствовало не только
продвижению чтения, просвещению населения в различных направлениях, но и
привлечению к решению многих вопросов заинтересованных партнеров: комитет охраны
окружающей среды и природных ресурсов, комитет по делам молодежи, комиссию по
делам несовершеннолетних, органы местного самоуправления, районный Совет ветеранов
и социальные службы города.

В конце 2009г. директором библиотечной сети Грязовецкого района становится
Голубова Ольга Германовна, грамотный руководитель, обладающий высокими
организаторскими способностями, новым экономическим мышлением, оперирующий
современной терминологией, владеющий элементами маркетинга.

В этот период проводится оптимизация штатной численности учреждения с целью
обеспечения выполнения задач, поставленных перед учреждением, открыты Интеллект-
Центр для молодежи, Центр чтения и развития дошкольников «Почитайка»,
функционируют 10 любительских объединений и клубов по интересам.

С целью повышения имиджа своего учреждения сотрудники принимают активное
участие в районных и городских мероприятиях, создавая оригинальные тематические



площадки на улицах и в парках города: «БиблиоПоле» (в рамках сельскохозяйственной
ярмарки); «Библиоблиндаж» (ко Дню Великой Победы); «Читальный зал под открытым
небом» (облуживание читателей в летние месяцы). С 2012г. сотрудники БУК «МЦБ»
принимают участие во Всероссийской акции «БиблиоНочь».

Большая заслуга сотрудников БУК «МЦБ» - участие в реализации областных
проектов: «Электронная Книга Памяти Вологодской области» по увековечиванию памяти
погибших и пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны грязовчан (для
сверки было дано 650 номеров, выполнено – 1430); «Электронный гражданин
Вологодской области» (открыт Центр Общественного доступа, где проводятся уроки по
обучению населения компьютерной грамотности).

Грязовецкая районная библиотека является методическим центром для библиотек
района. Консультации специалистов районной библиотеки по различным вопросам,
проводимые ими районные семинары, практические занятия на профиль- и мастер-
классах, проводимые сотрудниками оказывают большую помощь в повышении уровня
профессионального мастерства сотрудников БУК «МЦБ».

Структурными подразделениями БУК «МЦБ» реализуются более 20 программ по
различным направлениям деятельности: историко-краеведческое, возрождение и
сохранение традиций семейного чтения, патриотическое и экологическое воспитание
подрастающего поколения, профориентация молодежи, повышение правовой культуры
избирателей, пропаганда и продвижение чтения среди различных категорий населения.

Реализация ряда проектов и участие их в областных конкурсах на лучшее учреждение
среди муниципальных учреждений Вологодской области, принесло победу их авторам и
материальную поддержку: «Русская изба: этноисторическая изба в библиотеке», «О
прошлом для будущего: увековечивание памяти земляков, погибших в годы ВОв»
(Чернецкий филиал), «Парад бессмертной славы: 70-летию Великой Победы
посвящается» (Сидоровский отдел Ростиловского филиала), «Познавай, играя:
мультимедийные игры в библиотеке» (Фроловской отдел Сидоровского филиала).

В 2014г. проект «Мобильная библиотека: обслуживание читателей вне стен
библиотеки» (автор - О.Г.Голубова) был заявлен для участия в конкурсе на соискание
грантов в федеральной целевой программе «Культура России». Результат: выделение
1600000 руб. из федерального бюджета на приобретение мобильного комплекса
информационно-библиотечного обслуживания (софинансирование из муниципального
бюджета – 473 т.р.). Полученный библиомобиль способствует качественному развитию
нестацитонарных форм библиотечного обслуживания населения района, предоставлению
большого спектра сервисных услуг.

Оцифровка краеведческого фонда широкое освещение деятельности в сети Интернет
(сайт, ВКонтакте), расширение спектра библиотечных услуг и их реклама – задачи,
решаемые БУК «МЦБ».
      Ежегодно услугами Грязовецкой районной библиотеки пользуются более 4,5 тыс.
читателей, книговыдача составляет более 155,6 тыс. экземпляр, количество посещений –
более 35,4 тыс.
      Библиотека - одно из главных социально-значимых учреждений города, самый
массовый и посещаемый центр духовного общения грязовчан. Наряду с традиционными,
библиотека постоянно ищет новые формы по продвижению книги, информации к
читателю, стараясь идти в ногу со временем. Несмотря на свой солидный возраст, она
притягательна и востребована грязовчанами.


