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От составителя
Тема сборника – именные библиотеки Ростовской области. Продолжая работу по
изучению истории библиотек Дона, научно-методический отдел ГБУК РО «Донская
государственная публичная библиотека» провел исследование «Имя библиотеки как
определяющее направление её развития». Главной целью этой работы стало выявление
«именных библиотек» среди всех муниципальных библиотек Ростовской области.
По
итогам проведенного анкетирования библиотек (паспорт именной библиотеки,
историческая справка) в Ростовской области насчитывается 1022 муниципальные
библиотеки, из них 139 библиотек носят имена писателей, поэтов, знаменитых земляков,
героев и участников Великой Отечественной войны. В процентном отношении это 13,6 %
от всех муниципальных библиотек Ростовской области.
Именные библиотеки имеют 25 из 55 территорий Ростовской области. В основном
именные библиотеки расположены в 11 городских округах кроме г. Гуково. Это 81,1 %
(113 именных библиотек) от всех именных библиотек. В муниципальных районах
(сельская местность) насчитывается 26 именных библиотек (18,7 %).
В числе 139 именных библиотек - детских библиотек 30 (21,5 %). Из данного количества
детских именных библиотек только 3 детские именные библиотеки находятся в районных
муниципальных образованиях: в Азовском (Детский отдел им. В.В. Олефиренко),
Аксайском (Центральный детский отдел им. А.П. Гайдара) и Пролетарском (Детская
библиотека им. П.Г. Аматуни) районах.
Городские именные детские библиотеки имеются во всех городах, кроме городов
Гуково и Волгодонск.
139 библиотек Ростовской области носят имена 70 известных писателей, поэтов,
художников, государственных и исторических деятелей, военных героев и знаменитых
земляков. В Ростовской области лидерами являются имена А.С. Пушкина - 10 библиотек;
М. Горького - 9 библиотек; А. Гайдара и М. Шолохова по 8 библиотек; А. Чехова – 7
библиотек, С. Есенина – 5 библиотек. Все имена, присвоенные библиотекам,
соответствовали духу своего времени и отражали тот или иной исторический период
развития государства и его библиотечную политику.
Условно, по годам присвоения «Имен» библиотекам,
можно выделить 4
временных периода:
1. 1900 по 1940 гг.
2. 1941 по 1945 гг.
3. 1946 по 1999 гг.
4. 2000 по 2017 гг.
Самые первые именные библиотеки появились на Дону к концу XIX века. И
связаны они были с именем А.С. Пушкина. В 1899 году библиотекам в городах Ростовена-Дону и Шахты присвоили имя величайшего русского поэта. Имя А.С. Пушкина
присвоили библиотекам в связи со 100-летним юбилеем со дня его рождения. Сейчас это
библиотека им. А.С. Пушкина в г. Ростове-на-Дону и Центральная городская библиотека
им. А.С. Пушкина в г. Шахты. В начале XX столетия, в 1904 году, городской библиотеке
г. Таганрога присваивается имя А.П. Чехова. (Седьмого сентября 1904 года городская
Управа предлагает следующие шаги: «первым актом признательности к памяти
покойного писателя должно быть наименование нашей городской библиотеки Городской имени Антона Павловича Чехова библиотекой...», а также предлагается «…
возбудить ходатайство о разрешении городу открыть прием добровольных
пожертвований на сооружение здания для городской библиотеки»).
До начала Великой Отечественной войны (1941 г.) имена были присвоены еще 10
библиотекам. Имена соответствовали духу и настроению того времени. Это имена
Ленина, Крупской, Горького, Николая Островского, а также поэтов Пушкина и Некрасова.
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А настоящее время это старейшие библиотеки Дона, среди которых библиотеки города
Ростова-на-Дону: ЦГБ им. М. Горького, год присвоения имени 1920 и ЦГДБ им. Ленина,
год присвоения имени 1924; библиотека им. Крупской – 1935 год; библиотека им. Н.
Некрасова – 1936 год; библиотека им. Николая Островского - 1938 г. В Таганроге ЦГДБ
в 1933 году присваивается имя М.Горького.
В годы Великой Отечественной войны (1941-1945) в Ростовской области имена
присвоили двум библиотекам: в Ростове-на-Дону в 1943 году одной из детских библиотек
присваивается имя легендарного летчика-испытателя Валерия Павловича Чкалова,
погибшего в 1938 году. Это имя библиотека носит и сегодня. Интересна история этой
библиотеки. Первоначально она носила имя поэта XIX века А.В. Кольцова, была открыта
в 1897 году как вторая в городе бесплатная народная библиотека – читальня. Имя Чкалова
в 1943 году больше соответствовало тому героическому и драматическому времени.
В последующие 54 года (1946 – 1999 гг.) «Имена» получили 81 (58,2 % от всех
именных библиотек) библиотека Ростовской области. Наибольшее число «Имен»
библиотекам было присвоено в 50-е годы XX века (28 именных библиотек – 20, 1 % от
всех именных библиотек). Кроме имен Пушкина, Горького, Чехова появились имена Н.К.
Крупской, А.П. Гайдара, В.В. Маяковского, Зои Космодемьянской, А. Фадеева, М.
Лермонтова и Льва Толстого, Тараса Шевченко, а также Ленина, Плеханова, Герцена и
Белинского. В г. Таганроге одной из библиотек присваивается имя русского художника
Константина Аполлоновича Савицкого, в настоящее время это БИЦ имени К. Савицкого –
филиал № 3. В этот период времени одной из городских библиотек г. Ростова-на-Дону
присваивается имя Плеханова, сейчас это успешный публичный центр правовой
информации имени Г.В. Плеханова. Статус публичного центра правовой информации был
присвоен библиотеке в 2003 году в рамках реализации федеральной программы «Создание
общероссийской сети публичных центров правовой информации на базе общедоступных
библиотек.
Начиная с 2000 года по 2017 год (новый XXI век) «Имена» присвоили 42 (30,2 %)
муниципальным библиотекам. Имена многих знаменитых, известных земляков носят
донские библиотеки. Для многих именных библиотек Дона краеведческая деятельность, в
том числе и развитие литературного краеведения, является ведущим направлением в
работе. В этот период присваиваются имена донских писателей и поэтов: Калинина,
Закруткина, Бондаренко, Лебеденко, Аматуни, Олефиренко, Карпенко, Недогонова,
Фоменко и др. В 2006 году библиотеке в г. Шахты присваивается имя войскового атамана
Донского М.И. Платова.
Донской поэт Королёв Сергей Александрович (1934-1985), родился в Ростове-наДону, отец - потомственный казак. В детстве будущий поэт часто бывал у родственников
в станице Кагальницкой и она вошла в его стихи как «станичная отчизна». Теперь имя
поэта носит Межпоселенческая центральная библиотека в Кагальницком районе.
Константиновская районная библиотека (Константиновский р-н) с 2010 года носит
имя Крюкова Фрола Петровича (1837-1890), войскового старшины, в 18 лет начавшего
службу простым казаком. Участвовал в двух войнах, награждался двумя воинскими
медалями, покоится на старом кладбище в г. Константиновске Ростовской области.
Библиотека Ростовской-на-Дону городской ЦБС носит имя Листопадова
Александра Михайловича (1906-1999), собирателя песен Дона. А.М. Листопадов
руководил хором донских казаков. Похоронен на Армянском кладбище в Ростове-наДону.
Наумов Михаил Васильевич, священник, в 1892 году основал первую библиотеку в
станице Романовской Ростовской области. Ещё он известен как первый «розыскатель»
истоков станицы Романовской. Его имя в 2014 году присвоено Центральной районной
библиотеке Волгодонского района.

4

Полковник Войска Донского, основатель города Красный Сулин в Ростовской
области, участник русско-турецких войн Сулин Андрей Лукич (1756-1820) его имя носит
библиотека № 2 Красносулинского городского поселения.
В 2017 году на основании решения Собрания Депутатов Неклиновского района
четырем муниципальным библиотекам были присвоены имена:
Синявской библиотеке имя писателя-земляка Георгия Филлиповича ШолоховаСинявского. Это старейшая библиотека в Неклиновском районе. Годом её создания
считается открытие избы-читальни в 1946 году.
Петрушенской библиотеке - имя белорусского писателя Ивана Мележа. В
библиотеке функционирует культурно-досуговый клуб «Вдохновение», сплотивший
талантливых жителей поселения – местных поэтов, художников, мастеров народного
творчества.
Краснодесантской библиотеке - имя украинской писательницы Марко Вовчок
(Мария Александровна Вилинская), которая писала на русском, украинском, французском
языках.
Большенеклиновской библиотеке присвоено имя советского прозаика и поэта
Вениамина Германовича Саранских, организатора ежегодного фестиваля национальных
культур «Берега дружбы». История этой библиотеки начинается в 1918 году, когда в
большом барском доме была открыта изба-читальня. В 1936 году изба-читальня перешла в
здание Б-Неклиновского сельского совета и стала сельской библиотекой.
Имена присваивались в рамках проходившего в Неклиновском районе
Международного фестиваля национальных культур «Берега дружбы», после опроса
жителей поселений с целью выявления их мнений.
На карте именных библиотек Ростовской области в последний год появились не
только новые имена, но и утраченные, о чём можно только сожалеть.
В Белокалитвенском районе ЦРБ им. М. Ю. Лермонтова утратила своё имя в 2017
году. (Первое упоминание о библиотеке в станице Усть - Белокалитвенская было в
газете «Донской вестник» от 8 января 1868 года, где было сказано, что при церковноприходской школе действовала библиотека для учащихся и учителей. В 1924 году в
станице была открыта изба - читальня, которая находилась на углу улицы Ленина и
Почтового переулка, в 50-е годы она переехала в бывший дом священника, где находится
до сих пор. Имя библиотеке дали читатели в 1965 году. Тогда было проведено
анкетирование среди жителей Белокалитвинского района с целью выявления их мнения о
присвоении библиотеке конкретного имени. Были предложены имена А. Пушкина, С.
Есенина, В. Маяковского, Н. Островского и др. писателей, но большинство голосов
белокалитвинцы отдали великому русскому поэту М.Ю. Лермонтову. И в соответствии
с решением городского исполнительного комитета
центральной библиотеке было
присвоено имя Лермонтова. И с тех пор она достойно носила это имя).
И хотя у библиотеки сейчас официально другое название - Отдел обслуживания
муниципального
бюджетного
учреждения
культуры
«Межпоселенческая
центральная районная библиотека», в народе её всё равно называют «Лермонтовка».
Она пользуется у горожан неизменной любовью и вниманием.
Библиотека им. А. С. Пушкина муниципального учреждения культуры
«Централизованная библиотечная система» г. Зверево в 2017 году утратила своё имя, став
пунктом выдачи Центральной городской библиотеки им. М. Шолохова.
(В 1927
г. на станции Зверево Ростовской области был построен клуб железнодорожников. При
клубе была открыта и библиотека, которой позже (1989 г.) было присвоено имя классика
русской и мировой поэзии и прозы – Александра Сергеевича Пушкина. Читателями её
были не только работники железной дороги, но и другие жители станции).
В Зерноградском районе Ростовской области Мечётинская библиотека семейного
чтения имени донского поэта Бориса Примерова в 2017 году утратила своё имя. В
настоящее время это Мечётинский отдел МБУК «Зерногорадская межпоселенческая
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центральная библиотека им. А.С. Пушкина». (С 1 июля 1998 года в станице ежегодно
проводятся Примеровские чтения и традиционный литературно-музыкальный праздник
«Поющее лето», посвященные жизни и творчеству Б.Т. Примерова. А еще раньше эта
библиотека носила имя другого знаменитого земляка – Федора Васильевича Токарева
(1871 – 1968) – советского конструктора стрелкового оружия).
В заключении следует напомнить, что авторитетное имя библиотеки становится
тем культурным ресурсом, который работает на её репутацию, повышает её имидж.
Наконец, выделяет её среди прочих библиотек.
В данном сборнике, в порядке алфавита «Имен», присвоенных библиотекам
представлены 13 именных библиотек Ростовской области. Каждая из этих библиотек
уникальна и имеет своё лицо.
Ерохина О.В., гл. библиотекарь НМО ГБУК РО «Донская государственная публичная
библиотека»

Именные библиотеки Ростовской области:
Детская библиотека им. П.Г. Аматуни
Муниципальное образование: г. Пролетарск, Ростовская область.
Полное наименование библиотеки: Обособленное структурное подразделение Детская
библиотека им. П. Г. Аматуни муниципального бюджетного учреждения культуры
«Межпоселенческая центральная библиотека» Пролетарского района.
Год основания библиотеки: 1955 год.
Год присвоения имени: 2000 год.
Имя, которое носит библиотека: Петроний Гай Аматуни родился 12 июля 1916 года в
станице Великокняжеской области Войска Донского, ныне город Пролетарск Ростовской
области. По словам ростовского писателя Николая Егорова, мать Петрония была казачкой
из местных, отец - армянин по имени Гай. Петроний Гай Аматуни – автор многих
замечательных произведений фантастических повестей, сказок, очерков. В общей
сложности П. Г. Аматуни написал свыше двух десятков книг, в том числе о летчиках,
исторические романы, фантастика и книги, адресованные детям.
Как представлено «Имя персоны» в библиотеке: портрет писателя, постоянно
действующая книжная выставка «Волшебник из Великокняжеской», альбом с
фотографиями.
Формы работы, используемые в продвижении «Имени персоны»: беседы «Жил человек
на земле», обзоры литературы «Сказки и сказочник Тихого Дона», час рассказа «Чаопобедитель волшебника», проект «Волшебник из нашего города».
Издательская деятельность: буклеты - «Жизнь и творчество П. Г. Аматуни»,
рекомендательный список литературы «Жил человек на земле».
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Характеристика библиотеки:
Адрес: 347540 г. Пролетарск, Ростовская область, ул. Подтёлковская, 112
Телефон: 8(86374)9-98-14
E-mail: deti@prol.donpac.ru
Сайт: нет
Библиотечный персонал: 3 человека.
Помещение: библиотека находится в отдельном одноэтажном здании, общая площадь
библиотеки – 219 кв. м.
Книжный фонд, всего: 16633 экз.
в том числе издания, посвященные персоне: 14экз.
Электронные издания: 9 экз.
в том числе издания, посвященные персоне: 1 экз.
Техническое оснащение: библиотека имеет мультимедийный комплекс, ксерокс, цветной
принтер, ПК, ноутбук, видеокамеру.
Имеется доступ к ресурсам ИНТЕРНЕТ.
Структура библиотеки: абонемент, читальный зал.
Историческая справка:

«Родом из Великокняжеской»
Жезлова Е. А., заведующий детской библиотекой
им. П. Г. Аматуни Пролетарского района.

31 августа 2000 года Центральной районной детской библиотеке Пролетарского
района присвоено имя донского писателя, уроженца станицы Великокняжеской Петрония
Гай Аматуни. В постановлении Главы Пролетарского района Ростовской области № 429
от 24.08.2000г. написано: «В целях увековечения памяти нашего земляка, уроженца
станицы Великокняжеской Петрония Гай Аматуни и в связи с празднованием 125-летия
станицы Великокняжеской и 30-летия г. Пролетарска». С инициативой о присвоении
имени прославленного писателя выступила Заведующий Отделом
культуры
Пролетарского района Светлана Владимировна Москвич.
На церемонии присвоения имени присутствовали донской писатель Н. М. Егоров и
поэт Г. И. Лебедев. Своими воспоминаниями делились Федор Федорович Решетняк и
Татьяна Георгиевна Неумывайченко, лично знавшие П. Г. Аматуни.
12 июля 2001 года в детской библиотеке состоялось праздничное мероприятие
«Петронию Гаю Аматуни посвящается…» (к 85-летию со дня рождения). Среди почетных
гостей из столицы донского края приезжали родные писателя - сын Гай Петрониевич
Аматуни со своей супругой Галиной Дорофеевной и дочерью Гаяной.
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И еще одна встреча в 2010 году, когда праздновалось
55- летие детской библиотеке им. Аматуни. Гостями были сын Гай Петрониевич Аматуни со своей супругой Галиной
Дорофеевной.
Детская библиотека, носящая имя П. Г. Аматуни,
уделяет серьезное внимание пропаганде его творчества. В
вестибюле библиотеки оформлена стендовая экспозиция
«Волшебник из Великокняжеской». Ежегодно проводятся
литературные вечера, обзоры-путешествия по его книгам, написанным для детей.
На мероприятиях часто демонстрируется электронная презентация о жизни и
творчестве П.Г. Аматуни, созданная специалистами библиотеки.
В 2016 году П. Г. Аматуни исполнилось бы 100 лет. В рамках этой даты
библиотека работала по проекту «Волшебник из Великокняжеской». Цели и задачи
проекта: привлечь детей к чтению, популяризации краеведческих знаний, создание
имиджа человека читающего и Детской библиотеки как центра краеведческой
информации. Был проведен цикл мероприятий для различных возрастных групп
читателей: беседа «Жил человек на земле», обзор литературы «Сказки и сказочник Тихого
Дона», час рассказа «Чао - победитель волшебника». Был объявлен городской
литературно-творческий конкурс «Сказки и сказочник тихого Дона». К участию в
конкурсе приглашались дети и подростки от 5 до 15 лет. На конкурс принимались отзывы
о прочитанных книгах, буктрейлеры, презентации, рисунки и иллюстрации к
произведениям П.Г.Аматуни. Победителями стали ребята творческие, много читающие и
любящие творчество нашего писателя земляка.
Мероприятия, проведенные в рамках проекта ««Волшебник из Великокняжеской»,
оказали большое влияние на формирование и развитие личности ребенка, углубили
интерес к книге, чтению, помогли с пользой провести свободное время, выявить и развить
творческие способности.
Межпоселенческой центральной библиотекой
разработан экскурсионный туристический маршрут по
памятным
и
историческим
местам
станицы
Великокняжеской и города Пролетарска, одним из
пунктом
которого
является
остановка
на
«Литературном маршруте», который рассказывает о
детской библиотеке и Гордости Земли Донской
Петроние Гай Аматуни.
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Молодежный библиотечно-информационный центр
имени И. М. Бондаренко
Муниципальное образование: г. Таганрог, Ростовская область.

Полное наименование библиотеки: Молодежный библиотечно-информационный центр
имени
И. М. Бондаренко – филиал № 7 муниципального бюджетного учреждения
культуры Централизованной библиотечной системы г. Таганрога.
Год основания библиотеки: 1970 год.
Год присвоения имени: 2015 год.
Имя, которое носит библиотека: Игорь (Гарри) Михайлович Бондаренко - (1927 г. 2014) – советский и российский писатель, член Союза писателей СССР, один из
учредителей Союза российских писателей и председатель правления Ростовской
писательской организации (1991-1998 гг.). Общественный деятель, участник Великой
Отечественной войны и антифашистского сопротивления в Германии (1943-1944гг.),
Почетный гражданин города Таганрога. Автор более 30 книг, среди которых изданные
большими тиражами романы «Такая долгая жизнь», «Красные пианисты», повести
«Обжалованию не подлежит», «Кто придет на «Мариине» и другие. Игорь Бондаренко
был ответственным редактором издания «Таганрог. Энциклопедия», составителем книг
«Таганрог в литературе» и «Антоша Чехонте».
Игорь Михайлович Бондаренко
прожил долгую жизнь
человека с ярко
выраженной гражданской позицией, горячо любившего свой край, родной город
Таганрог, человека неравнодушного и не мыслившего себя вне общественной жизни.
Книги Игоря Михайловича Бондаренко знают, читают, ценят как в России, так и в других
странах мира.
Как представлено «Имя персоны» в библиотеке: информационная табличка
библиотеки-филиала с именем Игоря Бондаренко. Именной баннер, расположенный
внутри библиотеки. Информационный стенд, посвященный жизни и деятельности И. М.
Бондаренко.
Формы работы, используемые в продвижении «Имени персоны»: проект «О прошлом
для будущего» 2016 г., акции «Прочитай книгу Игоря Бондаренко!». Литературные
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вечера, литературные часы, беседы, обзоры, папка информационных материалов,
экскурсии, книжные выставки, информация в социальной сети Facebook.
Издательская деятельность: буклет, информационные листы.
Характеристика библиотеки:
Адрес: 347942 ул. Л. Чайкиной, 43, г. Таганрог, Ростовская область
Телефон: 8(8634) 601-702
E-mail: F7@taglib.ru
Сайт: https://www.facebook.com/BIS7TAGANROG/
Библиотечный персонал: 3 человека
Помещение: библиотека расположена на 1- ом этаже жилого дома, площадь - 93,0 кв. м.
Книжный фонд, всего: 19 028 экз.
в том числе издания, посвященные персоне: 37 экз.
Электронные издания, всего: 59 экз.
в том числе издания, посвященные персоне: 0 экз.
Техническое оснащение: ПК – 4, из них для пользователей – 2; принтер – 1,
копировальный аппарат – 1, сканер штрих-кода – 1, сканер – 1, веб-камера – 1, телевизор –
1.
Имеется доступ к ресурсам ИНТЕРНЕТ.
Структура библиотеки: абонемент, читальный зал.
Историческая справка:
«С именем Игоря Бондаренко в будущее»

Атясова Л. В.,
заведующий МБИЦ имени И.М. Бондаренко г. Таганрога

Библиотека была основана в конце 1970 года, располагалась по улице
Дзержинского, недалеко от Нового железнодорожного вокзала в полуподвальном
помещении пятиэтажного жилого кирпичного дома. А в начале 1976 года переселяется в
новое помещение на первом этаже пятиэтажного жилого дома по улице Лизы Чайкиной,
43, где и находится в настоящее время. В 1979 году библиотека вошла в состав
Централизованной библиотечной системы города Таганрога. В 2004 году согласно
областной Программе «Развитие сети библиотечно-информационных центров на базе
общедоступных библиотек Ростовской области» была преобразована в библиотечноинформационный центр. В 2006 году, осенью, в библиотеке появился первый ПК,
который предоставил возможность выполнения запросов пользователей с помощью
Интернет и получения документов из других библиотек, используя технологию
электронной доставки документов. С 2010 года библиотечно-информационный центр был
оснащен автоматизированными рабочими местами для самостоятельной работы
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пользователей с сетевыми ресурсами. Это вызвало большой интерес у населения и
значительно расширило информационные возможности.
В настоящее время Молодежный библиотечно-информационный центр имени
И.М. Бондаренко – филиал №7 является информационным, просветительским и
культурно-досуговым центром Северного жилого микрорайона Таганрога. Библиотека
обслуживает читателей самых разных возрастов. Но приоритетным направлением
является обслуживание молодежи и студентов, учащихся школ, техникумов. Поэтому
свою работу координируем в тесном контакте с нашими социальными партнерами:
Таганрогским институтом имени А. П. Чехова (филиал) «Ростовского государственного
экономического университета (РИНХ)», ГОУ НПО Таганрогский техникум сервиса и
ЖКХ, МОБУ СОШ №6.
Библиотека располагает универсальным фондом около 20 000 экземпляров книг,
куда входят: справочные издания, классическая и современная литература, историческая
проза и мемуары, фантастика, мистика, остросюжетные романы и книги о любви и др.
Библиотека ежегодно обслуживает более 2 500 таганрожцев.
В 2015 году библиотеке присвоено имя Игоря Михайловича Бондаренко,
советского и российского писателя, одного из создателей Союза российских писателей,
общественного деятеля, участника Великой Отечественной войны и антифашистского
сопротивления в Германии, Почетного гражданина Таганрога. На сайте Администрации
г. Таганрога проводилось анкетирование для жителей города, на предмет их отношения к
присвоению имени заслуженного человека муниципальной библиотеке. Люди высказали
мнение, что библиотеке с именем Игоря Бондаренко быть! Городской Думой города
Таганрога было принято решение от 25.06.2015 №107 «О присвоении молодежному
библиотечно-информационному центру - филиал №7 МБУК ЦБС г. Таганрога
наименования: «Молодежный информационный центр имени И. М. Бондаренко – филиал
№7 МБУК ЦБС г. Таганрога».
Для нас, работников библиотеки, это не только почетно, но и ответственно.
Впереди большая, интересная работа по изучению и продвижению жизни и творчества
нашего писателя, земляка, всего, что связывало эту личность с историей города Таганрога,
с историей литературы Донского края. С присвоением библиотеке имени Игоря
Бондаренко вся работа плавно перешла в краеведческое направление.
Сотрудники активно используют интерактивные формы работы, мультимедийные
технологии, технологии проектной деятельности. Наша библиотека является площадкой
для проведения праздников, мастер-классов, акций, направленных на позиционирование
библиотеки и чтения, литературных вечеров, творческих встреч с поэтами и прозаиками.
В тесном содружестве с социальными партнерами проходит работа по проектам,
краеведческой направленности:
- Проект «О прошлом для будущего» (посвященный жизни и
творчеству И. М. Бондаренко) 2016 год были проведены: акция
«Прочитай книгу Игоря Бондаренко!»; беседа
«Чтобы не
разойтись с правдой» по повести И. Бондаренко «Обжалованию
не подлежит»; литературный час «Чем измеряется жизнь?» по
рассказу И. Бондаренко «Им снился зеленый луг»; литературный
вечер «Гарриковские посиделки» (встреча друзей библиотеки,
посвященная Дню рождения писателя);
- Информационный материал по творчеству И. М.
Бондаренко
был
представлен на площадке
«Территория детства» в
рамках X и XI Чеховских
книжных фестивалей.
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- Систематически осуществляется поиск информации, связанной с именем И. М.
Бондаренко. Имя писателя отражено в краеведческой картотеке, на баннере в зале
библиотеки, и на информационной табличке у входа в библиотеку.
- Проект «Литературное наследие Дона» (Писатели Дона XX-XXI вв.) В 2017 году были
проведены: литературный час «Писатель. Воин. Педагог…» (о Борисе Васильевиче
Изюмском); литературный час «Шутливо о серьезном» (о Сергее Званцеве).
Все самые интересные, яркие события в жизни библиотеки отражаются на сайте МБУК
ЦБС г. Таганрога и на страничке Библиотека имени
И. М. Бондаренко в Facebook.
Библиотека принимала участие в областном конкурсе буктрейлеров, посвященном
100-летию со дня рождения Анатолия Вениаминовича Калинина.
Библиотеку на улице Лизы Чайкиной знают многие жители микрорайона. За
долгий промежуток времени своей деятельности, который составляет более 45 лет, она
стала любимым местом встречи читателей не только с книгой, но и с интересными
людьми. Здесь можно полистать книгу или журнал, поучаствовать в литературных
вечерах, творческих встречах, викторинах, в самых разных библиотечных акциях и
конкурсах. За последнее время нашим читателям было предложено много разных тем. Это
литературные вечера, посвященные жизни и творчеству Василия Шукшина, Владимира
Даля, Расула Гамзатова, Чингиза Айтматова, громкие чтения детям книг о войне, рассказы
об улицах города Таганрога. Говорили об этикете, здоровом образе жизни и многом
другом. И неважно, сколько Вам лет, здесь найдется информация для читателей самых
разных возрастов и на любой художественный вкус!
В своей деятельности мы непременно следуем самым важным заповедям: что, за
каждой книгой кроется человек, что каждая книга собеседует с тобой через время, и что
надо уважать книгу из любви и почтения к человеку. Последнее время все чаще слышим
слова опасения о том, что перестанет существовать книга, что её заменят приборы,
демонстрирующие текст. Но мы со своими юными читателями всегда поговорим на тему,
что конечно, это здорово, когда геолог может захватить с собой в экспедицию сто, тысячу
справочников, или зимовщик сможет взять с собой в электронной книге большую
библиотеку просто для чтения. Но заменить собой книгу полностью эти приборы не
могут. А еще младшим нашим читателям всегда хочется заметить, что книгу можно
погладить, полистать странички, чтобы вернуться к прочитанному, и что очень важное и
любимое в книге - это шрифт, которым она напечатана, любовно сделанный переплет,
художественное оформление, и как прекрасен запах только что изданной книги, и
ощущение того, что она живая! А на библиотечных уроках мы отмечаем, что книга была и
остаётся хранилищем знаний, одним из важнейших сосредоточий культуры, и своё
значение не утрачивает, изменяя форму, а не содержание.
Д. С. Лихачев говорил что, мы - главные лица в государстве, потому что от нас
зависит образование страны, её культура. Без общей культуры не может быть подъема
нравственности. Без нравственности не действуют никакие экономические законы,
вообще всё идёт напропалую. И получается, чтобы стране не пропасть, ей нужны
библиотеки большие и малые, на всем пространстве России, где читатели мы могли бы
прикоснуться к лучшим образцам книжного творчества, которые вызывают в душе
каждого любовь к Родине, уважение к труду наших предков, к их трудовым традициям, к
их орудиям труда, к их обычаям. К их песням и развлечениям. Все это дорого нам.
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Центральная городская библиотека имени М. Горького
Муниципальное образование: г. Ростов-на-Дону, Ростовская область.

Полное наименование библиотеки: Филиал № 46 Центральная городская библиотека
имени М. Горького муниципального бюджетного учреждения культуры Ростовская-наДону городская ЦБС.
Год основания библиотеки: 1920 год.
Год присвоения имени: 1920 год.
Имя, которое носит библиотека: Максим Горький (настоящее имя — Алексей
Максимович Пешков) (1868-1936) - писатель, прозаик, драматург. Один из самых
значительных и известных в мире русских писателей и мыслителей. Начиная с 1918 года,
был 5 раз номинирован на Нобелевскую премию по литературе.
Личность Алексея Максимовича непосредственно связана с историей Ростова-наДону. В 1891 году будущий писатель работал грузчиком в Ростовском порту (на этом
месте на набережной Дона сегодня возвышается его памятник). Как отмечают некоторые
исследователи-краеведы, странствия по донским степям в те годы стало источником
вдохновения для создания неповторимых цыганских образов ранней горьковской прозы.
Пребывая в зените славы, Алексей Максимович дважды посетил столицу Дона в конце 20х годов.
Как представлено «Имя персоны» в библиотеке: мемориальная экспозиция «Нашей
истории строки»; музейная витрина «Открываем Горького»; статуэтка Максима Горького
(изделие Ленинградского фарфорового завода); юбилейная медаль, юбилейная монета с
изображением Горького; коллекция значков; прижизненное издание трехтомника М.
Горького; куклы, изображающие горьковских героев (Старуха Изергиль, Васса
Железнова, Клим Самгин); трехмерная композиция «Песня о Буревестнике»;
фотокомпозиция «Имя Горького звучит в Ростове часто»; мемориальная доска с дома, где
жил М. Горький в Ростове. Виртуальный музей «Максим Горький: жизнь, книги,
сцены» https://vk.com/muzeygorkogo; мемориальная экспозиция «Максим Горький в
переводах на иностранные языки»;
экспонат-скульптура «Максим Горький»
(Ломоносовский фарфоровый завод, 1950-е гг.); книжная выставка: «Навеки с именем
твоим»; фотогалерея: «Прогулки с М. Горьким по городу Ростову-на-Дону», «Дружба
великих – М. Горький и Ф. Шаляпин».
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Формы работы, используемые в продвижении «Имени персоны»: музыкальные вечера;
музыкальные часы; заседания клуба «Золотая лира». Обзоры, литературно-музыкальные
композиции, литературно-музыкальные вечера; книжные выставки. Мини-проект,
направленный на продвижение личности и наследия писателя «Горький за рубежом».
Издательская деятельность: библиографические списки литературы «Музыканты о
Горьком», «Горький на сцене: летопись оперных и балетных спектаклей», «М. Горький и
музыка», «М. Горький и Ф. Шаляпин», «Горький на сцене: опера «Мальва», «Горький.
Музыка. Проза». Библиографические пособия: «Произведения М. Горького на
иностранных языках» (из фонда иностранного отдела), «Горький и Германия» (материалы
о жизни и творчестве М. Горького в Германии на русском и немецком языках), «Максим
Горький в переводах на иностранные языки», «Письма зарубежных писателей А.М.
Горькому», «Горький и Италия. Материалы о жизни и творчестве М. Горького в Италии».
Электронные презентации: «Горький и Шекспир», «Горький и Ибсен», «Горький и Роллан
– дружба великая и трогательная». Информационно-библиографическое пособие
«Знаменитые артисты в пьесах Максима Горького на сцене Ростовского Академического
театра драмы им. Максима Горького и других театров России». Информационнобиблиографический буклет «Алексей Максимович Горький». Информационный буклет
«Горьковский след в Ростове-на-Дону».
Характеристика библиотеки:
Адрес: 344082, ул. Б. Садовая, 11/ пер. Семашко, 44 /пер. Семашко, 46
Телефоны: 8(863) 240-90-21; 8(863) 240-41-78; 8(863) 240-72-08; 8(863) 240-67-12. 8(863)
240-65-48.
E-mail: vtv@donlib.ru; abo@donlib.ru ; zal@donlib.ru ino@donlib.ru ; mno@donlib.ru
sbo@donlib.ru ; omo@donlib.ru
Сайты:
ВКонтакте http://vk.com/id329412487
ВКонтакте https://vk.com/rostov_library
ВКонтакте https://vk.com/chitzalrostov
ВКонтакте https://vk.com/lib_lang
ВКонтакте https://vk.com/club64660099
Видеоканал https://www.youtube.com/channel/UCjybBZRrGgvxSHOAPIVg1QA/videos
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Библиотечный персонал: 46 человек.
Помещение: библиотека расположена в жилом доме, общая площадь 1974,8 кв. м.
Здание, в котором расположен читальный зал ЦГБ имени М. Горького (пер. Семашко, 44),
является памятником архитектуры регионального значения.
Книжный фонд, всего: 223415 экз.
в том числе издания, посвященные персоне: 56 экз.
Электронные издания, всего: 3288 экз.
в том числе издания, посвященные персоне: 0 экз.
Техническое оснащение: 82 ПК (из них 7 ПК для пользователей), 3 ксерокса, 9 МФУ, 3
проектора, 2 экрана, 2 телевизора, 2 сервера, 1 сканер А-3, 3 сканера А-4, 2 принтера для
штрихкодов, 1 музыкальное оборудование, 1 мини АТС,5 штрихкодеров.
Имеется доступ к ресурсам ИНТЕРНЕТ.
Структура
библиотеки:
абонемент,
читальный
зал,
отдел
справочнобиблиографической и информационной работы, отдел литературы на иностранных
языках, музыкально-нотный отдел, отдел комплектования и обработки литературы,
организационно-методический отдел, отдел библиотечного информационно-сервисного
обслуживания, отдел маркетинга и рекламы, административно-хозяйственный отдел,
отдел кадров, бухгалтерия.
Историческая справка:
«Именем Горького названа»
Кравченко М. В., гл. библиотекарь
организационно-методического отдела
ЦГБ им. Горького г. Ростова-на-Дону
Библиотека им. М. Горького была открыта в 1920 году. За свою почти вековую
историю она несколько раз меняла местонахождение. С 2005 года находится по адресу: Б.
Садовая,11.
Библиотека им. М. Горького заявила свою активную социокультурную позицию уже
к концу 30-х годов: организовывались массовые мероприятия, направленные на
пропаганду книги, внедрялись передовые для того времени формы библиотечной работы.
Значимо, что методическую работу в то время возглавляли подлинные профессионалы.
Так, методкабинетом детского библиотекаря руководила Зинаида Семеновна Муратова,
которую за редкостную компетенцию в вопросах литературы для подрастающего
поколения и незаурядные организаторские способности высоко оценивала сама Н. К.
Крупская.
Драматизмом был преисполнен военный период: библиотека не прекращала свою
работу даже во время оккупации. Шестидесятые-восьмидесятые годы – эпоха бурного,
интенсивного развития ростовской центральной библиотеки. В то время ЦГБ им. М.
Горького приобрела высокий статус в профессиональных кругах масштаба всей страны.
Так, методиста Веру Николаевну Кессених в качестве талантливого специалиста позвали
работать на должность зав. сектором организации библиотечного дела в Научнометодический отдел Государственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина. А абонемент
ЦГБ им. Горького даже однажды стал экспериментальной площадкой по выполнению
научных заданий Государственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина и Государственной
публичной
библиотеки
им.
М.
Е.
Салтыкова-Щедрина.
Эффективная
высокопрофессиональная деятельность ростовской центральной библиотеки была оценена
по достоинству. В 1970 году она была удостоена почетного звания «Лучшая библиотека
РСФСР».
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Сегодня центральная городская библиотека им. М. Горького является
административным, методическим, координационным центром для муниципальных
библиотек города Ростова-на-Дону. ЦГБ им. М. Горького успешно обеспечивает
комплектование единого фонда ЦБС, координирует справочно-библиографическую
работу библиотек-филиалов, осуществляет методическое руководство и автоматизацию
библиотечных процессов, обслуживает пользователей. В ЦГБ им. М. Горького для
читателей работает абонемент, читальный зал, отдел литературы на иностранных языках,
отдел музыкально-нотной литературы, отдел справочно-библиографической и
информационной работы. С целью совершенствования деятельности в структуре ЦГБ им.
М. Горького были созданы новые отделы: отдел библиотечного маркетинга и рекламы,
отдел библиотечно-информационного сервисного обслуживания. Более десяти лет отделы
обслуживания ЦГБ им. М. Горького работают по целевым программам: «Библиотека в
помощь образовательному процессу», «Библиотека – музыкальному педагогу:
информационная поддержка, реализация творческих возможностей», «Библиотека – в
помощь преподавателю иностранных языков: развитие языковой компетенции и
методической грамотности». Разнообразие читательских интересов отражает клубная
деятельность: на базе ЦГБ им. М. Горького работает 6 любительских объединений, среди
которых клуб авторской песни «Созвездие», семейный «Клуб заботливых родителей»,
открытый литературный клуб «ОткЛиК» и т.д.
Отличительным знаком ЦГБ им. М. Горького на протяжении всей ее истории
являлась работа с титульным именем.
Присвоение имени культового пролетарского писателя центральной городской
библиотеке в 1920 году было не просто номинальным. Дело в том, что личность Алексея
Максимовича непосредственно связана с историей южной столицы: Горький бывал в
Ростове неоднократно.
Об эффективной работе с именем пролетарского писателя в далекие тридцатые годы
свидетельствует факт, отмеченный областной газетой «Молот» от 30 июня 1938 года: в
день читателям ЦГБ им. М. Горького выдавалось от 115 до 120 книг Алексея
Максимовича.
Пик библиотечной активности в работе с именем писателя пришелся на 50-70-е
годы. В библиотечном архиве имеются фотографии, на которых отразились
многочисленные книжные выставки, литературные часы, вечера с участием ростовских
артистов, посвященные М. Горькому.
Новым витком работы с именем «русского прозаика XX века первой десятки» стало
празднование в 2010 году 90-летнего юбилея центральной библиотеки. Настоящим
событием тех дней явилась научно-практическая конференция «М. Горький – писатель
совершенно необходимый сегодня». Это мероприятие стало результатом многолетней
скрупулезной исследовательской деятельности библиотекарей. И именно благодаря этому
на конференции были представлены работы, посвященные таким, порой, неожиданным
аспектам, связанным с творчеством и биографией писателя, как «Горький – «писатель
великий, чудовищный, трогательный, странный», «Читательские и музыкальные
предпочтения Горького», «Горький за рубежом», «Имя Горького звучит в Ростове часто»
и т.д.
Конференция мотивировала развитие проектной деятельности. В отделах
центральной ростовской библиотеки были созданы локальные проекты: «Горький за
рубежом» «Музыка в жизни и творчестве М. Горького», «Читая Горького сегодня».
Самым ярким результатом проектной деятельности можно считать создание на
абонементе центральной библиотеки мемориального комплекса «Нашей истории строки»
(об истории ЦГБ им. М. Горького). Особое место в этой экспозиции занимает блок
«Всегда своевременный Горький». Его экспонатами являются раритетные издания
горьковских книг, всевозможные аксессуары, создающие колорит эпохи, редкие книги,
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иллюстрации. Эксклюзив выставки – авторские куклы, изображающие горьковских
героев.
Составляющей частью мемориальной выставки «Всегда своевременный Горький»
также явилась размещенная в оконном проеме трехмерная композиция «Песня о
Буревестнике». Горьковская символика отражена и в переносной рекламной конструкции,
установленной у входа в библиотеку.
Горьковская тема вплетается красной нитью в канву многих мероприятий
центральной библиотеки.
Так, герои произведений Максима Горького стали активными участниками акции
«Библионочь-2013», состоявшейся в ростовской центральной библиотеке.
Клима Самгина, цыганку Раду, Босяка сыграли активисты городской общественной
организации «Я – волонтер». Кстати, костюмы были самые настоящие – их взяли в
драматическом театре им. Горького. Герои горьковских произведений раздавали на улице
перед библиотекой рекламные буклеты, награждали грамотами лучших читателей,
фотографировались с ними.
По-своему отозвался на горьковскую тему отдел литературы на иностранных языках
(ИНО). «Там, где был и не был Горький» – так назывался вечер интеллектуального
общения, который в рамках «Библионочи-2013» организовал отдел. Участники
мероприятия, преподаватели и студенты факультетов иностранного языка, совершили
виртуальное путешествие «М. Горький за рубежом», участвовали в электронной
викторине «Литературная Европа горьковских времен». Также на этом вечере состоялась
презентация дайджеста «Горький и Германия», созданного работниками отдела. Ценность
этого издания заключается в том, что оно содержит немало интересной информации,
касающейся писателя: небольшие статьи о пребывании Горького в Германии, список
имеющихся в фонде отдела произведений Горького на немецком языке, обзор ресурсов
Интернет, связанных с горьковской тематикой (особенно интересна информация о
немецкоязычном сайте «Неизвестный Горький»). Пожалуй, наиболее интересная страница
издания – цитаты Горького на немецком языке. Дело в том, что сотрудниками отдела
незадолго до «Библионочи» был проведен конкурс среди молодых переводчиков и
студентов иностранных факультетов. Участникам этого необычного состязания было
поручено сделать перевод нескольких хорошо известных русскому читателю, но не
переведенных на немецкий язык горьковских афоризмов.
Очень активно популяризирует имя М. Горького читальный зал центральной
библиотеки. За последние два года сотрудниками собран большой исследовательский
материал по теме «Горький в Ростове-на-Дону», создан интересный контент в социальных
сетях (http://vk.com/muzeygorkogo). Так, на странице «ВКонтакте» была открыта рубрика
«Горький на Дону», где разместились исследовательские материалы, касающиеся, в
первую очередь, городских топонимов, связанных с именем писателя.
Один
из
выпусков
созданного
работниками
читального
зала
видеоканала http://www.youtube.com/channel/UCjybBZRrGgvxSHOAPIVg1QA/videos был
посвящен теме «Максим Горький в жизни донских писателей».
Также был создан виртуальный музей «М. Горький: жизнь, книги,
сцена» http://vk.com/muzeygorkogo. Особенно уникален контент «Пьесы Горького на
Ростовской сцене». Специалистам центральной библиотеки удалось выяснить очень
интересную информацию. Например, то, что ростовские театральные подмостки были
первыми наравне с МХАТом, где в 1902 году ставились спектакли «Мещане», «На дне»,
«Дачники». В ходе поисковой работы сотрудники центральной библиотеки обращались в
библиотеку Ростовского академического театра им. Горького, а также в архив Ростовского
независимого драматического театра.
На
основе
исследовательского
материала
библиотекарями
создается
информационная продукция. Это и информационно-библиографическое пособие
«Знаменитые артисты в пьесах Максима Горького на Ростовской сцене и в других театрах
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России», и интерактивная презентация с библиографическим списком «Васса Железнова»
на сцене Ростовского Академического театра драмы им. Максима Горького в 2006 году»,
и видеоролик «Максим Горький на подмостках ростовской сцены и других театров
России», и электронная презентация с интерактивной ссылкой «Он рисовал Горького и
Толстого» (о ростовском художнике Илье Гринмане).
Значимым событием для ЦГБ им. М. Горького в 2017 году стала торжественная
передача мемориальной доски с ростовского дома, где в 1891 году жил Максим Горький.
28 марта, в преддверии 150-летнего юбилея писателя в 2018 году, представители
Ростовского регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников
истории и культуры вручили ЦГБ им. М. Горького замечательный раритет. (Необходимо
пояснить, что бывший ночлежный дом, находящийся на пересечении пр. Ворошиловский,
5 и ул. Донской, 65, был снесен в 90-е годы прошлого века, а мемориальная доска,
считавшаяся долгое время безвозвратно утерянной, находилась на хранении у
председателя Общества охраны памятников А. О. Кожина). Присутствующие на
мероприятии журналист А. М. Оленев и краевед Л. Ф. Волошинова выразили уверенность,
что артефакт ростовского периода жизни А. М. Горького займет почетное место в
музейной экспозиции библиотеки и станет стимулом для новых краеведческих открытий.
Опыт работы ЦГБ им. Горького с титульным именем
неоднократно был
представлен на профессиональных форумах в ДГПБ, центральной библиотеке им. Чехова
в г. Таганроге, а также в шести статьях различных всероссийских профессиональных
изданий:
• Кравченко М. В. Писатель-мыслитель // Игровая библиотека. – 2013. – № 1. –
с 50-65.
• Кравченко М. В. «Горький – это эпоха» // Читаем, учимся, играем. – 2013. –
№ 2. – с. 11-13.
• Кравченко М. В. Выставочный комплекс «Нашей истории строки» // Ваша
библиотека – 2013. – №8. – с. 36-45.
• Кравченко М. В. Имя Горького звучит в Ростове часто // Библиотечное дело.
– 2015. – № 14. – с. 38-44.
• Кравченко М. В. Названа именем Максима Горького // Библиотека. – 2015. –
№ 6. – с. 59-64.
• Кравченко М. В. Работаем с именами // Современная библиотека. – 2016. – №
4. – с. 84-87.
В 2016 году работа ЦГБ им. Горького с титульным именем была высоко оценена
всероссийским профессиональным сообществом. Проект «Имя Горького звучит в Ростове
часто» занял 1 место в межрегиональном библиотечном Интернет-конкурсе «Их именами
названы библиотеки», в номинации «Лучшая авторская работа по деятельности
библиотеки, связанной с ее именем» (Организатор конкурса – Воронежская областная
юношеская библиотека им. В. М. Кубанева при поддержке департамента культуры
Воронежской области).
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Детская библиотека им. И. А. Докукина
Муниципальное образование: г. Зверево, Ростовская область.

Полное наименование библиотеки: Центральная городская детская библиотека им. И.А.
Докукина муниципального учреждения культуры «Централизованная библиотечная
система» г. Зверево.
Год основания библиотеки:1970 год.
Год присвоения имени: в конце 70 –х годов 20 века
Имя, которое носит библиотека: Иван Архипович Докукин (1920 – 1943) - лётчик,
Герой Советского Союза. В Красной армии с 1939 года. С середины 1941 года сражался на
фронте под Сталинградом. 8 февраля 1943 года лейтенанту И.А. Докукину за образцовое
выполнение боевых заданий и проявленную отвагу присвоено звание Героя Советского
Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая звезда». Летом 1943 года сражался
на реке Миус и в небе Донбасса. 8 июля 1943 года погиб в воздушном бою в звании
капитана. Похоронен в г. Зверево Ростовской области. В г. Зверево именем И. А.
Докукина названа улица, площадь, Центральная городская детская библиотека,
установлен памятный знак в форме самолета. В Москве имя Героя носит улица в
Бабушкинском районе и бригада завода «Калибр», на территории которого установлен
бюст.
Как представлено «Имя персоны» в библиотеке: в Центральной городской детской
библиотеке оформлен постоянно действующий уголок, в котором представлены альбом,
письма однополчан, письмо матери Героя, фотографии, накопительная папка, копия
наградного
листа,
газетные статьи.
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Формы работы, используемые в продвижении «Имени персоны»: беседы, обзоры,
тематические встречи, литературно – музыкальные композиции – это тот перечень,
который рассказывает о подвиге И.А. Докукине.
Издательская деятельность: «Имя, знакомое с детства», буклет о Герое Советского
Союза И. А. Докукине; сборник «Их именами названы улицы города».
Характеристика библиотеки:
Адрес: 346311, г. Зверево Ростовской области, улица Рижская, дом 15.
Телефон: 8(863)55-4-26-72
E-mail: dokukina_cbs@mail.ru
Сайт: нет.
Библиотечный персонал: 3 человека.
Помещение: 1-й этаж 5-этажного жилого дома, общая площадь – 162,7 кв. м
Книжный фонд всего: 41030 экз.
в том числе издания, посвященные персоне: нет
Электронные издания, всего: 138 экз.
в том числе издания, посвященные персоне: нет
Техническое оснащение: 3 компьютера, ксерокс, мультимедийный экран, проектор.
Имеется доступ к ресурсам ИНТЕРНЕТ
Структура библиотеки: Абонемент, читальный зал.
Историческая справка:
«Библиотека с именем»

Галушкина В.А.,
заведующий ЦГДБ им. И.А. Докукина г. Зверево

Центральная городская детская библиотека имени Ивана Архиповича Докукина
входит в состав Муниципального учреждения культуры «Централизованная библиотечная
система» г. Зверево.
Наша детская библиотека была открыта в 1970 году и занимает первый этаж одного
из подъездов жилого дома. По виду своей деятельности она является единственной
библиотекой в городе, обслуживающей детей.
Детская библиотека им. И.А. Докукина – центр информационной, культурнодосуговой, просветительской работы, откликается и принимает участие во всех
важнейших событиях города.
Наша детская библиотека в течение 6 лет работает по двум литературным
проектам: «Я читаю книги о войне» и «Летом с книгой я дружу!». Всего в данных
проектах принимает участие более 1300 читателей.
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Второй год читатели библиотеки принимают участие в международной акции,
организованной Самарской государственной детской библиотекой
«Читаем книги о войне». Принимаем участие в областных конкурсах: в 2016 году, в
областном конкурсе буктрейлеров «Союз кино и книги», заняли почетное 2 место, в 2017
году – участие в детском областном конкурсе «Библиотека. Все оттенки детского» - 3
место.
Центральная городская детская библиотека носит имя Героя Советского Союза,
летчика – капитана Ивана Архиповича Докукина. Имя библиотеке было присвоено в
конце 70-годов 20 столетия. К сожалению документов по присвоению имени нет. Мы не
знаем, по чьей инициативе было присвоено имя Героя, что послужило основанием для
присвоения данного имени.
Для сохранения культурного наследия в библиотеке создан уголок имени И.А.
Докукина, на котором представлены копия наградного листа, письма и воспоминания
однополчан, рассказ матери об И.А. Докукине, газетные статьи.
В 2010 году, накануне празднования 65- летия Великой Победы, на имя Мэра г.
Зверево пришло письмо из администрации Большеболдинского района Нижегородской
области от родственников, двоюродного племянника Ивана Николаевича Шибанова и
его жены Татьяны Степановны, с приглашением принять участие в торжественных
мероприятиях, посвященных юбилейной дате. Почему такое внимание? Потому, что село
Большое Болдино – это родина Героя Советского Союза Ивана Архиповича Докукина. По
решению Администрации г. Зверево была организована делегация, в которую вошла
Наталья Викторовна Гаврилова, работник городской детской библиотеки им. И. А.
Докукина. В память о встрече Иван Николаевич Шибанов передал фотографии И. А.
Докукина, которые хранятся в краеведческой библиотеке-музее города.
В детской библиотеке для продвижения «имени персоны» используются
разнообразные формы работы: беседы, обзоры, тематические встречи и чтения,
литературно – музыкальные композиции, которые обязательно связаны с именем И. А.
Докукина.

Своего сайта в детской библиотеке нет, но мы успешно отправляем материалы
проводимых мероприятий на сайт МУК «ЦБС» http://cbs-zverevo.rnd.muzkult.ru.
В ЦГДБ им. И. А. Докукина больше 10 лет работают клубы по интересам на базе
детских дошкольных учреждений. Каждый клуб имеет свое название, девиз, направление
деятельности.
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Наш город небольшой, мы в тесном контакте работаем с
библиотеками
централизованной библиотечной системы, школьными библиотеками, детскими
дошкольными учреждениями, общеобразовательными учреждениями, Зверевским
центром помощи детям, Детской школой искусств, общественными организациями.
Детская библиотека – это уникальный дом книг, которые учат добру и вежливости. Мы,
библиотекари, должны быть доброжелательными и коммуникабельными, чтобы помочь
детям стать мудрыми, творческими и воспитанными.

Библиотека имени Н. М. Карамзина.
Муниципальное образование: г. Ростов-на-Дону, Ростовская область

Полное наименование библиотеки: филиал № 22 Библиотека имени Н. М. Карамзина
муниципального бюджетного учреждения культуры Ростовская-на-Дону городская ЦБС.
Год основания библиотеки: 1944 год.
Год присвоения имени: 1995 год.
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Имя, которое носит библиотека: Н.М. Карамзин – известный писатель, переводчик,
критик, историограф, поэт, он внёс значительный вклад в развитие российской культуры.
"Первый историк и последний летописец" по меткому выражению Пушкина сумел
привлечь внимание литераторов к отечественной истории. Под его влиянием был создан
ряд художественных произведений, посвященных русской истории.
Как представлено «Имя персоны» в библиотеке: в библиотеке открыта мемориальная
экспозиция «Н.М. Карамзин – первый русский историк», которая включает в себя
книжную выставку «Н.М. Карамзин», макет инсценировки «Бедной Лизы», портрет Н.М.
Карамзина (автор Р.С. Шутенко).
Формы работы, используемые в продвижении «Имени персоны»: ежегодные
«Карамзинские чтения».
Конкурсы сочинений по творчеству Н.М. Карамзина.
Виртуальные путешествия в Вконтакте создан виртуальный музей «Н.М. Карамзин».
Издательская деятельность: аннотированный библиографический указатель «Первый
историк, последний летописец». Буклет «Афоризмы Н.М. Карамзина». Интерактивное
библиографическое пособие «Н.М. Карамзин».
Характеристика библиотеки:
Адрес: 344000 г. Ростов-на-Дону, ул. Греческого города Волос, 35.
Телефон: 8 (863) 234-54-11
E-mail: f22@donlib.ru
Сайт: Вконтакте https://vk.com/public51319705
Фейсбук https://www.facebook.com/groups/174340996258341/
Одноклассники https://ok.ru/group/54828771770373
Библиотечный персонал: 4 человека.
Помещение: библиотека расположена на 1-м этаже жилого дома, общая площадь – 398,7
кв. м.
Книжный фонд, всего: 23659 экз.
в том числе издания, посвященные персоне: 100 экз.
Электронные издания: 105 экз.
в том числе издания, посвященные персоне: 1 экз.
Техническое оснащение: 2 ПК, (из них 1 ПК для пользователей), принтер.
Имеется доступ к ресурсам ИНТЕРНЕТ
Структура библиотеки: читальный зал с автоматизированным рабочим местом
пользователя, абонемент.
Историческая справка:
«Колумб российской истории»
Кравченко М. В., гл. библиотекарь
организационно-методического отдела
ЦГБ им. Горького Ростова-на-Дону
Библиотека им. Н. М. Карамзина была основана в 1944 году. Первоначально она
носила имя Ульяновой, не раз меняла свое местонахождение. В 1994 году библиотека
получила статус исторической, а в 1995 году была переименована в библиотеку им Н. М.
Карамзина.
В соответствии со своей спецификацией в девяностые годы библиотека им. Н. М.
Карамзина развивала деятельность по сохранению исторического наследия. В 1993-1995
годы в библиотеке работал православный центр «Истина». Его активисты организовали в
библиотеке телефон доверия для всех, кто желал получить консультации по вопросам
религии. В 1996 году в библиотеке им. Н. М. Карамзина было организовано литературно23

историческое объединение «Анты», члены которого занимались углубленным изучением
истории России. С 2002 года в библиотеке работает литературный клуб «Дон» под
руководством поэта, члена ростовского отделения Союза писателей России И. Н.
Кудрявцева. На заседаниях «Дона» проходят презентации поэтических сборников донских
поэтов, а также занятия литературной учебы.
В настоящее время библиотека им. Н. М. Карамзина реализует приоритетное
направление своей деятельности в соответствии с локальной программой «Наше
наследие», целью которой является «повышение уровня информированности
пользователей о важнейших событиях отечественной истории».
В последние годы особенно активно библиотека занимается работой с титульным
именем. С 2014 года реализуется проект «И будет имя жить его в России вечно», целью
которого является «привлечение внимания читателей к литературно-историческому
наследию Н.М. Карамзина».
В рамках данного проекта развивается издательская деятельность: библиотекой
созданы аннотированный библиографический указатель «Первый историк, последний
летописец», буклет «Афоризмы Н.М. Карамзина», интерактивное библиографическое
пособие «Н.М. Карамзин». Также в библиотеке существует мемориальная экспозиция «Н.
М. Карамзин – первый русский историк», которая включает в себя книжную выставку
«Н.М. Карамзин», макет инсценировки «Бедная Лиза», портрет Н. М. Карамзина (автор Р.
С. Шутенко). На выставке представлены и материалы из Ульяновской областной научной
библиотеки имени В. И. Ленина, это наградное письмо библиотеке им. Н. М. Карамзина за
участие в «Карамзинских чтениях», копии рукописей великого русского историка и т.д.
Важно заметить, что с Ульяновской областной научной библиотекой им. В. И.
Ленина, которая не первый год серьезно занимается популяризацией личности и
творчества «Колумба российской истории», ростовская библиотека им. Н. М. Карамзина
установила контакт с 2014 года. В рамках этой координации библиотека им. Н. М.
Карамзина в 2015 году приняла участие во Всероссийской научно-практической
конференции «Н. М. Карамзин в развитии гуманитарного сознания современного
общества», проводимой ульяновскими коллегами. Специалисты ростовской библиотеки
подготовили творческую работу «Н. М. Карамзин в контексте русской исторической и
общественной мысли».
Особенно активно претворялся в жизнь проект «И будет имя жить его в России
вечно» в год 250-летия Н. М. Карамзина. Среди наиболее заметных мероприятий
«карамзинского цикла» в 2016 году можно выделить презентацию разработанного
библиотекой буклета «Колумб российской истории», виртуальную экскурсию по городам
и весям Европы, где побывал писатель «Путешествие с Карамзиным», а также круглый
стол «Он спас Россию от забвенья», почетными гостями которого стали литературный
критик Н. Тихомирова, член Союза художников России Р.С. Шутенко, подаривший
библиотеке авторскую работу – портрет Н.М. Карамзина. Кроме того, в 2016году
библиотекой
был
создан
виртуальный
музей
«Н.М.
Карамзин»
(https://vk.com/public78227747), где в настоящий момент размещено около 60 публикаций.
Виртуальную страницу посетило более 1600 человек, среди них не только жители России,
но и США, Канады, Германии, Испании.
Ярким событием в юбилейный год стал организованный библиотекой для
юношества конкурс сочинений «Слово о Карамзине», который получил благодаря
размещению о нем информации в социальных сетях достаточно большой резонанс.
Творческие работы представило около 107 человек из Ростова-на-Дону, Республики
Удмуртия, городов Саранска, Казани. Важно отметить, что конкурс сочинений «Слово о
Карамзине» попал в поле зрения всероссийского профессионального издания
«Библиополе»: в одном из ближайших номеров появится о нем информация.
Кульминацией проектной деятельности стало участие библиотеки им. Карамзина в
заочном этапе «Карамзинских чтений», организованных Дворцом книги Ульяновской
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областной научной библиотеки им. Ленина. Ростовскими библиотекарями была
представлена творческая работа «Библиотека как центр продвижения творческого
наследия Н. М. Карамзина», а также буктрейлер «Да ведают потомки наши земли родной
минувшую судьбу». В свою очередь Ульяновская библиотека прислала в дар ростовской
библиотеке им. Н. М. Карамзина книгу о великом российском историке.

Библиотека № 9 им. В.В. Карпенко
Муниципальное образование: г. Волгодонск, Ростовская область.

Полное наименование библиотеки: Библиотека № 9 им. В.В. Карпенко муниципального
учреждения культуры «Централизованная библиотечная система» г. Волгодонска.
Год основания библиотеки: 1979 год.
Год присвоения имени: 2006 год.
Имя, которое носит библиотека: Владимир Васильевич Карпенко (1926-2005) —
русский советский писатель, член Союза писателей СССР с 1962 года. Автор ряда
исторических романов, связанных с судьбой Донского края, родился в поселке Зимовники
Ростовской области, жил в г. Волгодонске. Владимир Васильевич был одним из
основателей библиотеки, он очень любил город Волгодонск, гордился им и всячески
способствовал его культурному развитию.
Как представлено «Имя персоны» в библиотеке: на фасаде здания укреплена памятная
мемориальная доска с барельефом В. Карпенко, в холле библиотеки – бюст писателя,
постоянно действующие книжная выставка и литературно-музейная экспозиция «Сын
земли Донской», фотоальбом, накопительная папка с публикациями о писателе.
Формы работы, используемые в продвижении «Имени персоны»: ежегодные дни
памяти, экскурсии, беседы, медиа-часы, устные журналы, литературный конкурс им. В.
Карпенко.
Издательская деятельность: буклеты, книжные закладки, визитные карточки.
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Характеристика библиотеки:
Адрес: Ростовская область, г. Волгодонск, улица Ленина, д. 124
Телефон: (8639) 22-46-64
E-mail: vdonlib_9@mail.ru
Сайт: www.vdonlib.ru, vk.com, ok.ru
Библиотечный персонал: 5 человек.
Помещение: одноэтажная пристройка площадью 862, 7 кв. м. к многоэтажному жилому
дому.
Книжный фонд, всего: 77126 экз.
в том числе издания, посвященные персоне: 46 экз.
Электронные издания, всего: 144 экз.
в том числе издания, посвященные персоне: 0 экз.
Техническое оснащение: магнитофон, сканер, ксерокс, 2 принтера, 2 ПК – из них для
пользователей библиотеки 1 принтер и 1 ПК.
Имеется доступ к ресурсам ИНТЕРНЕТ
Структура библиотеки: абонемент отраслевой литературы, абонемент художественной
литературы, читальный зал, библиотечно-информационный центр, литературная гостиная,
книгохранилища, подсобные помещения.
Историческая справка:
«Из истории библиотеки №9 имени В. В. Карпенко»
Святыня Л. Н., зав. библиотекой № 9 им. В. В. Карпенко
История библиотеки неразрывно связана с историей Волгодонска, города
молодежного, много читающего. 10 октября 1979 года в составе Централизованной
библиотечной системы города Волгодонска была открыта городская библиотека №9,
которая должна была обеспечивать книгами жителей юго-западного микрорайона
молодого города. С 2005 года коллектив библиотеки занимается изучением творчества
нашего знаменитого земляка – писателя Владимира Васильевича Карпенко.
Именной наша библиотека стала на основании Постановления Главы города
Волгодонска Ростовской области от 25.01.2006 г. №117 «О присвоении имени В.В.
Карпенко библиотеке-филиалу №9 «МУК «Централизованная библиотечная система».
Владимир Васильевич Карпенко, член Союза писателей СССР, автор ряда исторических
романов, связанных с судьбой Донского края, был одним из основателей библиотеки. Он
очень любил наш город, гордился им и всячески способствовал его культурному
развитию. Вместе с директором издательства «Советский писатель» Н. Еременко
Владимир Васильевич предложил идею создания в городе библиотеки дарственных книг
этого издательства. Был заключен творческий договор между Союзом писателей РСФСР и
городом Волгодонском. Скоро для молодого города в библиотеке №9 было собрано около
полутора тысяч книг с дарственными надписями Ю.Бондарева, Г.Бакланова, Е.Евтушенко,
Б.Окуджавы, А.Вознесенского, Р.Рождественского, Р.Казаковой, К.Ваншенкина и многих
других известных писателей. Традиция передачи книг в дар библиотеке жива и наполняет
свежим дыханием наш фонд и сегодня. Библиотека за время своего существования
получила в дар тысячи книг. Это книги из личных библиотек читателей, книги,
подаренные администрацией города, Волгодонским эколого-историческим музеем,
местными авторами.
Как дань благодарного уважения памяти писателя-земляка вокруг биографии
и творчества В.В. Карпенко выстраивается мемориальный комплекс, формируется
профилированный книжный фонд, определяются направление и методика работы, а также
традиции библиотеки:
проведение
литературно-музыкальных вечеров памяти,
экскурсий, бесед, медиа-часов, устных журналов, литературного конкурса им. В.В.
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Карпенко среди профессиональных и самодеятельных авторов. Мероприятия,
приуроченные ко дню рождения В.В. Карпенко, освещаются в СМИ.
На фасаде здания укреплена памятная мемориальная доска с барельефом писателя.
Посвящена творчеству писателя постоянно действующая литературно-музейная
экспозиция «Сын земли Донской» – здесь собраны его произведения, созданные в жанре
исторического романа, через колоритные образы его героев чётко просматривается
биография нашей страны, история казачества. Библиотека не имеет в своих фондах
достаточного количества мемориальных предметов, в нашем случае
отсутствие меморий
компенсируется символикой: пишущая машинка, ручка, наручные часы; также в экспозиции
представлены произведения писателя разных лет издания, фотографии, статьи из
периодических изданий, бюст писателя работы скульптора Егора Дердиященко.
Результатом поисково-исследовательской деятельности сотрудников библиотеки стало
знакомство со старшим сыном писателя – Сергеем Владимировичем Карпенко, доцентом
кафедры отечественной истории новейшего времени факультета архивного дела
Историко-архивного
института
Российского
государственного
гуманитарного
университета. Сергей Владимирович кандидат исторических наук, главный редактор
журнала "Новый исторический вестник", член Союза писателей России и соавтор
Владимира Карпенко. Благодаря ему у библиотеки появились новые биографические
сведения о писателе, очень ценные семейные фотографии. В наших планах дальнейшее
сотрудничество с С.В. Карпенко – он предполагает подарить библиотеке личные вещи,
рукописи писателя и книги, которых нет в нашем фонде.
С 2013 года в библиотеке работают 2 клуба по интересам: клуб любителей шахмат
«Чёрная ладья» и клуб цветоводов-любителей «Радуга цветов». Были разработаны уставы,
план и программа работы клубов. Основными формами работы стали тематические
встречи, беседы, обмен опытом, выставки достижений, общение и обмен полезной
информацией,
проведение
товарищеских шахматных турниров.
Работа
клубов
удовлетворяет
потребности пользователей библиотеки
в
содержательном
и
полезном
проведении
досуга.
Во
многом
благодаря стараниям членов клуба
«Радуга цветов» клумба у здания
библиотеки приобрела ухоженный и
красивый вид, в залах библиотеки
появилось
множество
комнатных
растений.
В
литературной
гостиной
библиотеки регулярно проводятся
заседания городского Литературнотворческого
объединения
«Лира»,
репетиции и спектакли молодёжного театра-студии «Феникс». Литературная гостиная –
это ещё и выставочный зал, в котором представлены выставки картин и фоторабот
местных художников. Очень интересно проходят викторины, праздники, творческие
встречи, конкурсы. Библиотека продолжает сотрудничество с Волгодонским экологоисторическим музеем и Волгодонским техникумом общественного питания и торговли.
Информация о библиотеке и о библиотечных мероприятиях размещается на сайте
МУК «ЦБС» г. Волгодонска. Новые возможности для общения с коллегами и обмена
опытом появились с открытием библиотекой страничек в социальных сетях
«Одноклассники» и «ВКонтакте». Кроме фотоотчетов и новостей о мероприятиях,
планируем разместить там биографию В.В. Карпенко, виртуальную выставку
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произведений писателя, буктрейлер по книге «Щорс», информацию о работе библиотеки
по популяризации творчества донских писателей.
Библиотека востребована жителями города, является центром культурной жизни
городского округа №9, обслуживает все категории пользователей, осуществляет связи с
общественностью, СМИ.
Новые формы обслуживания прекрасно сочетаются с традиционными: оформляются
тематические книжные выставки, проводятся встречи с интересными людьми, дни памяти,
беседы, музыкальные и литературные вечера, презентации, дни информации, конкурсы,
акции. Ежегодно мы проводим более 140 мероприятий различной тематики, активными
участниками которых являются читатели. Ведется реклама библиотечных услуг,
обобщается опыт. Коллектив библиотеки участвует в конкурсах профессионального
мастерства, неоднократно был награжден дипломами, почетными грамотами и
благодарственными письмами депутатов Волгодонской городской Думы, Отдела культуры
Администрации г.Волгодонска, директора МУК «ЦБС».
Кроме отделов абонемента и читального зала, пользователи нашей библиотеки с
удовольствием пользуются услугами библиотечно-информационного центра – работают в
сети Интернет, слушают музыку, просматривают видеоматериалы, сканируют и копируют
документы. При необходимости имеют возможность получить правовую информацию с
помощью СПС «Консультант Плюс», поработать с электронными библиографическими
базами данных, заказать книгу из «Списка новых поступлений». Здесь есть чем
заинтересовать читателя – в фонде библиотечно-информационного центра более 140 СD- и
DVD-дисков, книги с автографами авторов, книги издания начала прошлого и даже XIX
века. Для удобства пользователей коллектив нашей библиотеки издаёт рекомендательные
списки, библиографические обзоры литературы, визитные карточки библиотеки.

Детский отдел (библиотека) им. В.В. Олефиренко
Муниципальное образование: Азовский район, с. Кагальник, Ростовская область.

Полное наименование библиотеки:
Детский отдел им. В.В. Олефиренко
муниципального бюджетного учреждения культуры Межпоселенческой центральной
библиотеки Азовского района.
Год основания библиотеки: 1980 год.
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Год присвоения имени: 2006 год.
Имя, которое носит библиотека: Владимир Васильевич Олефиренко (1925-2014) –
поэт Дона, наш земляк, родился в с. Кагальник. Лауреат Всесоюзного фестиваля
народного творчества, почётный ветеран Государств Содружества и России, почётный
гражданин города Азова и Азовского района, фронтовик. Как автор и соавтор более 20
поэтических сборников и рассказов вёл через своё творчество большую патриотическую
работу по воспитанию молодёжи в духе доброты, порядочности и любви к творчеству.
Поэт, гражданин, Личность. Большой человек – яркого, нестандартного ума, горячего
сердца, широкой души.
Как представлено «Имя персоны» в библиотеке: портрет поэта, постоянно
действующая книжно-документальная выставка, альбомы, накопительные папки,
сборники стихов, награды и благодарности, фотографии.
Формы работы, используемые в продвижении «Имени персоны»: ежегодные встречи с
поэтами Дона, презентации сборников, уроки краеведения, экскурсии, ежегодные
поэтические чтения, час памяти «Когда в душе есть песенный настрой» (к годовщине
памяти В. Олефиренко), день памяти и мультимедио-презентация «Творить добро поэзией
своей» (к 90-летию со дня рождения В. В. Олефиренко).
Издательская деятельность: информационный дайджест о жизни и творчестве поэта
«Он край донской с любовью воспевает» к 85-летию В. В. Олефиренко; буклет «Певец
Тихого Дона»; памятка «В. В. Олефиренко – наш земляк».
Характеристика библиотеки:
Адрес: 346770, Ростовская область, Азовский район, с. Кагальник, ул. Советская 67
Телефон: 8(863-42)-39-0-51
E-mail: biblioteka.kagalnickaya@mail.ru
Сайт: нет
Библиотечный персонал: 3 человека
Помещение: отдельное здание, площадью 101 кв. м.
Книжный фонд, всего: 16703 экз.
в том числе издания, посвященные персоне: 217 экз.
Электронные издания, всего: нет
в том числе издания, посвященные персоне: 0 экз.
Техническое оснащение: компьютер, ноутбук, проектор, экран на треноге, фотоаппарат,
цифровой телевизор, DVD, ксерокс.
Имеется доступ к ресурсам ИНТЕРНЕТ
Структура библиотеки: абонемент, читальный зал, методический отдел.
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Историческая справка:
«Твори добро поэзией своей»
Чекунова Н.Е., заведующий
детским отделом им. В.В. Олефиренко Азовского района
Детская библиотека им. В. Олефиренко живёт своими читателями, ради которых она
создавалась почти 37 лет назад. Посетители библиотеки – разных категорий –
дошкольники и учащиеся 1-9 классов, учителя, воспитатели, работники учреждений
культуры, родители. В библиотеку приходят не только, чтобы взять на дом книги (а они у
нас найдутся для всех и каждого), позаниматься в читальном зале, но и провести
свободное время в кругу единомышленников любителей чтения, знатоков литературы.
Основными направлениями библиотеки являются – патриотическое, краеведческое,
экологическое, пропаганда художественной литературы. В связи с присвоением имени
библиотеки основным направлением стала пропаганда краеведческой литературы.
Поэт Дона – фронтовик Владимир Васильевич Олефиренко является Кавалером
орденов: «Отечественной войны I степени», «Славы III степени», Ордена «Знак почёта»,
имеет более 20 правительственных медалей и знаков.

Как уроженец села Кагальника поддерживал тесную связь со школьниками и
жителями села. Как автор и соавтор более 20 поэтических сборников и рассказов вёл
через творчество большую патриотическую работу по воспитанию молодёжи в духе
доброты, порядочности и любви к Отечеству. Как автор гимнов: Ростовской области
«Святыня Донская», «Российского флота», Азовского района и других произведений
пользовался популярностью не только на Дону, но и далеко за его пределами.
За поэтическое творчество удостоен звания «Почётного ветерана Государств
Содружества и России», «Лауреата Всесоюзного фестиваля Народного творчества»,
«Почётного гражданина Азовского района», о чём на его доме установлены две памятные
доски.
На основании ходатайств районного отдела культуры Администрации Азовского
района, территориального совета ветеранов войны, труда, Вооружённых сил и
правоохранительных органов Кагальницкого сельского поселения, представителей
общественности и в связи с 80-летием В.В. Олефиренко, 50-летием его творческой
деятельности, учитывая заслуги В.В. Олефиренко перед Азовским районом, Азовское
районное Собрание депутатов решило: Присвоить имя поэта Дона Владимира
Васильевича Олефиренко детской библиотеке (решение от 29.06.2006г. №81)
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При детской библиотеке в с. Кагальник открыта постоянно действующая книжнодокументальная выставка, посвящённая его творчеству, в которой хранятся переданные
поэтом в дар более 100 раритетных экспонатов, рассказывающих о нём, его книги,
сувениры, альбомы, награды и благодарности, фотографии, а также приветствия от
Президента России В.В. Путина, губернатора области В.Ф. Чуба и Главы района В.Н.
Бевзюка.

Самыми известными стали его сборники – «Заветный причал», «Азовские напевы»,
«Во имя павших и живых», «В серебре росы Донской святыни», « С любовью к Вам»,
«Проталины». В них поэт воспевает Донской край, Приазовье, героев войны и труда.
Творчеству поэта дали положительную оценку такие знаменитые писатели и поэты, как
Сергей Михалков, Лев Ошанин, Эдуард Асадов. «Поэтом божьей милостью» назвали его
Борис Изюмский.
В 2010 году вышла книга автора Л.А. Бондаренко «Радуга над Доном» (о ратнике и
певце Дона Владимире Олефиренко).
Имя нашего знаменитого земляка присвоено новому кораблю инвестиционной
компании «Максимум».
Детская библиотека тесно сотрудничает с учреждениями образования и культуры –
школа, детские сады, центр детского творчества, школа искусств им. Глинки, Домом
культуры. Библиотекари стараются привлечь внимание к выставке.
Ежегодные встречи с поэтом Дона, презентации сборников, уроки краеведения, уроки
мужества, экскурсии, мультимедио - презентации сопровождались рассказом о выставке,
которая постоянно пополнялась новыми материалами – фотографиями, альбомами,
поздравительными адресами, новыми сборниками.
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Библиографом нашей библиотеки были подготовлены информационные дайжесты,
буклеты, памятки о жизни и творчестве поэта. В библиотеке имеется фильм «Наша
гордость, надежда, судьба» составителем которого является Красюченко Анастасия,
учащаяся педагогического колледжа г. Азова. Этот фильм стал победителем конкурса
«Галерея славы юга России». Анастасия Красюченко вместе со своим наставником
провела большую исследовательскую работу о жизни и творчестве В.В. Олефиренко.

В.В. Олефиренко является автором известных песен к художественным фильмам.
Песня «Отчий дом» была написана поэтом к кинофильму «Возвращение». Работа по
пропаганде творчества В. В. Олефиренко продолжается.

Городская библиотека им. А.С. Пушкина
Муниципальное образование: г. Аксай, Ростовской области

Полное наименование библиотеки: «Городская библиотека им. А.С. Пушкина»
муниципального учреждения культуры МБУК Аксайского городского поселения.
Год основания библиотеки: 1953 год.
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Год присвоения имени: 1953 год.
Имя, которое носит библиотека: Александр Сергеевич Пушкин (1799-1837)русский поэт, драматург и прозаик,
заложивший
основы
русского реалистического
направления, критик и теоретик литературы, историк, публицист; один из самых
авторитетных литературных деятелей первой трети XIX века.
Ещё при жизни Пушкина сложилась его репутация величайшего национального
русского поэта. А.С. Пушкин - основоположник современного русского литературного
языка.
Имя А.С. Пушкина было присвоено библиотеке не случайно, так как сам поэт трижды
останавливался в станице Аксайской проездом на Кавказ в 1820, 1828 и 1829 годах.
Как представлено «Имя персоны» в библиотеке: экспозиция «Пушкинская
литературная гостиная»; постоянно действующие книжные выставки «Души волшебное
светило», «Читателя найду в потомках»; автобиографическая картотека «А.С. Пушкин»;
альбом «Наш Пушкин».
Формы работы, используемые в продвижении «Имени персоны»: поэтиколитературные часы; виртуальные выставки; викторины. Историко-литературный
дилижанс «И все- таки, какое изобилье, в Аксае Пушкин трижды побывал»; часы памяти
поэта; литературные квесты. Ежегодное участие в Пушкинских праздниках 6 июня на
Почтовой станции в музее города Аксая.
Издательская деятельность: «Библиотека Пушкина приглашает» закладка; «Наш
гений невидимкой витает над нами…» - литературно-рекомендательная памятка; «Бывал
поэт и на Дону» - рекомендательный список; «За Пушкиным остался яркий след…» литературно-рекомендательный список.
Характеристика библиотеки:
Адрес: 346720, Аксай, Ростовская область, ул. Гулаева, 105
Телефон: 8 (863)50 - 5 -46- 82
E-mail: pushkina.bib@yandex.ru
Сайт: нет сайта
Библиотечный персонал: 4 сотрудника
Помещение: отдельное строение общей площадью 149,9 кв. м.
Книжный фонд, всего: 16173 экз.
в том числе издания, посвященные персоне: 200 экз.
Электронные издания, всего: 285 экз.
в том числе издания, посвященные персоне: 7 экз.
Техническое оснащение: музыкальный центр, принтер – 2, цветные принтеры “EPSON”–
2, МФУ «HP» – 4, цветной принтер А3-1, ПК – 11, из них для пользователей библиотеки –
4, телевизор ЖК «Samsung»-1, фотоаппарат «Nikon».
Имеется доступ к ресурсам ИНТЕРНЕТ.
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Структура библиотеки: абонемент, детский отдел совмещен с абонементом;
читальный зал, «Пушкинская» гостиная.
Историческая справка:
«А Пушкин и сегодня с нами…»
Агакишиева Н. В.,
заведующий отделом межбиблиотечного обслуживания
Аксайского городского отдела им. А.С. Пушкина
МБУК Аксайского района «МЦБ им. М.А. Шолохова»
Библиотека имени А. С. Пушкина имеет свою интересную историю. Имя поэта было
присвоено библиотеке не случайно.
Следуя на Кавказ и обратно, в 1820 и в 1829 годах, Александр Сергеевич
останавливался на аксайской Почтовой станции. Как написал наш аксайский поэт Борис
Голотин: «И все-таки, какое изобилье, в Аксае Пушкин трижды побывал». Пушкин был
очарован необыкновенными видами с аксайских высоких берегов, поражен
бескрайностью открывающейся степи и просто влюбился в могучую прекрасную реку
Дон. Считают, что именно в Аксае родились строки знаменитого стихотворения: «Блеща
средь полей широких, вот он льется!.. Здравствуй, Дон!..».
Расположена библиотека имени А. С. Пушкина в городе Аксай, на улице, которая
носит имя нашего земляка, дважды героя Советского Союза Николая Дмитриевича
Гулаева. Здание, в котором размещена библиотека, было построено в 1870 году и
принадлежало судовладельцу. После революции 1917 года здесь расположился станичный
совет, а с 1953 года в этом здании начала обслуживать горожан библиотека.
При библиотеке работало детское отделение, которое размещалось на втором этаже
здания.
Книжный фонд библиотеки вначале был небольшим. В детском отделении
насчитывалось едва ли 2-3 тысячи экземпляров. Во взрослой библиотеке книг было
немногим больше. Открытого доступа к фонду не было, поэтому библиотекарям
приходилось почти весь день проводить на ногах, консультируя читателей, подбирая им
литературу.
В октябре 1954 г. детское отделение было преобразовано в самостоятельную
детскую библиотеку, и она переехала на первый этаж того же здания, а взрослая
переместилась на второй.
В конце 60-х детская библиотека была переведена
в другое помещение, и все здание поступило в
распоряжение библиотеки им. А.С. Пушкина. В это
время она уже имела статус районной.
Библиотека жила интересной, насыщенной
жизнью. Регулярно проводились различные вечера,
читательские конференции, устраивались встречи с
донскими писателями. Сюда приезжали П. Г. Аматуни, М. Костоглодова, Е. Нестерова. С
читателями библиотеки обсуждал свое «Сказание о казаках» Д. Петров-Бирюк.
В библиотеке постоянно звучит пушкинское слово.
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На втором этаже оформлена «Пушкинская гостиная», в которой воссоздан интерьер
XIX века. «Пушкинская литературная гостиная» - гордость библиотеки. Это - маленький
музей, в котором бережно хранятся
альбомы,
репродукции,
предметы
старины. Жизнь А. С. Пушкина
представлена книгами, документами,
которые расположены на стендах и
витринах. Здесь, например, можно
увидеть и подержать в руках подлинник
письма правнучки Пушкина – Софьи,
внучатой племянницы Н. В. Гоголя,
познакомиться с сочинениями Пушкина,
датированными 1896 и 1899 годами.
Лучше узнать о судьбе и творчестве поэта любителям пушкинского слова помогает
«Пушкинский фонд» библиотеки, который насчитывает свыше 200 изданий. Регулярно
пополняется статьями из периодических изданий автобиографическая картотека статей,
которую ведут специалисты библиотеки им. А.С. Пушкина.
В 1998 году по инициативе заведующей отделом обслуживания Ребенковой Лидии
Николаевны был создан литературный клуб «Отечественной классики», заседания
которого проходят в «Пушкинской гостиной».
Великому поэту были посвящены заседания «Наш гений витает над нами...», «Идут
века, но Пушкин рядом с нами», «Портрет Пушкина. Знакомый и незнакомый», «Как
отмечал день рождения А.С. Пушкин», «Бывал поэт и на Дону», «Пушкин и 1812 год»,
«Вслед за пушкинской строкой по Крыму» и многие другие.
Гостями мероприятий становятся учащиеся школ города, посетители Центра
социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, с которыми на
протяжении многих лет библиотека поддерживает тесную дружбу, жители города Аксая.
А «Пушкинское лукоморье» - любимая тема у ребят, посещающих летний лагерь при
школе № 1.
Среди читателей библиотеки проводятся опросы «Моя любимая пушкинская
строка», «Любимый пушкинский герой», и мини - опрос «Какие пять книг, по вашему
мнению, должны быть в библиотеке». Для 70 %
опрошенных
на
первом
месте
оказались
произведения А.С. Пушкина. Эти опросы по душе
многим читателям самого разного возраста.
В февральские дни в библиотеке проходит цикл
мероприятий посвящённых дню памяти Пушкина в
России: «Ты не умрешь, возлюбленный поэт!»
выставка – память, «Душа моя взойдет, как солнце»
час поэзии и, конечно же, заседания
Клуба
«Отечественной классики». Одно из таких заседаний проходило под названием «Под вашу
сень, Михайловские рощи». В литературно – поэтической композиции библиотекари
рассказали о последних трагических днях поэта. Раскрыть богатство таланта великого
поэта стараются и сами участники клуба, которые читают стихи, делятся впечатлениями,
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оценивая писательский подвиг А.С. Пушкина. Портреты, зажженные свечи – все это
помогает создать атмосферу пушкинской эпохи.
Каждый день рождения Пушкина - это повод еще раз вспомнить «солнце русской
поэзии», его удивительную судьбу, его бессмертные строки.
В библиотеке первые июньские дни
ознаменованы чередой мероприятий,
посвященных этой дате. Это и литературный праздник «И, кажется, что светится страница,
в прекрасный час написанная им…», «Имя славное твое - веков грядущих достоянье»,
обзор выставки «Образ Пушкина», и многое другое. Для детской читательской аудитории
– громкие чтения «Волшебная страна сказок А.С. Пушкина», литературные викторины
«Наш любимый Пушкин», видеосалоны.
По доброй сложившейся традиции сотрудники
библиотеки принимают участие в литературном
Пушкинском празднике, который вот уже 31 год
проводится на «Почтовой станции» Аксайского военноисторического музея в день рождения поэта.
Отметить день рождения Александра Сергеевича
собираются
члены Пушкинского литературного
общества, любители
родного
слова, участники
творческих коллективов.
В свое время в празднике принимали участие
именитые аксайские авторы, такие как Василий
Петрович Гнутов - автор рассказов-эссе о пребывании
Пушкина на Дону «Поэт в краю степей необозримых»;
Борис Александрович Голотин - автор поэтических
сборников «А жизнь-как Дон», «На Дону под
Ростовом». В 2017 году, в Год экологии, прошло мероприятие под названием «Времена
года или Поэтический календарь А.С. Пушкина».
Имя Александра Пушкина дарит сотрудникам
библиотеки вдохновение, а они, в свою очередь, бережно
хранят память
о великом поэте,
способствуют
продвижению чтения его произведений.
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Центральная городская библиотека им. А.С. Пушкина
Муниципальное образование: г. Новочеркасск, Ростовская область

Полное наименование библиотеки: Центральная городская библиотека им. А.С.
Пушкина муниципального бюджетного учреждения культуры Новочеркасская
централизованная библиотечная система.
Год основания библиотеки: 1870 год.
Год присвоения имени: 1937 год.
Имя, которое носит библиотека: Александр Сергеевич Пушкин (26 мая [6 июня] 1799,
Москва — 29 января [10 февраля] 1837, Санкт-Петербург) — русский поэт, драматург и
прозаик, заложивший основы русского реалистического направления, критик и теоретик
литературы, историк, публицист; один из самых авторитетных литературных деятелей
первой трети XIX века. Ещё при жизни Пушкина сложилась его репутация величайшего
национального русского поэта. Пушкин рассматривается как основоположник
современного русского литературного языка.
Как представлено имя А.С. Пушкина в библиотеке: портреты, бюст, постоянно
действующие книжные выставки, раздел в музее «Новочеркасская центральная
библиотека им. А.С. Пушкина на фоне двух эпох», разделы в СБА библиотеки.
Формы работы, используемые в продвижении имени А.С. Пушкина: беседа, обзор,
устный журнал, экскурсия, проект, публикации в прессе, конкурс, арт-стрит, квест, вечер,
бал, викторина, анкетный опрос.
Издательская деятельность:
библиографические указатели, библиографические
пособия, буклеты, закладки.
Характеристика библиотеки:
Адрес: 346400, Ростовская обл., г. Новочеркасск, ул. Московская, дом № 18
Телефон: (8635) 22-42-46
E-mail: cbs@novoch.ru
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Сайт: http://www.cbs-novoch.ru/anons/fn.html
страницы в социальных сетях: https://www.facebook.com/metod.ncbs/
Библиотечный персонал: 39 человек.
Помещение: отдельное строение; памятник культуры регионального значения; общая
площадь 3209 кв. м.
Книжный фонд, всего: 331462 экз.
в том числе издания, посвященные А.С. Пушкину: 1139 экз.
Электронные издания: 533 экз.
в том числе издания, посвященные А.С. Пушкину: 15 экз.
Техническое оснащение: ПК – 39, копировально-множительная техника – 15.
Имеется доступ к ресурсам ИНТЕРНЕТ
Структура библиотеки:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Абонементный отдел;
Отдел информационного и досугового обслуживания;
Отдел «Юность»;
Отдел «Центр краеведческой и муниципальной информации»;
Информационно-библиографический отдел;
Отдел организации единого фонда и внестационарного обслуживания;
Отдел «Центр по работе с книжными памятниками»;
Отдел комплектования и обработки документов;
Организационно-методический отдел;
Отдел автоматизации библиотечных процессов;
Отдел библиотечной рекламы и дизайна.

Историческая справка:
«Центральная городская библиотека г. Новочеркасска:
80 лет с именем А.С. Пушкина»
Гончарова А.А., заведующая
организационно-методическим отделом
ЦГБ им. А.С. Пушкина г. Новочеркасска
Имя великого русского писателя и поэта было присвоено нынешней Центральной
городской библиотеке Новочеркасска в феврале 1937 года, когда в стране проходили Дни
памяти к 100-летию со дня трагической гибели А. С. Пушкина, а библиотеке
насчитывалось уже более 60-ти лет.
Тогда в Новочеркасске был создан городской Пушкинский комитет и утвержден
план проведения памятных дней. Было принято решение переименовать Почтовую улицу
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в Пушкинскую, присвоить имя Пушкина 3-ей неполной средней школе и центральной
библиотеке (газета «Знамя коммуны» от 6 февраля).
Это было сделано не случайно. Поэт трижды бывал в нашем городе. Первый раз
проездом вместе с семьей генерала Раевского, он ехал на Кавказ в июле 1820 г. Второе
пребывание поэта в Новочеркасске также связано с поездкой на Кавказ. В мае 1829 г. он
останавливался на ямщицко-почтовой станции. В тот раз он в городе не задержался, хотя
здесь у Пушкина были друзья и знакомые. И один из них – Василий Дмитриевич
Сухоруков, донской историк, которого поэт знал по публикациям в альманахе «Старина».
В тот же год, возвращаясь с Кавказа – так же, через Новочеркасск – поэт задержался в
городе на несколько дней. Правда, остановка эта была скорее вынужденной. Случилось
так, что Пушкин «поиздержался» в пути, и занял у атамана Иловайского пять тысяч
рублей, чтобы покрыть «издержки».
Пушкинские дни 1937 года в нашем городе проходили достаточно широко: в Доме
Красной Армии, краеведческом музее, клубах, красных уголках и библиотеках
предприятий, учреждений и учебных заведений проводились лекции и беседы,
оформлялись выставки о жизни и творчестве А.С. Пушкина. На сцене городского
драматического театра состоялась премьера спектакля «Борис Годунов». В театре была
образована «бригада пушкинистов», которая показала в клубах и красных уголках
отдельные сцены и отрывки из произведений А. С. Пушкина. Кинотеатр «Темп» в январе
демонстрировал картины «Дубровский» и «Поэт и царь». Состоялся городской
Пушкинский фестиваль художественной самодеятельности.
Обращает на себя внимание рост количества читателей в библиотеках города, их
интерес к произведениям А. С. Пушкина. «В прошлом году в центральную библиотеку
записывалось в месяц 400-500 новых читателей. В январе этого года записалось 1619
человек. В два раза увеличилось посещение абонентного зала читателями. За январь
библиотеку посетило 6968 человек. Ими взято 8870 книг. Из этого количества читатели
взяли 658 книг Пушкина», - читаем в заметке «Рост читателей центральной библиотеки»
(«Знамя коммуны» от 6 февраля).

Выставка в библиотеке к 100-летию со дня гибели А.С. Пушкина
Итогом чествования памяти А.С. Пушкина в Новочеркасске стал Торжественный
пленум городского совета, проходивший в городском театре. В пленуме приняли участие
800 человек. Профессора, рабочие, служащие, красноармейцы, студенты, домашние
хозяйки – люди разных профессий и возрастов пришли почтить великого поэта.
Торжественный пленум городского совета утвердил решение городского
Пушкинского комитета о переименовании Почтовой улицы в Пушкинскую, присвоении
имени поэта 3-ей неполной средней школе и городской центральной библиотеке. Пленум
обратился с ходатайством в Азово-Черноморский Краевой Исполнительный Комитет с
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просьбой утвердить это решение. Сотрудники краеведческого отдела Центральной
городской библиотеки установили, что ходатайство пленума городского совета
Новочеркасска Президиум Азово-Черноморского Краевого Исполкома утвердил 22
февраля 1937 года. (Протокол № 94 ГАРО ФР -1485.0.1. Д.679.Л.33 и 33 об).
22 февраля 1937 года Президиум Азово-Черноморского краевого Исполнительного
комитета присвоил Центральной городской библиотеке имя А. С. Пушкина (АзовоЧерпоморский Краевой Исполнительный Комитет. Президиум. Протокол № 94 заседания
от 22 февр. 1937 г. / Центр документации новейшей истории Ростовской области. - Ростовн/Д, б. г).
В июне 1980 года в Новочеркасск приезжал единственный в мире правнук поэта,
доживший до конца двадцатого столетия, - Григорий Григорьевич Пушкин и встречался с
библиотекарями и читателями ЦГБ им. А. С. Пушкина, рассказывал о роде Пушкиных,
судьбах его потомков.
В 2005 году, в дни празднования 200-летия Новочеркасска, рядом с библиотекой,
на пересечении улиц Комитетская и Московская, был открыт бюст А. С. Пушкина
(скульптор А. М. Дементьев, архитектор В. Н. Александровский). В памятные дни здесь
собираются школьники, общественность, звучат строки из произведений великого поэта.

На протяжении всей истории библиотеки пушкинская тема – одна из ведущих в ее
деятельности. Здесь с большой любовью чтят память поэта, бережно хранят его наследие,
ведут большую работу по популяризации творчества.
В библиотеке имеются портреты писателя, бюст, постоянно действующие книжные
выставки, специальный раздел в музее ««Новочеркасская центральная библиотека им. А.
С. Пушкина на фоне двух эпох», разделы в справочно-библиографическом аппарате.
На 1 января 2017 года в библиотеке насчитывалось около 1200 изданий,
посвященных А. С. Пушкину, в том числе 15 электронных.
Гордость библиотеки – уникальные книги о жизни и деятельности поэта, изданные
более двухсот лет тому назад. В качестве примера можно привести посмертное собрание
сочинений А. С. Пушкина в 11-ти томах (1838 г.), «Сочинения Пушкина, с приложением
материалов снимков с его почерка и с его рисунков» (под ред. П.В. Анненкова. – СПб.,
1855), «Полное собрание сочинений в 9 томах» (юбилейное издание к столетию со дня
рождения поэта. СПб.; М., 1900). Есть также сочинения А.С. Пушкина, изданные для
юношества под редакцией В. П. Авенариуса, с биографией поэта, портретами, картинами,
снимком его почерка, изданное в Москве в 1899 г. Из других изданий можно отметить
Полное собрание сочинений А. С. Пушкина под редакцией П. Н. Краснова с
жизнеописанием поэта, портретами и рисунками, относящимися к его жизни и с 35-ю
отдельными картинами художника И. В. Симакова.
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Сохранились в библиотеке и труды о А. С. Пушкине и его эпохе, выпущенные к
100-летию со дня гибели поэта. Это книги В. Я. Кирпотина «Наследие Пушкина и
коммунизм», «Пушкинский Временник», 1937 год; первое советское исследование о
жизни, семье и потомках няни А. С. Пушкина Арины Родионовны (А. И. Ульяновский
«Няня Пушкина», 1940 год).
Формы работы, используемые в продвижении имени А.С. Пушкина самые
разнообразные: беседа, обзор, устный журнал, экскурсия, проект, публикации в прессе,
конкурс, стрит-арт, квест, вечер, бал, викторина, анкетный опрос.
В 1997 году, к 160-летию со дня гибели А. С. Пушкина, среди других мероприятий
особое внимание горожан обратил на себя цикл литературных передач «Адресаты лирики
А. С. Пушкина», который ежемесячно вели на местном телевизионном канале (ТВ-5)
сотрудники читального зала. А абонементный отдел организовал городскую заочную
конференцию по книге В. В. Кунина «Последний год жизни А. С. Пушкина.
В 1999 году, к 200-летию со дня рождения поэта, в ЦБС был объявлен конкурс на
лучшее массовое мероприятие о А. С. Пушкине, что стало стимулом для поиска новых
форм массовой работы. Так, например, читальный зал представил на конкурс поэтические
посиделки «Сердцу станет веселей»; отдел дореволюционной литературы ввел в практику
своей работы такую форму как вечер-реквием. Также на конкурс были представлены
тематические игры по типу «Поле чудес» («Лицея верная семья»; «Там, где шумят
Михайловские рощи» и др.); самодеятельный спектакль «Сказка о попе и работнике его
Балде»; Пушкинский бал для детей сирот из детских домов и др. А на местном телеканале
ТВ-5 проведен заключительный цикл передач «Адресаты лирики А. С. Пушкина». Кроме
того, на 37 канале местного телевидения А. С. Пушкину были посвящены два выпуска
программы «Экслибрис»: «Мой черный человек» и «Дорога на Черную речку». О
библиотечных пушкинских мероприятиях юбилейного года был показан 61 репортаж на
трех местных телеканалах.
В 2004-2009 годах библиотека работала по целевой комплексной программе «А. С.
Пушкин», посвященной 205-летию со дня рождения поэта и 70-летию присвоения
библиотеке его имени. В задачи программы входило: объединение всех ресурсов и
возможностей по активизации популяризации творчества А. С. Пушкина; приобщение
читателей к изучению произведений поэта; поиск эффективных форм массовой работы и
т.п. В результате реализации программы состоялось около ста разнообразных
мероприятий. Было организовано около 50-ти тематических книжных выставок и
открытых просмотров литературы.
В рамках программы в 2004 году был объявлен профессиональный конкурс среди
сотрудников ЦБС на лучшую библиотечную выставку «Пока в России Пушкин длится,
метелям не задуть свечу». В конкурсе приняли участие 15 структурных подразделений,
каждая выставка оказалась единственной и неповторимой, со своей изюминкой.
Победителями конкурса стали: Отдел дореволюционной литературы ЦГБ в номинации
«За глубокое исследование жизни и творчества А. С. Пушкина»; библиотека им. М. А.
Шолохова в номинации «За информационную насыщенность»; читальный зал ЦГБ в
номинации «За лучшую презентацию выставки». И гран-при был вручен библиотеке им.
З. Космодемьянской в номинации «Лучшая выставка юбилейного года». Награждение
победителей состоялось на Пушкинском празднике «России вечная любовь».
В последние годы деятельность по популяризации имени поэта и его произведений
продолжается. Большой популярностью среди жителей города пользуются литературномузыкальные вечера Литературно-музыкальной гостиной Центра информационного и
досугового обслуживания ЦГБ: «Неизвестный Пушкин: от А до Я»; «Все в нем Россия
обрела»; «Прижизненные публикации А. С. Пушкина»; «Острот разящих череда»
(Пушкинская эпиграмма); «Поэты – современники А. С. Пушкина»; «Душой исполненный
полет» и др.
41

Также состоялись поэтический вечер «Новочеркасские поэты – Пушкину»;
интерактивная викторина «Мой Пушкин»; литературно-исторический вечер «Душой
исполненный полет»; конкурс иллюстраций к литературному произведению «Маленькие
шедевры большой литературы». В день рождения поэта, 6 июня, у памятника А. С.
Пушкину проходят Литературные праздники, в феврале – Дни Памяти. Центр по работе с
книжными памятниками ежегодно проводит вечер-реквием памяти А. С. Пушкина, на
котором его участники имеют возможность познакомиться с уникальными книгами о
жизни и деятельности поэта, изданными более двухсот лет тому назад.
Одними из наиболее популярных и посещаемых форм массовый мероприятий,
посвященный А. С. Пушкину, можно назвать Пушкинские балы, проводимые Центром
информационного и досугового обслуживания ЦГБ. Сегодня Пушкинский бал можно
смело назвать традиционным, потому что проводится он с 2012 года и каждый новый бал
не похож ни на один предыдущий.
Программа бала, кроме танцевальной части, каждый раз предоставляет возможность
его участниками совершать все новые и новые литературные открытия; раскрывает новые
темы, загадки и тайны жизни и творчества поэта. Частыми гостями балов становятся
поэты и писатели, художники, музыканты.

Реализовать такую форму работы удалось благодаря сотрудничеству с семейным
танцевальным клубом «Реверанс» (рук. Ю. Антипова), танцевальным клубом «Гармония»
(рук. С. Нигай), танцевальным коллективом «Виват» (рук. В. Куповых), студией
спортивного и бального танца «Мелодия звезд» (рук. М. Дубровский), танцевальным
клубом «Матчиш» (рук. Е. Антонова), с танцорами из различных танцевальных
объединений г. Ростова на Дону.
Главное украшение каждого бала – это уникальный коллектив семейного
танцевального клуба «Реверанс», который не только показывает танцы пушкинских
времен, но и костюмы, выполненные в полном соответствии с той эпохой. Участники
изучают моду прошлых веков и сами создают свои туалеты, не упуская никаких
исторических мелочей, никаких исторических деталей. Коллектив - частый гость и призер
всевозможных конкурсов исторических танцев.
Два часа, в течение которых длится каждый бал, всегда пролетают незаметно. Стихи
Александра Сергеевича, танцевальные композиции, вызывающие восторг костюмы
участников, - все гармонично способствует воссозданию эпохи великого поэта.
Еще одной популярной формой приобщения к творчеству А. С. Пушкина стали
организованные в 2013 году отделом «Юность» литературно-поэтические стрит-арты «От
Пушкина к Пушкинской». С той поры они проходят ежегодно.
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Действие стрит-арта начинается у памятника А. С. Пушкину. Участниками акции
становятся студенты, школьники, литературная общественность и жители города. В
программе акции: викторины по произведениям А. С. Пушкина; экскурс в историю о
посещении поэтом нашего города; поэтическая декламация; концертная программа;
импровизированный фотосалон. Во второй части праздника всем участникам предлагается
прошествовать по ул. Московской, через Александровский парк к дому № 43 на ул.
Пушкинской, где в 1829 году останавливался поэт. По пути следования участники
декламируют стихи. Яркое костюмированное шествие привлекает внимание. В конечной
точке маршрута участники стрит-арта возлагают цветы к мемориальной доске А. С.
Пушкину.
Участниками праздника всегда становятся герои произведений А. С. Пушкина.
Образы Евгения Онегина, Татьяны Лариной, князя Гвидона, Пиковой дамы, барышникрестьянки, Кота учёного, Золотого Петушка, Избушки на курьих ножках, созданные
благодаря костюмерной новочеркасского казачьего драматического театра, всегда
вызывают восторг и положительные эмоции. Один из волонтеров юношеского отдела
выступает в роли поэта. В руках молодые люди держат плакаты с названиями
произведений А. С. Пушкина.
Большим комплексом мероприятий в 2017 году была ознаменована 80-я годовщина
присвоения библиотеке имени А. С. Пушкина.
В феврале поклонники творчества поэта собрались в литературно-музыкальной
гостиной почтить его память. Вниманию гостей был предложен литературномузыкальный вечер «Сбирайтесь иногда читать мой свиток верный…». В программе
вечера прозвучали стихи Пушкина, арии из опер, рассказ о его творчестве.
В клубе «Донцы» прошло открытое заседание, посвященное 80-летию присвоения
Центральной городской библиотеке имени А. С. Пушкина и 180-летию со дня гибели
поэта. Члены клуба обсудили итоги поисковой работы о деятельности Пушкинского
комитета, созданного в Новочеркасске в 1937 году; подробности посещения поэтом
Новочеркасска; познакомились с редкими изданиями о Пушкине.
Давнее сотрудничество связывает библиотеку с Клубом «Зеленая лампа» и
Народным Пушкинским музеем Новочеркасского колледжа промышленных технологий и
управления. Это совместные вечера, литературно-музыкальные композиции, экскурсии
Так, совместно с клубом был проведен литературно-музыкальный вечер «Пушкин и
книга», приуроченный к 80-летию присвоения имени А. С. Пушкина ЦГБ. На вечере
вниманию участников были представлены документы, рассказывающие об истории
присвоения имени Пушкина библиотеке. Прозвучал рассказ о библиотеке самого
Александровича Сергеевича, о книгах, которые он любил читать. Студенты могли
показать свои знания о произведениях поэта в литературной викторине; декламировали
стихи А. С. Пушкина на русском и иностранном языках.
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80-летию присвоения имени А. С. Пушкина был посвящен и Пушкинский бал,
который в очередной раз порадовал жителей города интересной информацией,
талантливыми выступлениями, зрелищностью и участием многочисленных гостей из
числа творческой интеллигенции Новочеркасска и Ростова-на-Дону.
Юбилею присвоения учреждению имени великого русского поэта была посвящена и
областная научно-практическая конференция, прошедшая на базе ЦГБ.
В конференции приняли участие сотрудники Донской Государственной публичной
библиотеки, библиотечные работники из городов Шахты, Батайск, Аксай, а также
Куйбышевского района.
В программе конференции - рассказ об истории присвоения имени А. С. Пушкина
Новочеркасской библиотеке, о Пушкинских днях в Новочеркасске в феврале 1937 года;
опыт работы отдела «Юность» по популяризации творческого наследия Пушкина и
сотрудничества ЦГБ с Народным Пушкинским музеем и клубом «Зеленая лампа»
Новочеркасского колледжа промышленных технологий и управления. Была раскрыта тема
«Новочеркасская поэтическая пушкиниана».
На конференции были представлены уникальные прижизненные издания
произведений Александра Сергеевича Центра по работе с книжными памятниками.
В далеком 1937 году имя Пушкина было присвоено еще целому ряду библиотек
Ростовской области. О том, какое место занимает имя Пушкина в истории и деятельности
этих библиотек, рассказали библиотекари из городов Шахты, Батайска, Аксая.
Особого упоминания заслуживает альманах «Новочеркасская поэтическая
Пушкиниана», подготовленный Центром краеведческой и муниципальной информации.
Первый выпуск альманаха, объединяющий стихотворения новочеркасских авторов,
посвященных А. С. Пушкину, был выпущен в 2009 году, к 210-й годовщине со дня
рождения поэта. А через 5 лет, в 2014 году, вышел второй выпуск альманаха. В качестве
иллюстраций использованы рисунки новочеркасских художников – Л. Н. Ломтевой, Н. В.
Овечкина, В. Н. Репникова, К. Е. Сиденина. Более 40 жителей города посвятили свои
произведения Александру Сергеевичу. Написано около ста стихотворений. Все они вошли
в альманахи.
Все информация о мероприятиях, связанных с именем А. С. Пушкина, всегда
находит свое отражение на сайте ЦБС и на страничках социальных сетей. Кроме того, на
сайте в рубрике «Заметки краеведа» можно познакомиться с материалами об истории
присвоения имени поэта библиотеке и о Пушкинских днях в Новочеркасске в 1937 году.
Большое внимание в библиотеке уделяется созданию различных библиографических
пособий, как для читателей, так и в помощь работе библиотекарей. За прошедшие годы
информационно-библиографическим отделом были разработаны рекомендательные
списки: «Я числюсь по России», «Пушкин и право», «Дуэльные истории Пушкина», «Кто
есть кто в науке о Пушкине», «Пропавшие документы Пушкина: поиски и находки»,
«Судьбы пушкинских потомков»; дайджесты «Из истории вещей, принадлежащих
Пушкину», «Беседы о Пушкине» и др.. Ведется ретрокартотека «Пушкин на страницах
дореволюционной печати».
Сегодня жители нашего города и библиотекари гордятся тем, что Центральная
библиотека вот уже более 80 лет носит имя великого русского поэта А. С. Пушкина. И мы
надеемся, что все новые встречи с любимым поэтом, проходящие в нашей библиотеке,
будут приобщать все новые и новые поколения новочеркассцев к бессмертному наследию
гения русской словесности.
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Библиотека № 2 им. А.Л. Сулина
Муниципальное образование: г. Красный Сулин, Ростовская область.

Полное наименование библиотеки: Библиотека № 2 им. А.Л. Сулина муниципального
бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система»
Красносулинского городского поселения.
Год основания библиотеки: 1952 год.
Год присвоения имени: 1996 год.
Имя, которое носит библиотека: Андрей Лукич Сулин (1756—1820) — полковник
Войска Донского, основатель города Красный Сулин. Участник русско-турецких войн. За
ревностную службу получил звание Потомственного дворянина и земли в Черкасском и
Донецком округах.
Как представлено «ИМЯ» в библиотеке: постоянно действующая книжная выставка
«Казак-герой наш город основал», альбом «Летопись поселка Сулин», накопительная
папка.
Формы работы, используемые в продвижении «Имени»: краеведческие беседы,
обзоры, экскурсии, занятия клуба «Патриот».
Издательская деятельность: информационные буклеты «Полковник Войска
Донского»», «Помним корни свои».
Характеристика библиотеки:
Адрес: 346359 Ростовская область, Красносулинский район, г. Красный Сулин, ул.
Кронштадтская, 5.
Телефон: 8(863 67) 5-02-64.
E-mail: нет
Сайт: адрес страницы сайта МБУК «ЦБС»: http://sulincbs.donpac.ru/ biblio2.html
Библиотечный персонал: 2 человека.
Помещение: библиотека находится в отдельном строении, общая площадь 114,6 кв. м.
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Книжный фонд, всего: 33344 экз.
в том числе издания, посвященные персоне: 0 экз.
Электронные издания, всего: 0 экз.
в том числе издания, посвященные персоне: 0 экз.
Техническое оснащение: принтер – 1 шт., ПК – 1 шт.
Доступ к ресурсам ИНТЕРНЕТ: не имеется.
Структура библиотеки: детский и взрослый абонементы;
читальные залы.

детский и взрослый

Историческая справка:
«А.С. Сулин и библиотека его имени»
Бурдюгова Л. А., заведующая
библиотекой № 2 им. А.Л. Сулина г. Красный Сулин
Открыта библиотека № 2 им. Андрея Лукича Сулина МБУК «ЦБС» Красносулинского
городского поселения была в 1952 году в здании клуба. В 1996 году, на основании
постановления главы администрации города Красного Сулина и Красносулинского
района Ростовской области №518 «О переименовании библиотек – филиалов города
Красного Сулина» библиотеке было присвоено наименование – библиотека имени А. Л.
Сулина. Основанием для присвоения данного имени послужили краеведческие корни
здания библиотеки и ее месторасположение.
На сегодняшний день библиотека является центром общественной жизни поселка
Сулин. Имеет краеведческое направление, участвует в реализации комплексной
программы по сохранению и возрождению истории донского казачества.
Коллектив библиотеки работает в тесном контакте с депутатами 3-го избирательного
округа и обслуживает читателей всех категорий (взрослых и детей).
Систематически ведется поисково-исследовательская деятельность. В библиотеке
оформлена постоянно действующая выставка «Казак – герой наш город основал». В 2009
году на территории библиотеки был установлен памятный знак основателю Красного
Сулина – А. Л. Сулину. В 2012 году состоялось открытие памятного знака «Древо жизни»
с фамилиями двенадцати первых поселенцев, которых привез А. Л. Сулин.
В библиотеке работает клуб «Патриот», целью деятельности которого является
сохранение традиций казачества, воспитание любви к малой Родине.
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Центральная городская публичная библиотека
имени А.П. Чехова
Муниципальное образование: г. Таганрог, Ростовская область
Полное наименование библиотеки: Центральная городская публичная библиотека имени

А. П. Чехова муниципального бюджетного учреждения культуры Централизованной
библиотечной системы г. Таганрога
Год основания библиотеки: 1876 год.
Год присвоения имени: 1904 год.
Имя, которое носит библиотека: Антон Павлович Чехов (1860 – 1904) – классик
мировой литературы, писатель, драматург, врач по образованию. Интерес к творчеству
Чехова неуклонно растет не только в нашей стране, но и за рубежом. В настоящее время
имя А.П. Чехова является одним из самых популярных в мировой литературе, а пьесы
великого драматурга идут на сценах всех континентов, прочно став неотъемлемой частью
духовной культуры всего человечества. А.П. Чехов выступил подлинным реформатором
театра. Его пьесы «Чайка» (1895), «Дядя Ваня» (1896), «Три сестры» (1901), «Вишневый
сад» (1903) открыли новую эпоху в истории драмы и оказали огромное влияние на
развитие мировой драматургии XX века. Для большинства людей стала привычной фраза
«Таганрог и Чехов», или «Чехов и Таганрог». В Таганроге всё дышит Чеховым. Домик
Чехова, лавка Чеховых, гимназия, театр Чехова и, конечно же, библиотека, чьим
читателем и меценатом был сам Антон Павлович, подаривший ей своё имя.
Как представлено «Имя персоны» в библиотеке: портрет А.П. Чехова работы
таганрогского художника Николая Ливады, триптих графических работ художника И. Г.
Дереберя из серии «Чеховские места Таганрога». Постоянно действующая выставка «Экие
вы все, Чеховы, талантливые». Книжное собрание «Чеховиана», книги из личной
библиотеки А.П. Чехова, книги с автографами советских писателей, подаренных к 100летию со дня рождения А.П. Чехова. Накопительная папка с программами спектаклей
«А.П. Чехов на театральной сцене». Электронная коллекция полнотекстовых документов
«А. П. Чехов», фотоматериалов, фактографическое досье «А. П. Чехов в портретах,
иллюстрациях и документах», мультимедийная коллекция «А. П. Чехов». Разделы в СБА
библиотеки.
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Выставочная экспозиция (планшетная) «История Таганрогской городской библиотеки».
Коллекция книжных иллюстраций к рассказам А. П. Чехова («Дама с собачкой»,
«Каштанка», «Палата №6»), коллекция гравюр Н. В. Полюшенко «Таганрог и Чехов»,
витражные плакаты «Доктор А. П.Чехов». Банеры, тантамарески героев чеховских
произведений, элементы декора библиотеки (часы с портретами писателя и чеховских
мест Таганрога, барельефы и статуэтки). Раздел «Чеховиана» на сайте «Таганрогская
книжная коллекция» www.taglib-collection.ru Разделы «Краеведение» и «Деятельность» на
сайте «Центральная городская публичная библиотека имени А. П. Чехова город Таганрог»
www.taglib.ru .
Формы работы, используемые в продвижении «Имени персоны»:
ежегодные
Международные Чеховские
книжные
фестивали, акции
«Читаем Чехова»,
художественные выставки детского рисунка "А. П. Чехов и герои его произведения",
юбилейные торжества, декады, дни памяти. Научно-практические конференции
библиотек, носящих имя А.П. Чехова «Продолжение Чехова», круглые столы,
видеоконференции,
диспуты, семинары,
профессиональные встречи. Гостиные:
литературные, литературно-музыкальные, театральные,
кинематографические.
Проведение и участие в конкурсах: проектов, чтецов, театральных постановок, эссе,
видеороликов, декоративно-прикладного творчества, конкурс художественного чтения на
иностранных языках. Презентации книг, сборников, фильмов; дни информации, обзоры,
громкие чтения. Интерактивные спектакли,
театрализованные показы, минифесты,
брейн-ринги, квесты, литературные игры.
Показ и обсуждение художественных фильмов по произведениям А. П. Чехова и
документальных фильмов о жизни, творчестве и местах, связанных с именем писателя.
Экскурсии по библиотеке и отдельные тематические, пешие экскурсии, посвященные
чеховским местам Таганрога и героям произведений писателя. Статьи, заметки,
сообщения, афиши, репортажи, интервью на сайтах и социальных сетях, в местных СМИ:
газеты «Таганрогская правда», «Новый таганрогский курьер», «Вальцовка» ОАО
«Тагмет»; «Радио на Петровской»; Телекомпания «21 СТС Таганрог», «5 ТНТ Таганрог»,
«Университет» (26-ой канал).
Издательская деятельность: издательская деятельность складывается из подготовки
книг, публикаций, создания библиографических пособий,
методических
и
информационных материалов. Юбилейные издания: книги, сборники, путеводители:
«Таганрогская городская библиотека: взгляд во времени», «А.П. Чехов на таганрогской
сцене», «Таганрогская Александровская гимназия», «Поэтический венок Чехову»,
«Библиотеки имени А.П. Чехова». Материалы научно-практических конференций
библиотек, носящих имя А.П. Чехова.
Информационные сборники, включающие
материалы по четырем направлениям: «Изучение творчества А. П. Чехова»; «Чеховские
места в России и за рубежом»; «А. П. Чехов и его окружение»; «Из биографии А. П.
Чехова», сборник «Таганрог и Приазовье в творчестве А. П. Чехова», информационное
издание
«Таганрог
в
эпистолярном
наследии
А.П.Чехова»,
дайджесты,
рекомендательные списки, буклеты, закладки.
Характеристика библиотеки:
Адрес: 347900 г. Таганрог, Ростовская обл., ул. Петровская, 96
Телефон: (8634)340-329
48

E-mail: director_cpl@taglib.ru , library@taglib.ru
Сайт: www.taglib.ru , www.taglib-collection.ru
Библиотечный персонал: 73 человека
Помещение: ЦГПБ имени А. П. Чехова, это четыре отдельно стоящих здания.
Историческое здание (ул. Петровская, 96) и новый корпус (ул. Греческая,105) соединены
переходом. Дом Чайковских на ул. Греческой, 56 б (нотно-музыкальный отдел и отдел
литературы на иностранных языках); отдел комплектования и обработки документов по
адресу: пер. Тургеневский, 2. Общая площадь помещений – 4015,9 кв. м.
Книжный фонд, всего: 259 605 экз.
в том числе издания, посвященные персоне: 979 экз.
Электронные издания, всего: 2 874 экз.
в том числе издания, посвященные персоне: 11 экз.
Техническое оснащение: персональные компьютеры – 86 (из них для пользователей - 25);
принтеры – 52; копировальные аппараты – 11, сканеры – 16, аппараты для чтения
электронных книг – 4, веб-камеры – 4, видеокамеры – 2, видеопроекторы – 4, ламинаторы
– 4, плазменные панели – 8, сенсорные киоски – 2, сканеры штрих-кода – 3,фотоаппараты
– 3, комплект звуковой аппаратуры – 1, телевизоры -3,экран на штативе – 2.
Имеется доступ к ресурсам ИНТЕРНЕТ.
Структура библиотеки:
Отдел «Городской абонемент»
Отдел «Центр универсального обслуживания»
Отдел «Центр краеведческой информации»
Отдел «Центр естествознания и медицины»
Отдел «Центр правовой и экономической информации»
Отдел «Центр электронных ресурсов и библиографии»
Отдел «Электронный зал»
Отдел «Центр культурных программ»
Отдел дореволюционных и ценных изданий
Отдел литературы на иностранных языках
Отдел регистрации и учета
Нотно-музыкальный отдел
Организационно – методический отдел
Отдел «Центр оцифровки документов»
Отдел «Центр информационных технологий»
Отдел комплектования и обработки документов.
Историческая справка:
«В Таганроге Чехова, с именем Чехова»
Рыбина С. А., заведующий
организационно-методическим отделом
ЦГПБ имени А. П. Чехова г. Таганрога
«Способна ли центральная библиотека не областного города со сравнительно
небольшими информационными ресурсами, позиционировать себя как одну из главных
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визитных карточек целого региона, место паломничества многочисленных туристов? Я
такую Библиотеку знаю… Библиотека, носящая имя великого русского писателя, гордится
своими книжными коллекциями,… но главное достоинство Библиотеки – ее умение
притягивать к себе людей: местных жителей и всех гостей Таганрога…»,— написала
Слава Матлина в журнале «Библиотечное дело» № 4 за 2016 год. Журнал посвящен
Центральной городской публичной библиотеки имени А. П. Чехова, ее роли в жизни
Таганрога и местного сообщества.
Библиотека была открыта 23 мая 1876 года. Она всегда являлась составной частью
общей культуры и атмосферы города. Этому способствовал и тот факт, что с библиотекой
связано имя А. П. Чехова. Он был одним из первых её читателей, а потом попечителем.
Всю жизнь заботился о библиотеке и вплоть до самой смерти присылал посылки с
книгами, а в письмах писал, что городская библиотека должна занимать свое собственное,
просторное, привлекательное для публики помещение.
Как личную утрату восприняли в
Таганроге трагическое известие о
кончине А. П. Чехова. Седьмого сентября
1904 года городская Управа предлагает
следующие
шаги:
«первым
актом
признательности к
памяти покойного
писателя должно
быть наименование нашей городской библиотеки - Городской
имени Антона Павловича Чехова библиотекой...», а также
предлагается «… возбудить ходатайство о разрешении городу
открыть прием добровольных пожертвований на сооружение
здания для городской библиотеки». Необходимая сумма для
строительства была собрана к весне 1910 года. Проект заказали
московскому академику архитектуры Ф.О. Шехтелю - другу А. П.
Чехова. Торжественное освещение и открытие библиотеки и музея,
на котором присутствовали родственники А. П. Чехова, состоялось
17 января 1914 года.
Не один раз в истории библиотеки имя Чехова и память о
нем играли значительную роль. Таганрогская библиотека постоянно получала
общественную поддержку и помощь. Уникальное здание, специально построенное для
библиотеки (1914 год). В 30-е годы ХХ века, широкое общественное движение в
поддержку библиотеки было приурочено к 75-летию со дня рождения А.П. Чехова. Так
называемый «библиотечный поход», благодаря которому получены новые книги и
собраны средства на водопровод и отопление. В 60-е годы в связи со 100-летием А.П.
Чехова Лауреат Государственной премии писатель И. Д. Василенко в «Литературной
газете» обратился к советским писателям с просьбой пополнить фонды библиотеки. Как
свидетели того времени стоят на полках книги с автографами С. Маршака, К. Чуковского,
С. Баруздина, А. Софронова. В. Каверина, А. Рыбакова, А. Дементьева и многих других. В
1997 году акция «В защиту сокровищницы знаний» стала продолжением исторических
традиций, существовавших более сотни лет. На страницах газеты «Таганрогская правда»
мелькают заметки «От «белого дома» дому книжному», «Не оскудевает подарочный фонд
библиотеки». В библиотеку поступают книги, в том числе посылки с собранием
сочинений А. И. Солженицына, изданном в Вермонте, деньги, оплачивается подписка на
отдельные издания, проводятся благотворительные концерты и спектакли. Проведение
акции не только помогло библиотеке в трудное время, но и привлекло к ней внимание
широкой общественности. Современная история библиотеки: год 2010 - празднование
150-летия со дня рождения А. П. Чехова, открыт новый корпус библиотеки площадью
2000 кв.м., спроектированный в том же стиле, что и историческое, шехтелевское здание.
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Новый корпус и историческое здание соединили переходом. Благодаря реконструкции
библиотека не только получила дополнительные площади, но и стала одним из самых
современных библиотечно-информационных центров Юга России.
Сегодня деятельность библиотеки вышла на
качественно новый уровень. Она сочетает в себе
информационные,
культурно-просветительские,
образовательные,
методические
функции,
продолжает
лучшие
традиции,
заложенные
Антоном Павловичем Чеховым. Ежегодно она
обслуживает более 30 тысяч читателей и выдает
около 600 тысяч документов. Это открытая, дружелюбная библиотека для всех
возрастных и социальных групп, это комплекс специализированных залов и помещений
для чтения, проведения образовательных и культурно-просветительских мероприятий. В
четырех залах ежедневно проводятся лекции, концерты, творческие встречи, выставки,
заседания общественных организаций. Здесь проходят книжные, театральные и
кинофестивали, проводятся литературные и музыкальные вечера, поэтические встречи,
премьеры и презентации книг, действуют клубы. Многогранна выставочная деятельность
персональные и коллективные выставки изобразительного и декоративно-прикладного
искусства, детского рисунка, фотовыставки, книжные выставки. Ежегодно в залах
библиотеки проводится более 1000 культурно-просветительских и социально-значимых
мероприятий. Неповторимые интерьеры, современное техническое оснащение. Созданы
залы разного назначения: для общения комфортные зоны с диванами; для работы –
уединенные уголки, для образования и творчества – залы разной вместимости с
необходимым оборудованием. Обеспечен свободный доступ к фонду. Количество
посещений увеличилось в несколько раз, в том числе и иностранных туристов.
Имя А. П. Чехова побуждает коллектив библиотеки постоянно искать новые
формы, стремиться к глубокой содержательности просветительской работе, связанной с
чеховским наследием, продолжать создавать комфортные условия для образовательной и
научной деятельности.
Библиотека обладает уникальными документами,
связанными с именем А. П. Чехова. Работе с ними уделяется
особое внимание. Чеховиана библиотеки включает в себя
обширное собрание произведений писателя, изданных в 19, 20
и 21 веках на русском и иностранных языках, научные труды,
учебную и популярную литературу, краеведческие сборники,
мемуары, материалы конференций, библиографию, аудио и
видеоматериалы. На сегодняшний день наиболее полное
представление о жизни и творчестве писателя дает картотека
«А. П. Чехов». Материалы о писателе, опубликованные в
центральной, областной и местной периодике, монографиях,
сборниках переводятся в электронный вид и составляют
Электронную коллекцию полнотекстовых документов «А. П.
Чехов». На ее основе подготовлены информационные
сборники, включающие полнотекстовые материалы по
четырем направлениям: изучение творчества А. П. Чехова, чеховские места в России и за
рубежом, А. П. Чехов и его окружение, из биографии А. П. Чехова. В фактографическом
досье «А. П. Чехов в портретах, иллюстрациях и документах» и электронной коллекции
фотоматериалов «А. П. Чехов» содержатся фотографии, открытки, портреты, виды
чеховских музеев и памятных мест, фотографии памятников в Таганроге и других
городах, фотографии постановок чеховских спектаклей, иллюстрации к произведениям.
Библиотека формирует мультимедийную коллекцию «А. П. Чехов», которая сегодня
представлена собранием экранизаций, видео-экскурсий по чеховским местам.
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Активизировалась работа по
созданию и развитию собственных
электронных ресурсов. Современный
сайт библиотеки (http://www.taglib.ru)
позволяет организовать для удаленных
пользователей доступ к электронному
каталогу
ЦБС.
Получить
исчерпывающую
информацию
о
мероприятиях,
узнать
о
предоставляемых услугах, ознакомиться с краеведческими и библиографическими
материалами. В 2014 году (к 100-летию со дня освящения, специально построенного для
библиотеки здания) создан краеведческий ресурс «Таганрогская книжная коллекция»
http://www.taglib-collection.ru/, который предоставляет доступ локальным и удаленным
пользователям к цифровым копиям наиболее ценных изданий из фонда ЦГПБ имени А. П.
Чехова, имеющих историческую, научную и культурную значимость. История библиотеки
неразрывно связана с именем Антона Павловича Чехова, поэтому одними из значимых
коллекций
являются
«Чеховиана»
http://www.taglibcollection.ru/index.php/minikollektsii/chekhoviana
и
«Шехтель
и
библиотека»
http://www.taglib-collection.ru/index.php/minikollektsii/shekhtel-i-biblioteka.
Коллекции
периодически пополняются, помогая удаленным пользователям знакомиться с фондами
нашей библиотеки. На сайте размещены материалы к биографии писателя; указатель
псевдонимов; высказывания Чехова и высказывания о нём; чеховская фотоаллея: семья,
окружение и друзья, памятные места; библиографические пособия и методические
материалы, виртуальные выставки. Материалы научно-практических конференций
библиотек, носящих имя А.П. Чехова http://www.taglib.ru/conference.html и Чеховских
книжных фестивалей http://www.taglib.ru/fest_all.html.
Библиотека работает не только с уже существующими документами, но и сама
создает их. Большая работа была проделана при подготовке информационного издания
«Таганрог в эпистолярном наследии А. П.Чехова». Издание представляет собой выдержки
из писем писателя по 12-томному собранию писем и сборника «Поэтический венок
Чехову» собрание стихов дореволюционных, советских и донских поэтов. Серия
информационных материалов «Учитесь Чехова читать» представлена сборником
«Таганрог и Приазовье в творчестве А. П. Чехова» (позволяет обратиться к вопросу о роли
Таганрога и Приазовья в творчестве нашего земляка) и дайджестом «Степная
энциклопедия» А. П. Чехова» (освещены вопросы истории создания повести «Степь», ее
художественные особенности, познакомить с отзывами современников о повести, дает
сведения об экранизациях и работах художников-иллюстраторов).
Серьезная
исследовательская
работа
предшествовала выпуску альбома «А. П. Чехов на
таганрогской сцене» (составитель О. И. Галушко). Это
уникальное
издание
является
первым
опытом
систематизации
истории
постановок
чеховских
произведений на сцене таганрогского театра. Книга
«Таганрогская Александровская гимназия» (автор Е. А.
Шапочка) дает достаточно цельное представление о
Таганрогской мужской гимназии, в которой учился
будущий великий писатель. Это попытка восполнить
заметный пробел в ее истории и рассказать о некоторых ее
учителях и учениках. Книга «Таганрогская городская
библиотека: взгляд во времени» рассказывает о прошлом,
настоящем и будущем Центральной городской публичной
библиотеки имени А. П. Чехова, ее развитии, людях,
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стоявших у истоков библиотеки и создающих ее информационные богатства сегодня.
Важной составляющей книги является глава о связях А. П. Чехова с городской
библиотекой.
Библиотека имени А. П. Чехова стремится стать объединяющей площадкой для
всех, кто занимается изучением и продвижением творчества писателя. Организуются и
проводятся фестивали и конкурсы, литературные гостиные и вечера, встречи с писателями
и диспуты, премьеры книг и семинары, круглые столы и конференции. На примере пяти
последних научно-практических конференций, можно проследить, как расширилось
информационное пространство в изучении жизни и популяризации творчества А. П.
Чехова, как усилилась роль, носящих его имя библиотек в культурно-информационном
пространстве своих территорий, как воплощалась идея собрать их вместе на родине
писателя.
Первая научно-практическая конференция «А. П. Чехов в библиотечноинформационном пространстве России» (сентябрь 2000 года, 140-лет со дня рождения А.
П. Чехова) собрала исследователей и писателей, библиотечных и музейных работников,
преподавателей и журналистов, представителей общественных организаций. Впервые в
Таганроге встретились сотрудники библиотек, носящих имя А. П. Чехова. В конференции
приняли участие чеховеды мирового уровня И. Е. Гитович и А. П. Кузичева,
исследователи творчества А.П. Чехова.
Вторая сентябрь 2004 года (100-летие памяти писателя и 100-летие со дня
присвоения библиотеке имени Антона Павловича Чехова). Если на первой конференции
состоялось знакомство с коллегами из чеховских библиотек, то на второй – шел разговор
о том, как они позиционируют себя в социуме, поднимались проблемы передачи
культуры, были представлены результаты совместной деятельности и намечены
дальнейшие пути сотрудничества.
Третья конференция библиотек, носящих имя А.П. Чехова «Продолжение Чехова»
май 2010 года (150-лет со дня рождения А. П. Чехова). На открытии выступили: М. А.
Веденяпина – генеральный директор Фонда «Пушкинская библиотека», Е. Ю. Гениева
генеральный директор ВГБИЛ имени М. И. Рудомино, Е. М. Колесникова – директор ГУК
РО ДГПБ. В работе конференции приняли участие 112 человек из них 58 сотрудников
библиотек, носящих имя великого писателя из 7 регионов страны и
писатели Л. А. Аннинский, А. Н. Варламов, А. Н. Балдин. Участники
конференции получили в подарок Путеводитель «Библиотеки имени
А. П. Чехова», изданный к юбилею писателя. В нем собран материал
о 39 библиотеках России, Украины и Казахстана, носящих имя А.П.
Чехова.
Четвертая май 2014года (100-летие здания таганрогской
городской библиотеки и 155-летие со дня рождения Ф. О. Шехтеля).
В работе конференции приняли участие 84 человека, не только
библиотекари, но и сотрудники музеев Таганрога и Москвы.
Пятая май 2015года (год 3-х юбилеев: 155-летие со дня
рождения А. П. Чехова и И. И. Левитана, 175-летие со дня рождения
П. И.Чайковского). В работе конференции приняли участие более 150 человек.
Доклады, прозвучавшие на конференциях, связанные с
именами Чехова, Шехтеля, Чайковского, Левитана, поражали
своим многообразием и заставили задуматься над тем, сколь
велика может быть роль талантливого человека в развитии
культуры, насколько значимым является имя гения для судьбы
региона или страны, возможно ли найти точки соприкосновения
в творчестве разноплановых титанов одной эпохи, в чем состоит
роль библиотеки в России, какова судьба книги в современном
мире.
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Посещение библиотеки известными учеными и исследователями, писателями и
книгоиздателями, актерами, художниками и музыкантами, библиотечными и музейными
работниками, преподавателями и журналистами, известными общественными и
политическими деятелями свидетельствует об интересе к Таганрогу, его истории и
культуре.
Центральная городская публичная библиотека имени А.П. Чехова, построенная по
проекту знаменитого зодчего Ф. О. Шехтеля, пройдя через все исторические катаклизмы,
сохранена, модернизирована и привлекает своим гармоничным пространством новых
читателей в новом веке. Все, что делали до нас и стараемся делать мы это и есть
«продолжение Чехова», воплощение его мечтаний о лучшем будущем для Таганрога.

«Межпоселенческая центральная библиотека
им. М. А. Шолохова»
Муниципальное образование: Аксайский район, Ростовская область.

Полное наименование библиотеки: «Межпоселенческая центральная библиотека им.
М.А. Шолохова» муниципального бюджетного учреждения культуры Аксайского района.
Год основания библиотеки: 1988 год.
Год присвоения имени: 1988 год.
Имя, которое носит библиотека:
Михаил Александрович Шолохов (1905 – 1984) – советский писатель, обладатель
Нобелевской премии по литературе, автор известных произведений «Тихий Дон»,
«Поднятая целина», «Судьба человека», «Они сражались за родину».
Как представлено «Имя персоны» в библиотеке: барельеф М. Шолохова на
фасаде здания библиотеки, бюст писателя, портрет М.А. Шолохова, работы художника
Ю.В. Планидина; постоянно действующие выставки, шолоховский уголок; картотеки,
рубрики в СБА в разделах «Литературоведение» и «Художественная литература».
Формы работы, используемые в продвижении «Имени персоны»: дни памяти, беседы,
обзоры, виртуальные путешествия, литературные вечера и фотовыставки, районные
шолоховские праздники и проекты.
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Издательская деятельность: рекомендательные списки литературы, нформационные
пособия, персональные памятки.
Характеристика библиотеки:
Адрес: 346720, г. Аксай, Ростовская область, ул. Мира, д. 9
Телефон: 8(863-50) 5-40 -61
E-mail: director@libr.aksay.ru; mcb@libr.aksay.ru;
Сайт: http://libr-aksay.ru/
Библиотечный персонал: 23 сотрудника
Помещение: отдельное четырех этажное строение, общая площадь – 1354.6 кв. м.
Книжный фонд, всего: 68536 экз.
в том числе издания, посвященные персоне: 220 экз.
Электронные издания, всего: 3280 экз.
в том числе издания, посвященные персоне: 0 экз.
Техническое оснащение: сканеры, ксероксы, проекторы (экраны), переплетная машина,
ламинатор, телевизоры, тифлофлешплееры, информационный киоск, музыкальные
центры, звуковое оборудование, ПК- 55, из них для пользователей – 20.
Имеется доступ к ресурсам ИНТЕРНЕТ.
Структура библиотеки:
• Отдел комплектования и обработки литературы;
• Отдел межбиблиотечного обслуживания (читальный зал, абонемент,
внестационарный сектор);
• Информационно – библиографический отдел;
• Инновационно – методический отдел;
• Отдел краеведческой литературы;
• Отдел литературы по искусству;
• Отдел информационных технологий.
Историческая справка:
«Сила Шолоховского слова»
Комогорова Е. М., заместитель директора
МБУК Аксайского района
«Межпоселенческая центральная библиотека им. М.А.
Шолохова»
5 ноября 1988 года в городе Аксае, по решению
Исполнительного комитета Аксайского района Совета народных
депутатов от 18 мая 1988 года № 121, была открыта новая
библиотека, которой присвоили имя писателя земляка,
дважды Героя Социалистического Труда, лауреата Ленинской,
Государственной и Нобелевской премий Михаила Александровича Шолохова.
Библиотекари сразу же поставили перед собой цель, чтобы Шолоховское слово
стало постоянной составляющей всей библиотечной деятельности.
Как и при открытии библиотеки, так и сегодня каждого читателя, который приходит
в библиотеку встречает шолоховская заповедь: «Я хотел бы, чтобы мои книги помогали
людям стать лучше, чище душой, пробуждали любовь к человеку».
Сотрудники библиотеки стремятся не просто рассказывать читателям о жизни и
творчестве писателя, но показать его связь с Аксайским районом.
Центром накопления информации о великом земляке стал открытый в 1989 году
отдел краеведческой литературы. Работники отдела обратились за помощью в Аксайский
военно-исторический музей, к жителям города и района. В результате проведенных
исследований были найдены сведения о посещении М.А. Шолоховым станиц Аксайской и
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Ольгинской в период создания «Тихого Дона», собрана информация о его роли в
открытии и дальнейшей деятельности Старочеркасского музея-заповедника.
Также откликнулись люди, которые встречались и общались с Шолоховым в разные
периоды его жизни. Они стали активными участниками «Клуба друзей Шолохова»,
который создали библиотекари. Клуб собирал на свои заседания молодежь: школьников,
учащихся профессиональных училищ и взрослых читателей. Благодаря интересным
рассказам наших земляков, Шолохов воспринимался с одной стороны, как человек,
который заботился об окружающих, помогал в
бытовых вопросах, а с другой стороны, как
писатель, профессионально и порой жестко
оценивающий молодых авторов.
На одну из таких встреч в библиотеку
приезжал сын М. Шолохова Михаил Михайлович
и те, кто присутствовал на ней, с удовольствием
вспоминают атмосферу живого общения,
в
которой она проходила.
В настоящее время на фасаде здания
имеется барельеф М.А. Шолохова, на втором
этаже установлен бюст писателя, организована постоянно действующая выставка «И
помнит Шолохова Дон». В читальном зале отдела межбиблиотечного обслуживания
работает постоянно действующая выставка «Открывая мир Шолохова».
В отделе краеведческой литературы организован
шолоховский уголок, где расположены выставка инсталляция «Дон в сердце и судьбе» и книжно иллюстративная выставка «Воспетый Шолоховым Дон»,
пополняется картотека «Наш Шолохов».
В выставочном зале библиотеки установлен портрет
М.А. Шолохова, работы художника Ю.В. Планидина.
В отделе краеведческой литературы действует
краеведческий клуб «Возрождение», в работе которого
принимают участие школьники 5-7 классов. В его
программе есть несколько заседаний, посвященных Шолохову. Одно из них «Талант из
народных глубин» прошло в день памяти. На других встречах в клубе, какой бы теме они
не были посвящены (экологии Дона, истории казачества, подвигу наших земляков в
Великую Отечественную), постоянно используются отрывки из произведений Шолохова,
причем не только художественных, но и публицистических.
С 2015 года в библиотеках Аксайского района реализуется проект «Наш Шолохов»,
который объединил несколько направлений:
− знакомство детей и молодежи с жизнью и творчеством Шолохова;
− получение через произведения писателя знаний по истории и культуре родного
края;
− встречи с интересными людьми;
− знакомство с кинематографическим прочтением творческого наследия писателя.
Таким образом, в ходе проведения мероприятий в рамках проекта используются
фильмы, снятые по произведениям Шолохова и буктрейлеры, подготовленные
сотрудниками библиотеки.
В 2015 году библиотекари района приняли участие в областном конкурсе
буктрейлеров к 110-летию со дня рождения М. А. Шолохова «Шолоховский свет», и
сотрудник Межпоселенческой центральной библиотеки заняла второе место в номинации
«Моя любимая книга Шолохова». Буктрейлер был снят по рассказу «О Колчаке, крапиве и
прочем» и демонстрировался библиотеками во время проведения мероприятий.
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В Год Российского кино в библиотеке работал «Воскресный кинозал». Это был
своеобразный кинолекторий, где проходили не только просмотры, но и обсуждения
увиденного. Заседания, посвященные Шолохову, получили название «Произведения М.А.
Шолохова, прочитанные с большого экрана». Читатели смотрели и обсуждали
«Нахаленка», «Судьбу человека», «Когда казаки плачут» и другие фильмы.
Кроме того, одна из страниц «Библионочи-2016» - «Край
родной из книги на экран» включала разбор всех экранизаций
«Тихого Дона». Читатели сравнили актеров, исполняющих главных
героев, и выбрали тех, кто, по их мнению, наиболее правдиво
воплотил шолоховские образы Григория и Аксиньи.
Киномарафоны по произведениям писателя – обязательная
составляющая дней памяти и дней рождения Шолохова.
В Межпоселенческой центральной
библиотеке 24 мая
проводится традиционный Шолоховский праздник. Впервые он был
организован в 1989 году и с тех пор ежегодно собирает как тех, кому
дорого имя писателя
и его книги, так и
подрастающее
поколение, которое, может быть, впервые
по-настоящему слышит Шолоховское
слово. А оно звучит в течение наших
праздников в самых разных вариантах!
Это записи голоса писателя и цитаты из
его произведений на выставках и в
выступлениях гостей праздника. Это
песенно-литературные композиции, одну
из которых, названную «Песни Тихого
Дона», представил аксайчанам фольклорный коллектив Старочеркасского музеязаповедника. И конечно, это постоянные театрализации. В разные годы на Шолоховских
праздниках отрывки из «Тихого Дона», «Поднятой целины», «Бабьего бунта» показывали
школьники и учащиеся профессиональных училищ, артисты народного театра «Данко» и
ростовских театров. Пробовали свои силы и читатели библиотеки. Так, к 100-летию
писателя взрослые участники клуба «Геликон» ставили сцены из книги «Они сражались за
Родину», в прошлом году юные участники клуба
«Возрождение» сыграли отрывок из рассказа
«Нахалёнок». Да и сами сотрудники библиотеки в
разные годы вели праздник в образе шолоховских
героев.
А последние два года настоящим подарком
всем присутствующим на празднике стали
выступления артистов Ростовской филармонии
Лилии Никольской и Юрия Пономарева, которые
показали две интересные программы, основанные
на письмах Шолохова.
На сайте муниципального бюджетного
учреждения культуры Аксайского района
«Межпоселенческая центральная библиотека им. М.А. Шолохова» (http://libr-aksay.ru/), в
разделе «Библиотеки Аксайского района», посетители могут познакомиться с биографией
М. А. Шолохова
(http://libr-aksay.ru/?page=18473&activ=2), с рекомендательным
списком
«М.
Шолохов:
страницы
жизни
и
судьбы»
(http://libraksay.ru/?page=17415&activ=4), а также с самой библиотекой, и её историей (http://libraksay.ru/?page=8&activ=6).
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Вот так, по-разному уже более двадцати восьми лет наша библиотека, которая
носит имя великого земляка, вместе с библиотеками района делает все, чтобы дети,
подростки и молодежь поняли, что произведения Шолохова всегда актуальны, ведь в них
не только наша история, жизнь нашей страны, но и то, что особенно необходимо нам в 21
веке - боль за людей, любовь и сострадание.
Многообразная и многоплановая деятельность межпоселенческой центральной
библиотеки имени Михаила Александровича Шолохова дает возможность идти в ногу со
временем, не только не терять своих читателей, но и приобретать новых.

Библиотека им. А. Штанько
Муниципальное образование: г. Азов, Ростовская область.

Полное наименование библиотеки: Библиотека им. А. Штанько муниципального
бюджетного учреждения культуры МБУК «Азовская городская Централизованная
библиотечная система».
Год основания библиотеки: 1964 год.
Год присвоения имени: 1964 год.
Имя, которое носит библиотека: Аркадий Штанько (1925-1942) – юный партизан,
погибший в годы Великой Отечественной войны во время оккупации немцами г. Азова.
28 августа 1942 года вражеская пуля настигла Аркадия Штанько в Александровском лесу.
Было ему 16 лет. Юный партизан посмертно награжден орденом Красной Звезды.
Как представлено «Имя персоны» в библиотеке: 29 апреля 2010 года в библиотеке
имени А. Штанько был открыт мини-музей юного героя-партизана Аркадия Штанько.
Это необычный музей, не похожий на традиционные музеи боевой славы: в нем нет
ржавых снарядов, простреленных касок, патронов и гильз, в нем представлены
отсканированные иллюстрации, фотографии и страницы из старых книг и газет, которые
бережно хранят библиотекари, как историческую память нашего города. Задача музея –
рассказать о том, почему Аркадий Штанько заслужил право на бессмертие.
Формы работы, используемые в продвижении «Имени персоны»: экскурсии, беседы,
книжные выставки, тематические папки, ежегодный (7 февраля) День памяти
освобождения города Азова от немецко-фашистских захватчиков.
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Издательская деятельность: библиографические пособия, памятки, буклеты.
Характеристика библиотеки:
Адрес: 346780, г. Азов, Ростовской обл., ул. Московская, 292
Телефон: 8(86342)6-34-14
E-mail: cbs_shtanko@mail.ru
Сайт: страничка в ОК Библиотека им. Штанько, страничка в контакте
vk.com/id250779512
Библиотечный персонал: 4 человека
Помещение: библиотека расположена на 1 этаже 5-этажного жилого дома. Площадь –
971,8 кв. м.
Книжный фонд, всего: 28449 экз.
в том числе издания, посвященные персоне: 9 экз.
Электронные издания, всего: 29 экз.
в том числе издания, посвященные персоне: 0 экз.
Техническое оснащение: ПК-2, из них для пользователей – 2, принтер-2, МФУ - 1,
сканер -1
Имеется доступ к ресурсам ИНТЕРНЕТ.
Структура библиотеки: абонемент, детский абонемент, читальный зал, информационно
– компьютерный центр.
Историческая справка:

«Библиотека им. А. Штанько»
Казанцева Н. Е.,
заведующая библиотекой им. А. Штанько г. Азова

Благодаря инициативе граждан и администрации в городе Азове в 1964 году было
построено небольшое здание и в нем открыта библиотека, которой было присвоено имя
Аркадия Штанько – юного партизана, погибшего в годы Великой Отечественной войны.
Фонд библиотеки создавался на дары читателей, жителей города, Центральной
библиотеки им. Крупской, библиотеки им. Толстого и библиотеки им. Горького.
В 1986 году библиотека была переведена в новое здание, где находится по
сегодняшний день.
Имя Аркадия Штанько –
это лицо библиотеки.
Присвоение
имени
библиотеке:
- способствует культурному
развитию территории;
придает
библиотеке
индивидуальность;
- открывает дополнительную
сферу приложения творческого
энтузиазма библиотекарей и
читателей;
- иллюстрирует фирменный
стиль библиотеки и ее дизайн,
позволяет прогнозировать ее
развитие;
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- расширяет сферу творческих и деловых контактов библиотеки.
Большое значение в работе библиотеки придается функции сохранения культурного
наследия и главную роль в этом направлении работы выполняет мини-музей юного
партизана Аркадия Штанько, который был открыт 29 апреля 2010 года.
Это необычный музей, не похожий на традиционные музеи боевой славы: в нем нет
ржавых снарядов, простреленных касок, патронов и гильз, в нем представлены
отсканированные иллюстрации, фотографии и страницы из старых книг и газет, которые
бережно хранят библиотекари, как историческую память нашего города. Задача нашего
музея – рассказать о внутреннем мире героя, его личности, о том, почему Аркадий
Штанько заслужил право на бессмертие.
В выставочной витрине находятся бесценные краеведческие издания – книги: «Над
Доном гремела гроза: очерки о комсомольском подполье Дона в годы Великой
Отечественной войны»; «Смерти смотрели в лицо» Б. Агуренко, «Очерки истории Азова»
Т. Федотовой и другие, отсканированные материалы: текст «Присяги партизана»,
сообщение Информбюро о «ледовых походах» партизан, страничка из дневника А.
Штанько, фотографии командира и комиссара партизанского отряда, партизанская
листовка 1943 года, фотографии трех вариантов обелиска юному партизану: 1943, 1957 и
1975 годов.
Есть эксклюзивные фотографии: отца Аркадия Штанько – Михаила Алексеевича принимают в почетные пионеры дружины ученики школы №3, уроков мужества с
участием матери Аркадия – Анны Ивановны, участников похода по местам боевой славы
60-х годов, фотографии трех вариантов
обелиска юному партизану: 1943, 1957 и
1975г.г.
С 1976 года в библиотеке работает
клуб по интересам «Краевед» по
инициативе коллектива учителей школы
№9 для ребят, увлеченных краеведением.
Члены клуба изучают краеведческие
материалы,
имеющиеся
в
фонде
библиотеки: книги, журнальные и
газетные
статьи,
материалы
накопительных
папок
материалов
периодических изданий, краеведческих
интернет-ресурсов; занимаются поисковой работой, посвященной истории казачества,
событиям военных лет, памятным местам, выдающимся личностям, подвигам героев
Приазовья. На заседании клуба ребята рассказывают о своих открытиях, а библиотекари
бережно хранят материалы поисковой работы в архиве клуба.
Клуб имеет эмблему, девиз «Великий грех быть недостойными своих предков…» и
работает по программе «Донской край: страницы истории, литературы, культуры»,
которая обогащает и дополняет школьный курс истории родного края, соответствует
интересам членов клуба.
В работе применяются самые разнообразные
формы: книжные выставки, открытые просмотры
литературы,
экспозиции
выставок
донских
художников и мастеров прикладного искусства,
диалоги у картин, игры – путешествия, встречи с
поэтами, музыкантами, видео уроки о родном
городе, знаменитых земляках, музыкальные
викторины,
часы
обозрения,
встречи
с
60

интересными людьми. Каждое заседание клуба ориентировано на пропаганду
краеведческой литературы.
В работе библиотек есть темы, с которыми мы никогда не расстаемся. Одна из них –
тема защиты Родины, Великой Победы. Яркими, трогательными и запоминающимися
делают заседания клуба встречи с ветеранами Великой Отечественной войны,
непременными участниками «Уроков мужества», «Дней воинской славы». С середины
60-х годов ведется сбор материалов о ветеранах Великой отечественной войны, о юном
партизане А. Штанько.
Библиотекой выпущены издания, посвященные юному герою: рекомендательный
список «А. Штанько и его время»; дайджест «А. Штанько»; буклет «Штанько – юный
партизан»; памятка «А. Штанько». В ходе проведения различных мероприятий
обязательно используется электронная презентация «Аркадий Штанько». Статья о героепартизане «Юный герой из Азова» библиотекаря З.Е. Хадыкиной опубликована в
журнале «Донской временник» за 2015 год.
Приоритетным направлением работы библиотеки им. А. Штанько является
краеведение, а именно: приобщение читателей к истории своего края, возрождению
традиций, культурного наследия.
Библиотека активно сотрудничает с
другими учреждениями и организациями,
постоянными ее партнерами являются:
Азовский казачий округ; Азовский музейзаповедник, Совет ветеранов города Азова,
отдел молодежи и туризма и др.
В
азовском
парке
установлен
памятник юному партизану Аркадию
Штанько, возле которого ежегодно
проходят митинги, часы памяти, возлагают
цветы. Вот и в этом году в день партизан
и подпольщиков 29 июня состоялся
митинг, на котором присутствовали
работники библиотеки и читатели-волонтеры.
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Приложение № 1
Количество «именных» муниципальных библиотек
в Ростовской области

№№

Территория

Сеть, число
муниципальных
библиотек

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

г. Азов
г. Батайск
г. Волгодонск
г. Гуково
г. Донецк
г. Зверево
г. Каменск-Шахтинск
г. Новочеркасск
г. Новошахтинск
г. Ростов-на-Дону
г. Таганрог
г. Шахты
Азовский р-н
Аксайский р-н
Багаевский р-н
Белокалитвенский р-н
Боковский р-н
Верхнедонской р-н
Весёловский р-н
Волгодонской р-н
Дубовский р-н
Егорлыкский р-н
Заветинский р-н
Зерноградский р-н
Зимовниковский р-н
Кагальницкий р-н
Каменский р-н
Кашарский р-н
Константиновский р-н
Красносулинский р-н
Куйбышевский р-н
Мартыновский р-н
Матвеево-Курганский
р-н
Миллеровский р-н
Милютинский р-н
Морозовский р-н
Мясниковский р-н
Неклиновский р-н
Обливский р-н
Октябрьский р-н
Орловский р-н

34
35
36
37
38
39
40
41

8
10
10
11
5
2
5
9
12
44
16
14
44
30
16
41
14
12
4
23
15
20
12
25
20
16
25
16
21
36
11
12
24

Из них
именных
библиотек,
всего
8
10
1
0
5
2
3
9
11
43
8
13
1
3
0
1
0
0
0
1
0
0
0
1
0
1
0
0
1
8
0
0
0

в том числе
детских
именных
библиотек
2
1
0
0
1
1
1
1
1
14
4
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

41
17
22
16
34
8
30
18

0
0
1
0
4
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
62

42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
Всего

Песчанокопский р-н
Пролетарский р-н
Ремонтнеский р-н
РодионовоНесветайский
Сальский р-н
Семикаракорский р-н
Советский р-н
Тарасовский р-н
Тацинский р-н
Усть-Донецкий р-н
Целинский р-н
Цимлянский р-н
Чертковский р-н
Шолоховский р-н

11
19
14
18

0
1
0
0

0
1
0
0

26
26
7
24
20
12
15
20
25
16
1022

0
1
0
0
0
1
0
1
0
0
139

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
30
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Приложение № 2
Указатель «ИМЁН», присвоенных муниципальным библиотекам
Ростовской области
№№

1

«ИМЯ
ПЕРСОНЫ»,
присвоенное
библиотеке
Аматуни
Петроний Гай
(1916 - 1982)

2

Барто Агния
Львовна
(1906 - 1981)

3

Белинский
Виссарион
Григорьевич
(1811 - 1848)

4

Берестов
Валентин
Дмитриевич
(1928 - 1998)
Бондаренко
Игорь (Гарри)
Михайлович
(1927 - 2014)

5

О ПЕРСОНЕ, чьё имя
присвоено библиотеке

Библиотеки, которые носят
это «Имя» в Ростовской
области

Советский писатель –
фантаст, влюблённый в
авиацию. Писал научнофантастические романы,
рассказы, очерки, сказки, в
том числе и для детей.
Родился в станице
Великокняжеской, ныне г.
Пролетарск Ростовской
области. В должности
пилота 15 лет работал в
Ростовском авиаотряде
Аэрофлота.
Детская поэтесса,
писательница,
киносценарист,
радиоведущая. В 1964 –
1973 годах вела на
радиостанции «Маяк»
программу «Найти
человека». Популярны
сборник стихов «За цветами
в лес» и книга «Записки
детского поэта».
Русский писатель,
литературный критик,
публицист, философзападник.

2 библиотеки: детская
библиотека в г. Ростове-наДону; детская библиотека в
Пролетарском районе.

Русский писатель,
переводчик, поэт-лирик.
Писал для взрослых и
сказки для детей.
Советский российский
писатель, участник Великой
Отечественной войны,
почётный гражданин г.
Таганрога. Автор более 30
книг, был ответственным
редактором издания
«Таганрог. Энциклопедия»,
составителем книг

Библиотека семейного чтения в
г. Шахты

2 библиотеки: детская
библиотека в г. Ростове-наДону; детская библиотека в г.
Шахты.

Фил. № 23 библиотека в г.
Ростове-на-Дону;

Молодёжный библиотечноинформационный центр в г.
Таганроге.
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6

Василенко Иван
Дмитриевич
(1895 -1966)

7

Марко Вовчок
(Мария
Александровна
Вилинская)
(1833 - 1907)
Гагарин Юрий
Алексеевич (1934
- 1968)
Гайдар Аркадий
Петрович
(1904 - 1941)

8

9

10

Герцен
Александр
Иванович (1812 1870)

11

Гоголь Николай
Васильевич (1809
- 1852)

12

Горький Максим
Алексеевич
(Алексей
Максимович
Пешков) (1868 1936)

«Таганрог в литературе» и
«Антоша Чехонте».
Известный детский
писатель. За литературный
труд награжден орденом
«Знак Почёта».
Прогрессивная украинская
писательница и переводчик,
писала на русском,
украинском и французском
языках.
Первый космонавт планеты
Земля. Погиб во время
испытательного полёта.
Классик детской
литературы, журналист и
военный корреспондент.
Легенда советской эпохи.
Участник Гражданской
войны. Героически погиб в
возрасте 37 лет в самом
начале Великой
Отечественной войны.

Русский публицист,
писатель и мыслитель. В
Лондоне Герцен основал
Вольную русскую
типографию для печатания
запрещенных изданий и
издания еженедельной
газеты «Колокол».
Классик русской
литературы, драматург,
публицист, критик.
Главными произведениями
считаются: сборник
«Вечера на хуторе близ
Диканьки» и величайшая
поэма «Мертвые души».
Русский
советский
писатель,
драматург,
общественный деятель. В
СССР Максим Горький
считался
основоположником
социалистического
реализма
и

Детский экологический
библиотечно-информационный
центр филиал № 14 в г.
Таганроге.
Краснодесантская библиотека
в Неклиновском районе

Филиал № 1 БИЦ в г. Ростове–
на-Дону.
8 библиотек: центральная
детская
библиотека
в
Аксайском районе; детская
библиотека в г. Азове; детская
библиотека в г. Донецке;
центральная
детская
библиотека в г. КаменскеШахтинске;
центральная
городская библиотека в г.
Новочеркасске; библиотека в
г. Новошахтинске; детская
библиотека в г.Ростове-наДону; детский БИЦ в г.
Таганроге.
Филиал № 3 БИЦ в г. Ростовена-Дону.

Библиотека в г.
Новошахтинске.

9 библиотек: библиотека в г.
Азове; ЦГБ в г. Батайске;
ЦГБ в г. Донецке; ЦБ в г.
Каменске-Шахтинске;
библиотека в г.
Новочеркасске; библиотека в
г. Новошахтинске; филиал №
46 ЦГБ в г. Ростове-на-Дону;
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13

14

Грин Александр
Степанович
(Александр
Степанович
Гриневский) (1880
– 1932)
Докукин Иван
Архипович
(1920 - 1943)

15

Есенин Сергей
Александрович
(1895 - 1925)

16

Закруткин
Виталий
Александрович
(1908 - 1984)

17

имени Ильича
(Владимир
Ильич ЛенинУльянов)
(1870 - 1924)

родоначальником советской
литературы. В 1934 году
Горький
выступил
в
качестве организатора и
председателя
1-го
Всероссийского
съезда
советский писателей.
Представитель
русского
неоромантизма, писатель,
поэт и философ. Его самое
знаменитое
трогательнопоэтическое произведение
– феерия «Алые паруса».
Лётчик, Герой Советского
Союза. Летом 1943 года
сражался под рекой Миус и
в небе Донбаса. 8 июля
1943 года погиб в
воздушном бою в звании
капитана. Похоронен в г.
Зверево Ростовской
области.
Русский поэт,
представитель
новокрестьянской поэзии и
лирики, а в более позднем
периоде творчества и
имажинизма. Тонкий лирик
мастерски описывал в
своих стихах крестьянскую
Русь.
Русский советский
писатель, литературовед.
Лауреат Государственной
премии СССР (1982 г.) за
роман «Сотворение мира» и
Сталинской премии (1951
г.) за роман «Плавучая
станица». В 1947 году
переезжает из Ростова-наДону в глухую станицу
Кочетовскую. Похоронен в
ст. Кочетовской Ростовской
области, во дворе своего
дома, ставшего музеем.
Российский революционер,
политический и
государственный деятель,
основатель
коммунистической партии
и советского государства.
Один из главных

ЦГДБ в г. Таганроге;
библиотека в г. Шахты.

Филиал № 20 библиотека в г.
Ростове-на-Дону.

Центральная городская детская
библиотека в г. Зверево.

5 библиотек: библиотека в г.
Азове; библиотека № 7 в г.
Батайске; библиотека в г.
Новошахтинске; филиал № 14
библиотека в г. Ростове-наДону; библиотека в г. Шахты.

4 библиотеки : библиотека №
7 в Красносулинском районе;
«Межпоселенческая
центральная библиотека» в
Семикаракорском районе;
филиал № 8 библиотека в г.
Ростове-на-Дону;
библиотека в г. Шахты.

Детская библиотека имени
Ильича в г. Ростове-на-Дону.
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18

Калинин
Анатолий
Вениаминович
(1916 - 2008)

19

Карамзин
Николай
Михайлович
(1766 -1 826)

20

Карпенко
Владимир
Васильевич
(1926 - 2005)

21

Королёв Сергей
Александрович
(1934 - 1985)

22

Королёв Сергей
Павлович
(1907 – 1966)

организаторов и
руководителей
Октябрьской революции в
1917 года в России.
Советский писатель,
прозаик, публицист, поэт и
сценарист. Известный
донской писатель. После
Великой Отечественной
войны Калинин поселился
на хуторе Пухляковском,
что на Дону. Самые
известные его романы
«Суровое поле» и «Цыган»
и повести «Эхо войны»,
«Возврата нет».
Великий русский историк –
историограф, писатель,
переводчик, литератор и
поэт. Создатель «Истории
государства Российского»
(тома 1 – 12, 1803 - 1826),
редактор «Московского
журнала» и «Вестника
Европы».
Русский советский
писатель, автор ряда
исторических романов,
связанных с судьбой
Донского края. Один из
основателей библиотеки
подарочных книг.
Похоронен в г.
Волгодонске.
Донской поэт. Родился в
Ростове-на-Дону. Его отецпотомственный донской
казак. Будущий поэт часто
бывал у родственников в
станице Кагальницкой, и
она вошла в его стихи как
«станичная отчизна».
Советский ученый,
конструктор в области
ракетостроения и
космонавтики главный
конструктор первых ракетносителей, искусственных
спутников Земли,
пилотируемых космических
кораблей. Королёв – пионер
освоения космоса.

3 библиотеки: библиотека № 3
в Красносулинском районе;
Межпоселенческая
центральная библиотека в
Усть-Донецком районе;
филиал № 14 библиотека в г.
Ростове-на-Дону.

Филиал № 22 библиотека в г.
Ростове-на-Дону.

Библиотека № 9 в г.
Волгодонске.

Межпоселенческая
центральная библиотека в
станице Кагальницкой.

Детский библиотечноинформационный центр в г.
Ростове-на-Дону
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23

24

25

26

27

28

Революционер
–
подпольщик. В дальнейшем
советский государственный
и
партийный
деятель.
Поляк. После окончания
заводского
Сулинского
начального
училища
работал
слесарем
на
Сулинском
металлургическом заводе.
Осужден
в
1939
г.
Приговорён к высшей мере
наказания.
Расстрелян.
Реабилитирован в 1956 г.
Космодемьянская Боец разведывательно –
Зоя Анатольевна диверсионной части штаба
(1923 - 1941)
Западного
фронта,
заброшенная в 1941 году в
немецкий
тыл.
Первая
женщина,
удостоенная
звания Героя Советского
Союза
(посмертно)
во
время
Великой
Отечественной войны.
Советский
Красин Леонид
государственный и
Борисович
(1870 - 1926)
партийный деятель,
дипломат. Первый нарком
внешней торговли СССР.
Российская
Крупская
революционерка, советский
Надежда
государственный,
Константиновна
(1869 - 1936)
партийный, общественный
и культурный деятель.
Жена В.И. Ленина
(Ульянова). Один из
создателей системы
народного образования.
Занималась вопросами
библиотечной
деятельности.
Войсковой старшина, в 18
Крюков Фрол
лет начал службу простым
Петрович
(1837 - 1890)
казаком. Участвовал в двух
войнах: Восточной (1853 –
1856) и Русско-Турецкой
(1877). Награжден двумя
бронзовыми медалями.
Покоится на старом
городском кладбище г.
Константиновска.
Знаменитый писатель.
Куприн
Косиор
Станислав
Викентьевич
(1889 - 1939)

Библиотека № 1 в
Красносулинском районе

2 библиотеки: библиотека в г.
Новочеркасске; детская
библиотека в г. Ростове-наДону.

Библиотека в г. Шахты

4 библиотеки: Центральная
библиотека в г. Азове;
центральная городская детская
библиотека в г. Батайске;
филиал № 3 библиотека в г.
Ростове-на-Дону, центральная
городская библиотека в г.
Шахты.

Районная библиотека в
Константиновском районе.
Или «Константиновская
районная библиотека» в г.
Константиновске, Ростовская
обл.

Филиал № 2 библиотека в г.
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Александр
Иванович
(1870 - 1938)

29

Лебеденко Пётр
Васильевич
(1916 - 2003)

30

Ленин Владимир
Ильич (Владимир
Ильич Ульянов)
(1870 - 1924)

31

Лермонтов
Михаил
Юрьевич
(1814 - 1841)

32

Листопадов
Александр
Михайлович
(1873 - 1949)

Классик русской
литературы. Наиболее
значительными
произведениями являются
«Юнкера», «Поединок»,
«Яма», «Гранатовый
браслет» и «Белый пудель».
Жил в эмиграции,
незадолго до смерти
вернулся в советскую
Россию.
Советский писатель –
прозаик. Член Союза
писатель СССР (1957).
Лауреат премий Союзов
писателей СССР и
писателей РСФСР. С 1974
по 1986 годы Лебеденко
П.В. – председатель
Ростовской писательской
организации. Первая книга
Петра Лебеденко «Сказки
Тихого Дона» вышла в 1950
г. в Ростове-на-Дону.
Российский революционер,
политический и
государственный деятель,
основатель
коммунистической партии
и советского государства.
Один из главных
организаторов и
руководителей
Октябрьской революции в
1917 года в России.
Великий русский поэт,
прозаик, драматург,
художник. Творчество
Лермонтова ознаменовало
собой новый расцвет
русской литературы и
оказало большое внимание
на виднейших русских
писателей и поэтов 19 и 20
веков.
Собиратель песен Дона.
Музыкант – фольклорист,
хоровой
деятель
и
музыковед. С 1936 года
жил в Ростове-на-Дону, был
руководителем
хора
донских
казаков.

Ростове-на-Дону.

2 библиотеки: библиотека №
6 Красносулинского района;
детская библиотека в г.
Ростове-на-Дону.

2 библиотеки: библиотека в г.
Новошахтинске; центральная
городская детская библиотека
г. Ростове-на-Дону.

3 библиотеки: библиотека № 5
в г. Батайске; библиотека в г.
Новочеркасске; филиал № 13
библиотека в г. Ростове-наДону.

Филиал № 5 библиотека в г.
Ростове-на-Дону.
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33

Лихачёв
Дмитрий
Сергеевич
(1906 - 1999)

34

Ломоносов
Михаил
Васильевич
(1711 - 1765)

35

Луначарский
Анатолий
Васильевич
(1875 - 1933)

36

Маяковский
Владимир
Владимирович
(1893 - 1930)

37

Мележ Иван
Павлович
(1921 - 1976)

38

Мичурин Иван
Владимирович
(1855 - 1935)

Листопадову принадлежит
сводный
труд
«Песни
донских казаков» (т. 1- 5,
1949 - 1954).
Похоронен на Армянском
кладбище в Ростове-наДону.
Крупнейший ученый и
защитник русской
культуры, пропагандист
нравственности и
духовности. Автор около
500 научных и 600
публицистических трудов.
Д.С. Лихачев - пример
самоотверженного и
неотступного служения
Родине.
Первый русский ученый –
естествоиспытатель
мирового значения,
филолог, поэт и художник.
Организатор отечественной
науки. Энциклопедист.
Российский революционер,
советский государственный
деятель, писатель,
переводчик, искусствовед,
критик. Первый нарком
просвещения РСФСР.
Поэт. Его гениальные
произведения вызывают
истинное восхищение у
миллионов его
почитателей. Он
заслуженно относится к
числу величайших поэтовфутуристов.
Белорусский писатель,
драматург, публицист,
автор романов «Минское
направление», «Люди на
болоте», «Дыхание грозы».
В 1972 году был удостоен
звания Народный писатель
БССР».
Знаменитый русский
биолог – селекционер,
автор многих современных
сортов плодово-ягодных
культур. Имел три
прижизненных издания

Библиотечно-информационный
центр в г. Ростове-на-Дону.

Филиал № 6 библиотечноинформационный центр в г.
Ростове-на-Дону.

Детская библиотека в г.
Ростове-на-Дону

4 библиотеки: библиотека № 1
в г. Батайске; библиотекафилиал в г. Донецке;
библиотека в г.
Новошахтинске; детская
библиотека в г. Ростове-наДону.
Петрушенский отдел
(библиотека) в Неклиновском
районе

Филиал № 24 библиотека в г.
Ростове-на-Дону.
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39

Наумов Михаил
Васильевич
(нет данных)

40

Недогонов
Алексей
Иванович
(1914 - 1948)

41

Некрасов
Николай
Алексеевич
(1821 - 1877)

42

Олефиренко
Владимир
Васильевич
(1925 - 2014)

43

Островский
Александр
Николаевич
(1823 - 1883)

собраний сочинений.
Местный
священник,
родился
в
станице
Романовской
Ростовской
области, основатель первой
библиотеки
в
станице
Романовской (1892 год).
Известен
как
первый
«розыскатель»
истоков
зарождения
станицы
Романовской
в
Волгодонском районе.
Русский советский поэт,
уроженец г. Шахты
Ростовской области.
Лауреат Сталинской
премии за поэму «Флаг над
сельсоветом» (1948).
Единственная книга поэта
была опубликована в 1948
году (посмертно).
Классик русской
литературы, поэт, писатель
и публицист. Редактор
известного литературного
журнала XIX века
«Отечественные записки».
Самые известные
произведения поэта поэмы:
«Кому на Руси жить
хорошо» и «Русские
женщины».
Известный
азовский
и
донской поэт - фронтовик,
общественный
деятель.
Автор
более
20-ти
поэтических
сборников.
Владимир
Васильевич
автор Гимна Ростовской
области
«Святыня
Донская», а также Гимнов
российскому флоту и г.
Азову.
Поэтические
сборники:
«Заветный
причал»,
«Азовские
напевы»,
«В
серебре
Донской святыни» и др.
Русский драматург,
творчество которого стало
важнейшим этапом
развития русского
национального театра.

Центральная библиотека в
Волгодонском районе.

Библиотека в г. Шахты.

3 библиотеки: библиотека №
9 в г. Батайске; библиотека в
г. Новошахтинске; филиал №
14 библиотека в г. Ростове-наДону.

Детский отдел (библиотека) в
Азовском районе.

Библиотека в г.
Новошахтинске.
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Самое известное
произведение, связанное и
именем Островского А.Н. –
пьеса «Гроза».
44

Островский
Николай
Алексеевич
(1904 - 1936)

45

Паустовский
Константин
Георгиевич
(1892 - 1968)

46

Платов Матвей
Иванович
(1753 - 1818)

47

Плеханов
Георгий
Валентиновича
(1856 - 1918)

48

Погодин
(Стукалов)
Николай
Федорович
(1900 - 1962)

Советский писатель,
убежденный коммунист,
«революционный фанатик»,
автор романов «Как
закалялась сталь»,
«Рожденные бурей». Имел
тяжелое заболевание, был
неподвижен и слеп.
Русский советский
писатель, путешественник,
мастер слова в описании
природы. Современным
читателям больше известен
как автор повестей и
рассказов о природе для
детей. Известность автору
принесла повесть «Кара Бугаз». Обладал
множеством наград –
премий, орденов и медалей.
Атаман Донского казачьего
войска, генерал от
кавалерии, который
принимал участие во всех
войнах Российской
империи конца 18 – начала
19 веков. Имел прозвище
«Атаман-вихрь». В 1805
году основал
Новочеркасск, куда перенес
столицу Донского казачьего
войска.
Теоретик и пропагандист
марксизма, философ,
видный деятель
российского и
международного
социалистического
движения.
Писатель, драматург,
сценарист и журналист.
Родился в станице
Гундоровской, ныне г.
Донецк Ростовской
области. Самые известные
пьесы – «Кремлевские
куранты» и «Человек с

3 библиотеки: библиотека в г.
Каменске-Шахтинске;
филиал № 27 библиотечноинформационный центр в г.
Ростове-на-Дону; детский
библиотечно-информационный
центр в г. Таганроге.
Библиотека в г. Шахты

Библиотека в г. Шахты.

Филиал № 29 публичный центр
правовой информации имени в
г. Ростове-на-Дону.

Библиотека - филиал в г.
Донецке.
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49

Пушкин
Александр
Сергеевич
(1799 - 1837)

50

Савицкий
Константин
Аполлонович
(1844 - 1905)

51

Саранских
Вениамин
Германович
(1935 - 2012)

52

Серафимович
(Попов)
Александр
Серафимович
(1863 - 1949)

53

Снитко

ружьем».
Великий русский
национальный поэт,
прозаик, драматург,
публицист, историк критик;
один из самых
авторитетных деятелей
первой трети XIX века;
основоположник
современного русского
литературного языка.

Русский жанровый
живописец, академик,
родился в г. Таганроге.
Действительный член
Императорской Академии
художеств. Первый
директор Пензенского
художественного училища.
Самые значительные
произведения «Встреча
иконы», «На войну», «У
мирового судьи».
Писатель, поэт, учредитель
многочисленных
литературных проектов.
Был наставником
начинающих поэтов
России, Украины,
Белоруссии.
Русский советский
писатель, драматург,
лауреат Сталинской
премии. Яркий
представитель
социалистического
реализма. Главное
произведение
Серафимовича «Железный
поток».
Поэт, журналист. Родился в

10
библиотек:
городская
библиотека
в
Аксайском
районе;
межпоселенческая
центральная библиотека в
Морозовском
районе;
библиотека
в
г.
Азове;
библиотечно-информационный
библиотека в г. Батайске;
центральная
городская
библиотека
в
г.
Новочеркасске; центральная
городская детская библиотека
в г. Новошахтинске; детская
библиотека в г. Ростове-наДону;
филиал
№
16
библиотека в г. Ростове-наДону; центральная городская
библиотека в г. Шахты;
Зерноградская
межпоселенческая библиотека
в Зерноградском районе.
Библиотечно-информационный
центр в г. Таганроге.

Б-Неклиновский отдел в
Неклиновском районе.

Филиал № 12 библиотека в г.
Ростове-на-Дону.

Городская библиотека в г.
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Александр
Трофимович
(1939 - 2009)

54

Соколов Михаил
Дмитриевич
(1904 - 1992)

55

Солженицын
Александр
Исаевич
(1918 - 2008)

56

Сулин Андрей
Лукич
(1756 - 1820)

57

Толстой Лев
Николаевич
(1828 - 1910)

58

Тургенев Иван
Сергеевич
(1818 - 1883)

г. Белая Калитва
Ростовской области, жил в
г. Пермь.
Белокалитвенская земля
занимала особое место в
творчестве Снитко. Автор
поэтических сборников
«Отчий дом», «Станица»,
«Молюсь за всех вас».
Печатался в журналах
«Дон» и «Огонёк».
Советский
писатель,
лауреат Сталинской премии
второй степени (роман
«Искра»); родился в г.
Сулин (ныне г. Красный
Сулин Ростовской обл.).
Был главным редактором
журнал «Дон» (1957 1975).
Русский писатель,
публицист, общественный
и политический деятель,
диссидент. Жил и работал
в СССР, Швейцарии
(Цюрих), США (штат
Вермонт) и в России
(Москва). Лауреат
Нобелевской премии по
литературе (1970).
Полковник Войска
Донского. Основатель
города Красный Сулин в
Ростовской области.
Участник русско-турецких
войн.
Великий русский писатель,
по происхождению – граф
из известного дворянского
рода. Просветитель и
религиозный мыслитель.
Русский писатель – реалист,
поэт, публицист, драматург,
переводчик. Являлся
пропагандистом русской
литературы и драматургии
на Западе. Наиболее
известные произведения:
«Записки охотника»,
«Дворянское гнездо»,
«Отцы и дети», «Ася»,
«Стихотворения в прозе»

Белая Калитва.

Библиотека № 4 в
Красносулинском районе.

Филиал № 19 библиотека в г.
Ростове-на-Дону.

Библиотека № 2 в
Красносулинском районе

2 библиотеки : библиотека в
г. Азове; библиотека в г.
Батайске.
4 библиотеки: библиотека №
10 в г. Батайске;
Библиотека в г.
Новочеркасске; библиотека в
г. Новошахтинске; филиал
№21 библиотека в г. Ростовена-Дону.
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59

Ульнова Мария
Ильинична
(1878 - 1939)

60

Фадеев
Александр
Александрович
(1901 - 1956)

61

Фоменко
Владимир
Дмитриевич
(1911 - 1990)

62

Чернышевский
Николай
Гаврилович
(1828 - 1889)

63

Чехов Антон
Павлович
(1860 - 1904)

64

Чкалов Валерий
Павлович
(1904-1938)

Участница российского
революционного движения,
советский партийный и
государственный деятель,
младшая сестра В.И. Ленин.
Русский советский писатель
и общественный деятель,
журналист, военный
корреспондент. Лауреат
Сталинской премии (1946)
за роман «Молодая
гвардия».
Русский советский
писатель. Главный труд
жизни Фоменко В. Д. –
роман «Память земли»
(1961 – 1971) о
строительстве Цимлянского
моря, о людях,
вынужденных оставить
затопляемый хутор.
Русский философматериалист,
революционер-демократ,
литературный критик,
публицист, писатель.
Самое известное
произведение – роман «Что
делать? Из рассказов о
новых людях»
Русский писатель, прозаик,
один из самых известных
драматургов мира. Родился
в Таганроге. По профессии
врач. Пьесы Чехова
ставятся в театрах всего
мира.

Советский летчикиспытатель, Герой
Советского Союза,
командир экипажа
самолета, совершившего в
1937 году первый
беспосадочнй полет через
Северный полюс из
Москвы в Ванкувер (штат

Детская библиотека в г.
Ростове-на-Дону.

Филиал № 6 библиотека в г.
Ростове-на-Дону.

«Центральная
межпоселенческая
библиотека» в Цимлянском
районе

Филиал № 28 библиотечноинформационный центр в г.
Ростове-на-Дону.

7 библиотек: Михайловский
отдел № 13 в
Красносулинском районе;
детская библиотека в г. Азове;
библиотека № 2 в г. Батайске;
библиотека в г.
Новочеркасске; филиал № 15
библиотечно-информационный
центр в г. Ростове-на-Дону;
центральная городская
публичная библиотека в г.
Таганроге; библиотека в г.
Шахты.
Детская библиотека в г.
Ростове-на-Дону.
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65

Чуковский
Корней
Иванович
(1882 – 1969)

66

Шевченко Тарас
Григорьевич
(1814 - 1861)

67

68

69

70

Вашингтон, США).
Русский советский поэт,
публицист, литературный
критик, переводчик,
детский писатель.

Украинский поэт. Известен
также как художник,
прозаик, этнограф и
революционер-демократ.
Поэтический сборник
«Кобзарь».
советский
Шолохов Михаил Русский
писатель,
прозаик,
Александрович
(1905 - 1984)
сценарист,
журналист.
Родился и жил на Дону.
Дважды
Герой
Социалистического труда.
Государственная премия за
роман
«Тихий
Дон»,
Ленинская премия за роман
«Поднятая целина». 1965
год - Нобелевская премия.
В
своих
романах
представил жизнь и судьбу
донского
казачества.
Похоронен
в
станице
Вешенской на берегу Дона
во дворе своего дома.
Русский советский
Шолохов –
писатель. Родился на Дону.
Синявский
Один из зачинателей
Георгий
советской литературы.
Филиппович
(1901 - 1967)
Романы «Суровая путина»,
«Волгины»,
автобиографическая
трилогия «Горький мед».
Юный партизан –
Штанько
азовчанин геройски
Аркадий
(1925 - 1942)
погибший в неравном бою с
фашистами в
Александровском лесу.
Посмертно награжден
орденом Красной Звезды.
Советский кинорежиссер,
Шукшин
актер, писатель, сценарист.
Василий
Самый знаменитейший
Макарович
(1929 - 1974)
фильм Василия Шукшина
«Калина Красная».

Детская библиотека в г.
Ростове-на-Дону

2 библиотеки: филиал № 11
библиотека в г. Ростове-наДону; библиотека в г.
Таганроге.
8 библиотек:
«Межпоселенческая
центральная библиотека» в
Аксайском районе;
центральная городская
библиотека в
Красносулинском районе;
библиотека - филиал в г.
Донецке; центральная
городская библиотека в г.
Зверево; библиотека в г.
Новочеркасске; библиотека в
г. Новошахтинске; филиал №
26 краеведческий библиотечноинформационный центр в г.
Ростове-на-Дону; библиотека
в г. Шахты.
Синявский отдел (библиотека)
в Неклиновском районе
Ростовской области.

Библиотека в г. Азове.

2 библиотеки: библиотека в г.
Новочеркасске; филиал № 18
библиотека в г. Ростове-наДону.
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