МБУК «ЦБС городского округа город Выкса

Ермакова Светлана Леонтьевназаведующая городской библиотекой
«Отчий край»

Библиотека - читальня в заводском селе Выкса открылась в
1898 году на средства, собранные по подписке. Руководил ею
общественный Совет, членом которого был земский врач Сергей
Сергеевич Вознесенский, библиотекарем бесплатно работала
Зоя Ходакова.

С.С. Вознесенский

Читайте

С 1969 по 2003 год
библиотека находилась по адресу:
микрорайон Гоголя, д. 50.
В 1977 году библиотеке был
присвоен статус Центральной
районной. С 1993 года библиотека
функционировала как Библиотека
семейного чтения. Работали
клубы по интересам: «Оберег»,
«Семейный ковчег», «Клуб
друзей Стригунка».
C 2003 года библиотека
функционирует как
профилированная библиотека
«Отчий край».

Абонемент – один из самых посещаемых отделов библиотеки.
К услугам пользователей - научно-популярная, учебная,
художественная литература и хорошо организованное
информационное пространство.

Зал отраслевой литературы
Важным культурным наследием являются книги.
Редкий и ценный фонд хранится в читальном зале библиотеки.
Книги выдаются на дом. Читальный зал оказывает следующие
услуги: библиотечно-библиографические, образовательные,
сервисные, досуговые.

Постоянные выставки - экспозиции

в читальном и историко-краеведческом залах

«Знаменитые земляки»

На основе содержания
экспозиций строится
экскурсионно-лекционная
работа библиотеки,
популяризирующая
содержание фонда
и выбранный профиль.

«Истоки Выксы»

Этнографическая экспозиция «Уголок быта начала XX века»
В горнице можно поиграть безликой
куклой, подержать в руках веретено,
гребень, глиняную свистульку, полюбоваться
ажурной вышивкой.
Имеет успех цикл лекций «Русский мир».

Выставка - инсталляция

Совет по сохранению культурного наследия при
главе округа – является основным партнёром библиотеки

по проведению краеведческих изысканий и исследований, выявлению и
сохранению объектов культурного наследия, проведению
Краеведческих чтений, организации Краеведческого лектория.
Работа осуществляется в рамках ЦКП «На перекрёстке взаимных
интересов: библиотека, краеведы, сообщество».

Смотрите

Школа краеведа – это систематические занятия,
воспитывающие у учащихся желание жить и трудиться на
родной земле.

Ни одно краеведческое издание
не остаётся без внимания
библиотеки. Премьеры книг,
встречи с авторами, выставки
одной книги, реклама книги на
сайте – все формы
используются в работе.

•«Забытые деревни»
«

«Цифровая летопись войны»

«Памятники и памятные места
Выксунской земли»
«Навстречу друг другу»
«История Выксы – в свободном доступе»
«Знатные люди Выксы»
«Забытые деревни»

Гостиная «При свечах» - инициатива представителей
старшего поколения. Встречи проходят в форме
литературно-музыкальных вечеров. Частые гости в клубе –
выксунские поэты, писатели, художники.

Библиографические указатели, справочники, серии
брошюр и буклетов – издания библиотеки
Это – итог

исследовательской

деятельности
библиотеки
и её партнёров.

Библиотека «Отчий край»
ПРОЕКТ
«История Выксы – в свободном доступе»

г. Выкса,
м-н Гоголя, д. 50.
Телефоны:
(83177) 3-26-25,
(83177) 3-50-69.
Эл. почта:
otchykray@mail.ru

Web- страницы:
История Выксы
Экология Выксы
Библиомир
Ресурсы
Наследие

Web - сайт: bibliokray.ru

Режим работы:
Понедельник-пятница: с 10.00 до 18.00
Суббота - выходной день
Воскресенье: с 10.00 до 17.00
Последний четверг каждого месяца – санитарный день
Адрес: 607065, г. Выкса, м-н Гоголя, 50
Тел.: 8(83177) 3-26-25
8(83177) 3-50-69
E-mail : otchykray@mail.ru

Web - сайт: bibliokray.ru

В 1894 году, когда по направлению Ардатовского уездного земства в Выксу приехал врач С.
Вознесенский, были организованы народные чтения для рабочих завода братьев Баташевых. Успех
чтений поставил вопрос о создании в Выксе библиотеки-читальни. Средства на её открытие были
собраны по подписке и от организованного в 1897 г. концерта с участием знаменитого певца Л.В.
Собинова. 11 февраля 1898 г. Нижегородское Губернское Земское управление утвердило Устав
народной библиотеки в с. Выкса, а 14 июня того же года она была открыта, став второй библиотекой в
Ардатовском уезде (первая находилась в самом Ардатове). При открытии библиотеки молебен служили
два местных священника и благочинный отец Лебедев. Присутствовали - председатель общества
учредителей народной библиотеки-читальни, земский врач, учителя, становой пристав, директор и
служащие выксунских заводов. Размещалась библиотека-читальня в двух комнатах заводской конторы и
была открыта ежедневно по вечерам. Библиотекарем бесплатно работала З.Я. Ходакова. Средствами
содержания библиотеки служили взносы учредителей (41 человек), ежегодное пособие, назначенное
Ардатовским Земским собранием. Кроме того, книги присылались из Нижегородской губернской управы.
Отчет за первые месяцы работы библиотеки показывает, что среди читателей было: мужчин - 241,
женщин - 87, малолетних детей до 12 лет – 74. Библиотека получала периодические издания: «Волгарь»,
«Всходы», «Вокруг света», «Деревня», «Нива», «Новое время», «Новь», «Свет» и другие. По числу
выдачи книг первое место занимали сочинения Ж. Верна, Н. В. Гоголя, Л. Н.Толстого, А. С. Пушкина, Д.В.
Григоровича и других авторов.
В 20-годы Выксунская библиотека размещалась в доме Баташевых. Это было светлое, уютное
помещение, украшенное экзотическими тропическими растениями, оставшимися от хозяев дома,
заводчиков.
С 1929 г. библиотека стала районной, переехав во Дворец культуры им. Лепсе. В эти годы здесь
работали выпускница библиотечных курсов Серафима Васильевна Добродеева, а затем Зинаида
Николаевна Конторщикова, человек образованный, интеллигентный.
Воспоминания одной из старейших библиотекарей района Клавдии Ивановны Юдиной хранят
сведения о работе библиотеки в суровые годы Великой Отечественной войны: «Работать было трудно,
не хватало дров для отопления. Библиотеки были организованы в клубах, школах, госпиталях, куда
библиотекари приносили свежие газеты и проводили громкие читки». Помнит Клавдия Ивановна и своё
первое мероприятие для читателей: читательскую конференцию по книге А. Фадеева «Молодая
гвардия», которая только что вышла в свет. Это был 1947 год.

В 1969 году благодаря стараниям и усилиям заведующей Нины Георгиевны Бутылиной
библиотека переезжает в новое здание по адресу: м-н Гоголя, дом 50. В 1977 г., в связи с
централизацией сети государственных библиотек Выксунского района, районная библиотека стала
центром методической организации и информационной деятельности, появились новые отделы в её
структуре: методико-библиографический, отдел обработки и комплектования, расширился комплекс
информационных и образовательных услуг. Возглавляла библиотеку в этот период Татьяна
Алексеевна Каленкина. Под её руководством создавался сводный алфавитный каталог на фонды
всех библиотек-филиалов. В 1986 году директором ЦБС была назначена Л.И. Назарова. В 1992 году
отдел обработки, внестационарного обслуживания, методико-библиографический отдел были
переведены в помещение Центральной детской библиотеки по адресу: м-н Гоголя,50, остался только
отдел обслуживания ЦРБ под руководством С.Л. Ермаковой. В 90-е годы резко снижается
финансирование и соответственно посещаемость библиотеки, принимается решение о создании
Библиотеки Семейного Чтения в 1993 году на базе отдела. Создаются и плодотворно работают
клубы по интересам: «Оберег», «Семейный ковчег». В 1994 году библиотека заняла первое место в
областном конкурсе работы библиотек семейного чтения.
Поскольку все отделы Центральной библиотеки функционировали в здании ЦДБ, было решено
перевести туда и отдел обслуживания ЦРБ, а здесь создать филиал ЦБС за № 26. 14 апреля 2003
года был подписан приказ директора ЦБС Назаровой Л.И. о переводе сотрудников отдела
обслуживания ЦРБ (С.Л. Ермаковой, И.М. Чуркиной, Л.Д. Щенниковой, Т.В. Лысовой) в штат вновь
созданного филиала. Заведующей филиалом была назначена Светлана Леонтьевна Ермакова. По
сути только небольшая часть учебной и справочной литературы была передана в ЦРБ, всё
остальное осталось здесь – на Гоголя,50. Коллектив принимает решение создать на базе филиала
профилированную библиотеку
«Отчий край» для всех категорий населения, инициативу
поддерживает начальник отдела культуры Юрий Владимирович Жулин.
Библиотека разрабатывает Положение о профилированной библиотеке «Отчий край», ЦКП
«Родословная моей земли» и приступает к её реализации. С тех пор было реализовано немало
социокультурных проектов и программ по сохранению культурного наследия края и обеспечению
населению свободного доступа к нему. Рейтинг библиотеки как Центра краеведческой информации
растёт год от года.

