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Величайшее сокровище – хорошая библиотека.
(В.Г.Белинский)
Библиотеки, это – реки, где хранятся останки великих
святых.
(Бэкон)
Библиотеки – это сокровищницы всех богатств
человеческого духа.
(Лейбниц)

Уважаемый Читатель!
У каждого из нас есть своя история. И именно прошлому
мы обязаны сегодняшним днем.
То, какой Вы знаете центральную городскую публичную
библиотеку им. М. Горького сегодня, воплощалось
десятилетиями: перелистывались ежедневные страницы ее
деятельности, приходили и уходили ее сотрудники, взрослела
сама Библиотека.
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Обратимся к истокам развития главной библиотеки
города Краматорска - ЦГПБ им. М. Горького.
До войны в Краматорске было 72 библиотеки. Из них 2
городских - одна для взрослого населения и одна детская.
Городские библиотеки располагались в специальных, хорошо
оборудованных зданиях и имели книжный фонд общей
численностью 25 тысяч экземпляров.
История городской библиотеки для взрослых (такое
название имела ЦГПБ им. М. Горького) началась с 1937 года.
По сведению очевидцев, рассказам ветеранов библиотеки, в
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штате было 3 библиотекаря. Библиотечный фонд составлял
около 15 тысяч экземпляров.
Имя первой ее заведующей, к сожалению, не известно.
Только фамилия - Юрченко. В годы оккупации города
фашистами она была расстреляна на Меловой горе. Помещение
библиотеки разрушено - частично сгорели книги.
1943 г. После освобождения города для городской
библиотеки отведено другое помещение - в сто квартирном доме
по улице Школьной.
С 1943 года заведующей библиотекой была Мария
Федоровна Фесенко, а заведующей читальным залом - Пустовит
Матрена Марковна.
Библиотечные работники энергично принялись за дело:
оборудовали помещение, провели беседы среди населения по
сбору книг. Часть книг была спасена самими библиотекарями.
Так, Фесенко сохранила 147 томов, Москалюк - 70, Никонова
(уборщица) сохранила полное собрание сочинений Байрона, 6
томов из золотого фонда библиотеки.
Книжный фонд библиотеки быстро пополнялся.
Согласно записи в «Книге движения библиотечного фонда
и учета выданной литературы и посещений» за 1943 и 1944 годы
поступило в библиотеку 8940 экземпляров, а выбыло 38 книг.
В 1950 году библиотеку возглавила Подгорная (Гризодуб)
Вера Григорьевна. Постепенно штат библиотеки расширялся за
счет молодых специалистов: 1951 год - заведующая
абонементом Крупец ( Гамора) Валентина Григорьевна, 1953 год
- заведующая абонементом Макогон (Дорошенко) Клара
Антоновна, 1954 год – заведующая передвижным фондом
Моторина (Кривонос) Нина Васильевна, 1955 год –
библиотекари Семенко (Шморгун) Галина Тихоновна и Чумак
(Васильева) Валентина Титовна.
Продолжает трудиться и заведующая читальным залом
Пустовит Матрена Марковна.
В 1956 году в газете «Краматорская правда» о ней
опубликована статья под названием «Библиотекарь М.М.
Пустовит». Вот некоторые выдержки из нее: «Рабочий день
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городской библиотеки только начался. Вытянувшись цепочкой
вдоль барьера, читатели обмениваются впечатлениями о
прочитанных книгах, знакомятся с новинками литературы.
Но вот нужные книги получены, тем не менее каждый
считает своим долгом заглянуть в читальный зал, посмотреть
там свежий номер газеты, прочитать интересный журнал.
Всех их одинаково приветливо встречает здесь заведующая
читальным залом Матрена Марковна Пустовит.
Более 18 лет работает М. Пустовит в городской
библиотеке. Многие изменения произошли за эти годы.
Активные читатели, некогда школьники, стали взрослыми.
Одни учатся, иные работают, но книга всегда была и остается
их любимым другом.
Эту любовь читателям прививают скромные труженики
библиотеки, которые не ограничиваются механической выдачей
литературы, а помогают читателям выбрать нужную книгу.
Именно такой и знают краматорские читатели М. Пустовит.
Скромный труд простого библиотекаря читатели высоко
ценят. В адрес М. Пустовит приходят десятки писем с
благодарностями,
которые
неизменно
заканчиваются
искренними пожеланиями здоровья и успехов в ее полезной
работе».
Городская библиотека пользуется широкой популярностью
среди населения Краматорска. Книжный фонд ее в 1952 году
составляет более 24 тысяч экземпляров. Услугами ее пользуются
свыше 4 тысяч читателей
Библиотекари организовали 21 передвижку: в больницах
№ 1 и 2, в первом, третьем и пятом совхозах, транспортной
школе, на холодильнике, в гостинице горкомхоза и в других
организациях и предприятиях.
Практикуются разнообразные формы массовой работы:
беседы на абонементе, книжные выставки, плакаты, папки
газетных и журнальных статей, литературные вечера,
библиографические обзоры, громкие чтения.
Интересна работа рецензентского кружка. В него вошли
страстные любители литературы - рабочие, мастера, инженеры,
представители интеллигенции.
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Члены кружка писали рецензии на лучшие произведения
советских писателей. Самые интересные из них помещали в
специальном бюллетене и на страницах стенной газеты.
Только в 1956 году городскую библиотеку посетило более
53 тысяч человек, которым выдано 125 тысяч экземпляров книг.
В 1958 году центральная городская библиотека им. М.
Горького переезжает в благоустроенное помещение по улице
Большой Садовой. Просторные светлые залы обставлены
мягкой мебелью, удобными письменными столами с
настольными лампами.
Новое помещение городской библиотеки более чем в три
раза просторнее старого. В нем помимо читального зала есть
большое книгохранилище, два абонементных зала, специальная
комната для пропагандистов и другие помещения.

Вот как отзывался о центральной библиотеке книголюб
Духонин, приславший в редакцию «Краматорской правды»
письмо:
«Я человек приезжий, постоянно живу в Москве. Бывал в
ряде столичных библиотек и должен сказать, что эта многим
из них не уступает».
Городская библиотека на то время имеет большой
книжный фонд. К услугам читателей - художественная,
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общественно-политическая, техническая, научная литература;
имеется множество зарубежных авторов. Здесь всегда можно
почитать свежие газеты и журналы более 150 наименований.
По вечерам залы библиотеки заполнены. Сюда приходят
люди самых различных профессий и возрастов. Только
постоянных читателей числится около 6 тысяч.
С января 1959 года в библиотеке организован частичный
открытый доступ к книжному фонду. Люди активно и много
читают.
Из статьи «В городской библиотеке» («Краматорская
правда», 31 июля 1959 года):
«Электрик завода им. Куйбышева Виктор Крикливый страстный книголюб. В его формуляре записано около 50
различных книг, которые он прочитал в этом году….
Всего за вчерашний день (30 июля 1959 года) в городской
библиотеке побывало около 200 читателей. В июле производили
обмен книг, брали журналы и газеты в читальном зале 4200
человек. В настоящее время в библиотеке насчитывается более
3000 активных читателей».

В 1963 году работники городской центральной библиотеки
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организовали краеведческий
уголок, положивший начало
рождению современного сектора краеведения. В нем были
собраны интереснейшие материалы, рассказывающие об
истории Донбасса и нашего города.
Для всеобщего обозрения были выставлены хорошо
оформленные плакаты на темы: «Изучай свой край», «Донбасс
молодежный». Имелись альбомы с вырезками из газет, в
которых рассказывалось о героическом труде краматорчан в
годы семилетки.
В оформлении краеведческого уголка принимали участие
не только библиотекари, но и читательский актив. Так,
например, персональный пенсионер И.Д. Диденко собрал
обширный материал о партизанском движении в нашем крае в
годы Великой Отечественной войны.

В 60-е годы сотрудники библиотеки организовали десять
пунктов выдачи книг, расположенных в отдаленных от
библиотеки районах города.
Особенно хорошо функционировал пункт выдачи книг в
поселке Ивановка. Его услугами пользовалось 360 читателей.
В 1963 году, благодаря организации пунктов выдачи,
количество читателей библиотеки выросло до семи тысяч
человек.
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В 1966 году в центральной библиотеке насчитывалось уже
110 тысяч книг и 115 тысяч патентов, которые хранились в
патентном отделе. Кроме описаний изобретений имелись
сборники патентных фондов стран социалистического лагеря, а
также Цейлона, Объединенной Арабской Республики.
Библиотека получала также реферативные карты с
переводом и репродукцией изобретений, опубликованных в
патентном бюллетене США «Офишел газет» и карточки с
переводом
названий
изобретений
различных стран мира.
В 1968 году заведующей библиотеки
имени
М.
Горького
стала
Нина
Васильевна Кривонос.
Нина Васильевна - знаковая фигура
в истории Краматорска. Она была
настоящим специалистом библиотечного
дела, единственным орденоносцем среди
работников
культуры
города.
Ее
преданность работе не имела предела. Десятки библиотекарей
считают себя ее учениками и с благодарностью хранят память
об этой женщине.
В 1969 году после капитального ремонта ЦБ им. М.
Горького открылась. На стеллажах - 100 тысяч книг по всем
отраслям знаний и около 200 тысяч патентов.
Расширен абонемент, увеличен открытый доступ к книгам.
Здесь широко представлены труды В.И. Ленина, литература по
истории, философии, технике, искусству. Широкий выбор и
художественной
литературы:
произведения
украинских,
русских, советских и зарубежных прозаиков и поэтов.
Отделы библиотеки пополнились новыми книгами.
Ни один читатель не должен уйти из библиотеки, не
получив книги по его запросу, - таков девиз работы каждого
сотрудника.
Для того чтобы приблизить книгу к читателю, работники
библиотек организовывают открытый доступ к книжным
полкам, пункты выдачи на предприятиях, филиалы –
передвижки, обмен литературы с крупнейшими библиотеками
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страны. Если в библиотеке нет нужной читателю книги,
работники старались получить ее из другой библиотеки по МБА
(межбиблиотечному абонементу).
Просмотр литературы прямо у книжных полок расширял
горизонт, превращал выбор книги в творческий процесс.
В городской библиотеке проходят встречи любителей
книги.
Краматорск - первый город в Донецкой области, в котором
централизовалась сеть государственных библиотек. Главная
задача централизации - максимальное удовлетворение запросов
читателей.
Выписка из решения № 419 исполкома Краматорского
городского совета народных депутатов трудящихся от 22 августа
1973 года: «С целью улучшения библиотечного обслуживания
населения города, обеспечения наиболее эффективного
использования книжных фондов и средств государственных
библиотек…
исполком
городского
совета
депутатов
трудящихся решил: « С 1 января 1974 года все государственные
библиотеки объединяются в единую централизованную систему
на базе ЦГБ имени М. Горького».
Возглавила централизованную систему Кривонос Нина
Васильевна.
В
ЦБ
поменялась
структура:
созданы
отдел
комплектования (заведующая - Дорошенко Клара Антоновна);
отдел обработки литературы (заведующая - Бабинская Мария
Серафимовна); отдел книгохранилища (заведующая
–
Корниенко Татьяна Дмитриевна); методико-библиографический
отдел (заведующая - Пшеничная Антонина Тимофеевна);
абонемент (заведующая - Миронова Нина Николаевна);
читальный
зал
(заведующая
Коротких
Светлана
Александровна, старший библиотекарь читального зала
Литвинчук Тамара Александровна); патентно-технический отдел
(старший библиотекарь - Пазушко Виктория Григорьевна)
Организованы также группы МБА (межбиблиотечного
абонемента), ЗА (заочного абонемента), юношеский отдел, отдел
иностранной литературы, отдел нотно-музыкальной литературы,
отдел нестационарного обслуживания.
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Централизованная система массовых и детских библиотек
Краматорска располагала широкой сетью нестационарного
обслуживания читателей книгой, включающей передвижные
библиотеки, пункты выдачи литературы. В 1974 году появилось
новое средство нестационарного обслуживания - библиобус. Он
активно использовался для обслуживания отдаленных от центра
города коллективов предприятий, учреждений, а также
населения по месту жительства.
В 1978 году центральная городская библиотека переехала в
новое помещение по улице Парковой, 4.
К услугам читателей - абонемент с открытым доступом к
книгам, читальный зал, отделы: методико-библиографический,
патентно-технической литературы, искусств, организации и
использования книжного фонда с сектором межбиблиотечного
абонемента.
Фонд библиотеки составлял 132 тыс. книг и 195 тыс.
патентов.
Для удовлетворения запросов по технике использовался
фонд патентно-технического отдела, который насчитывал более
4 тысяч книг и 200 тысяч экземпляров патентной литературы. В
отделе искусств был большой выбор литературы (около 5 тысяч
экземпляров) о жизни выдающихся деятелей культуры, о
музыке, художественной самодеятельности, имелись ноты
(более 700 экземпляров), грамзаписи, диафильмы, слайды. Здесь
насчитывалось около 100 альбомов изобразительного искусства.
Централизация позволила библиотечным работникам за
счет более рационального и эффективного использования
внутренних резервов улучшить библиотечно-библиографическое
обслуживание читателей.
Ежемесячно библиотека проводила дни информации, где
читателю предоставлялась возможность выбрать новую
литературу, дни библиографии.
Кроме этого ЦГБ ежемесячно выпускала «Бюллетень
новинок литературы».
Библиотечные работники организовывают клубы по
интересам: «Литературная орбита», «Право. Законность.
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Гражданин», проводят интересные тематические вечера,
читательские конференции, диспуты, конкурсы.
Библиотекари совершенствовали свой профессионализм на
семинарах, в библиотечном клубе, в дискуссиях, конкурсах
«Лучший
по профессии».
Каждый год в библиотеке
устраивались вечера чествования ветеранов и посвящения
молодых работников в библиотекари.
Так, в январе 1981 года в читальном зале ЦГБ было
чествование ветеранов труда В.Г. Гаморы, М.И. Веселовой.
Молодые сотрудники, те, кого в этот вечер посвящали в
библиотекари, - Р. Бондаренко, И. Полишко, Л. Апанасенко, С.
Ширкова, И. Кононенко, Т. Ускова - произносили клятву в
верности своему делу.
В 1986 году ЦГБ
переехала в новое
помещение по улице
Гв.Кантемировцев,
16. Как все это
происходило?
«На
митинге,
посвященном этому
событию, выступили
заместитель
председателя горисполкома
З.Ф. Канурная, начальник
областного отдела культуры
В.Ф. Вовченко, директор
историко-революционного
музея
Н.Е.
Волошина.
Председатель СУ-1 треста
«Краматорскжилстрой»
А.Т.
Журавлева
под
аплодисменты собравшихся
вручила директору библиотеки Н. В. Кривонос символический
ключ. И вот перерезана алая ленточка. Вход открыт.
Светлый и просторный вестибюль с гардеробом,
зеркалами, мозаикой во всю стену. По витой лестнице
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поднимаемся на второй этаж. Здесь разместилось основное
богатство библиотеки - книги.
Рациональное освещение, зимний сад, уютные кресла предусмотрены все удобства для работы читателей и
сотрудников.
Строительство этого здания обошлось почти в миллион
рублей».
Общая площадь помещения 4200 метров квадратных,
библиотечный штат - 44 библиотечных работника.
Библиотека обслуживала более 19000 читателей,
книговыдача составляла около 400 тысяч экземпляров, общее
количество посещений - 101 тысяча.
К услугам читателей предоставлено более 200 журналов и
45 газет.
Всего в библиотеке имелось восемь отделов. У четырех из
них - технического, художественного, юношеского и отдела
искусств - были свои читальные залы. Отдел искусств
располагал аудиотекой со специальной кабиной для
прослушивания пластинок.
Работал межбиблиотечный абонемент, что давало
возможность заказать книгу в любой библиотеке страны.
Библиотека поддерживала связь с 31 родственным учреждением
в разных городах.
При библиотеке работал также передвижной фонд,
обслуживающий 16 библиотечных пунктов, 4 бригадных
абонемента.
С получением нового помещения, стремясь выразить свою
благодарность городу и его жителям, библиотекари развернули
разноплановую работу по популяризации литературы.
Много интересных встреч проходили на занятиях клубов
«Коллаж», «Созвучие», в музыкальной гостиной «Созвездие».
Такие формы массовых мероприятий как викторина, реклама
журналов, литературно-музыкальные вечера, вечера-шоу, игрыпутешествия,
фотовыставки,
театрализованные
вечера,
музыкальные путешествия и т.д. становятся традиционными и
завоевывают симпатии читателей библиотеки. Уют и комфорт
литературного кафе позволяли
проводить
следующие
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мероприятия: осенние балы, христианские праздники,
литературные вечера.
Однако нельзя не заметить, что в те годы библиотека была
идеологическим
центром,
проводником
политики
коммунистической партии. Библиотека пропагандировала
литературу по широкому кругу тем: ленинское учение о
пролетарском интернационализме, внешняя политика СССР,
героические традиции и современные задачи международного
коммунистического и молодежного движения, дружба народов
СССР и т. д.
Наступили 90-е годы. Библиотечное дело, как и вся наша
культура переживала нелегкие времена. Случилось так, что в
одной из «самых читающих стран мира» престиж библиотек
стал падать, а социальная роль профессии оказалась чуть ли не
на последнем месте.
Всякий раз, когда шла речь о библиотеках, чаще других
употреблялось слово «нет». Нет тех или иных изданий, нет
площадей для размещения растущих книжных фондов, нет
транспорта, нет элементарной оргтехники, нет денег на ремонт,
нет нормальных условий для работы. От этих «нет» страдали и
читатели, и сами библиотекари.
Они вынуждены
были
трудиться в неприспособленных, зачастую неотапливаемых
помещениях, стучаться в двери разных влиятельных
учреждений, прося не для себя лично, а для библиотеки.
В 1991 году директором ЦГБ становится
Помоз Е.Г., а ее заместителем - Мельник Л.М.
Быть или не быть библиотеке - в решении
этого вопроса большие надежды возлагались
на расширение платных услуг.
Платные
услуги
для
посетителей
ЦГБ
начала
предлагать с 1989 года. Это –
проведение платных мероприятий, сдача под
аренду отдельных помещений библиотеки
другим
организациям,
звукозапись
с
использованием фонотеки отдела искусств, библиографические
списки к курсовым, дипломным и контрольным работам,
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выполнение
письменных
справок
фактографического
содержания и др.
Привлекала
внимание
населения
и
продажа
малоиспользуемой литературы из фондов ЦГБ.
Экономическая ситуация в стране ухудшалась.
За 1992-1996 годы число библиотек в городе сократилось
на три.
По комплектованию библиотечных фондов новой
литературой изменения не менее разительны: в 1994 году
структурные подразделения государственной сети библиотек
получили 26321 экземпляров новой литературы; в 1996 году
новой литературы получено 5300 экз. За четыре месяца 1997
года приобретено 80 экземпляров новой литературы. На 70 %
снизилось количество наименований газет и журналов,
получаемых
поселковыми
библиотеками-филиалами,
библиотеками-филиалами микрорайонов города.
Самое страшное, что происходит в эти годы, это
абсолютное отсутствие финансирования на приобретение новой
литературы и закрытие библиотек. По-прежнему разрушалось
здание ЦБ из- за неоконченного строительства крыши.
В 1997 году ЦБ имеет в своих фондах 294,5 тысяч
экземпляров литературы, посещают ее ежедневно 500 человек,
которым выдается более тысячи источников информации.
Основными источниками поступления новой литературы на то
время были прямые связи с книжными издательствами Украины
«Обереги», «Рось», «Каменяр», «Музична Україна», книжными
магазинами города.
Литература приобреталась также с
помощью спонсоров: кредитного союза «Атлант», ЧМП
«Рахуба», информационного центра либеральной партии и др.
Библиотеке дарят книги авторы (Гедеон Р., Гоць П., Шатилов Н.,
Ширяев А. и др.), жители города.
Однако из-за отсутствия финансирования многие нужные
нашим читателям издания просто миновали библиотеку.
По
материалам
многочисленных
социологических
исследований, опросов и анкетирований, также неоднократно
публиковавшихся в «Краматорской правде», от 70 до 80 %
опрошенных читателей за 1994-1997 годы указывали на
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недостаток новой литературы по экономике и бизнесу,
философии и праву, медицине и естественным наукам и др.
В значительной мере этот пробел восполняла периодика,
газеты и журналы, получаемые в основном центральной
библиотекой.
В 1996 году в своем фонде ЦГБ насчитывала 144 названия
газет (из них 120-изданных в Украине), 291 название журналов
(из них 160 изданных в Украине)
Особое внимание уделялось бизнес - информации.
Деловым людям и всем тем, кто проявляет интерес к бизнесу
предлагались журналы «Банковское дело», «Вестник аудитора»,
«Капитал», «Деловые люди», «Бизнес», газета «Посредник» и
др.
Для повышения квалификации в своей профессии
предлагались специальные журналы. Например, медицинским
работникам - «Врачебное дело», «Вестник стоматологии»,
«Офтальмологический
журнал»,
«Вопросы
онкологии»,
«Журнал ушных, носовых и горловых болезней» и т.д. Имелись
журналы и газеты по строительству, жилищно-коммунальному
хозяйству, пищевой промышленности и другим отраслям.
Выписывались также журналы «Валентина», «Сандра»,
«Бурда», «Прически самой».
На
пороге
новой
информационной
эры
библиотеке
жизненно
необходима
была
автоматизация. Только этот
путь мог поднять престиж
библиотеки и библиотечной
работы.
В середине 90-х годов в
ЦБ
начата автоматизация
библиотечнобиблиографических процессов.
Успешно работала локальная
компьютерная сеть
c 5
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персональными компьютерами класса IBM 486 с выделенным
файл-сервером под управлением операционной системы NOVLL
NET WARE 3.12. Работали и пополнялись электронные базы
данных: «Учет. Обработка. Электронный каталог»; «Периодика
(регистрация,
подписка);
«Краеведение»,
«Электронная
картотека «Урядового кур’єра»; «Офіційний вісник України»;
«Юрист+Закон», «Аналітичний розпис поточної періодики».
В 1995 году был выигран грант Международного фонда
«Возрождение» в сумме 8200 долларов. При соответствующем
техническом
оснащении
(ксерокс,
лазерный
принтер,
компьютеры)
расширились
издательские
возможности
библиотеки. Памятки, наборы листовок, рекламные листовки о
дополнительных услугах библиотеки, издания информационных
библиографических указателей – эти и другие материалы
улучшили имидж библиотеки, способствовали привлечению
новых пользователей.
В 1998 году в ЦБ им. Горького автоматизация
библиотечных процессов происходила на основе АИБС «Марк»,
которая позволяла проводить обработку различных видов
носителей информации для электронного каталога. Была
разработана концепция создания электронного каталога,
формировалась электронная картотека статей, базы данных
«Краеведение», «Местное самоуправление», «Социальная
информация региона» и др.
В то же время, имеющийся парк компьютерной техники не
обладал достаточной мощностью, что не позволяло охватить все
сферы библиотечной деятельности.
Отсутствие финансирования закрыло доступ к Интернету.
Культурно-просветительская деятельность ЦБ в 90-е –
начало 2000-х г.:
Одно из главных направлений в работе центральной
библиотеки в 90 - е годы - возрождение национальной культуры,
национальных традиций. Хорошо укомплектованный фонд
читального зала украинской литературы, яркие, выразительные
книжные выставки, раскрывающие возрождение украинской
духовности, интерьер исторической гостиной, созданный с
помощью экспонатов музея истории города и замечательной
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умелицы Гусевой Тамары Петровны - все это и позволяло
проводить содержательную индивидуальную и массовую работу
по популяризации украинской духовности.
Большое внимание в библиотечной практике уделялось
краеведению.
Налажены взаимоотношения с местной властью.
Ежеквартально выходили информационные списки по темам:
«Экономика Украины», «Банки. Предприятия», «Регион.
Региональное и местное управление».
В
конце
90-х
годов
библиотека
становится
Муниципальным информационным центром.
В 2001 году при центральной городской библиотеке
организовано творческое объединение «Радуга», в которое
вошли люди, увлеченные авторской песней и театром. Они
проводили концерты, вечера, благотворительные акции. Даже
поставили философскую сказку-спектакль «Эпоха Водолея».
Творческие связи «Радуги» установились с городским клубом
автеров и исполнителей «Вертикаль», представителями
Харькова, Запорожья, Киева, Крыма.
В 2002 году в культурной жизни города произошло
неординарное событие. 23 марта, в День работников культуры,
Елена Помоз, директор централизованной библиотечной
системы, получила из рук краматорского головы В. Кривошеева
золотые электронно-механические часы «Полет» с гербом
Украины и выгравированной надписью: «От Президента
Украины Л. Кучмы».
Это ли не признание ее заслуг!
На протяжении 1992-2002 годов скромные труженики
библиотечной системы завоевывали первые места на различных
профессиональных конкурсах.
В 2002 году, впервые за годы существования независимой
Украины на Донеччине, был проведен областной конкурс на
лучшего библиотекаря, организованный областным управлением
культуры и обкомом профсоюза работников культуры.
Из кандидатов 40 библиотечных систем области было
отобрано всего 5 конкурсанток, и в их числе - ведущий
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библиотекарь отдела обслуживания ЦГБ им. М. Горького
Наталья Труш.
Конкурс состоял из четырех туров: презентация
профессии; индивидуальное домашнее задание (Наталье,
например, надо было показать умение находить общий язык со
спонсорами); демонстрация талантов вне библиотечной сферы актерских, вокальных, хореографических и прочих; и, наконец,
интеллектуальное задание - следовало быстро и точно ответить
на 10 вопросов по различным областям знаний.
По итогам конкурса Н. Труш заняла первое место.
Коллектив
библиотеки
постоянно
работает
над
совершенствованием всех направлений ее деятельности. В
частности, активно участвует в общегосударственных
программах «Национальная программа по информатизации»,
«Образование XXI век», областных «Молодежь Донеччины»,
«Одаренные дети», городской «Правовое образование
населения» и др.
Проект «Библиотека, муниципальная и краеведческая
информация» (2002 г.), подготовленный сотрудниками ЦГБ им.
Горького,
вошел
в
число
победителей
конкурса
Международного фонда «Возрождение». ЦБ получила
приглашение участвовать в Международной конференции
библиотекарей «Крым-2003», представляла наш город директор
ЦБ Помоз Е.Г.
В 2003 году библиотека выиграла грант Посольства США
в Украине - «Интернет для читателей публичных библиотек».
Благодаря этому гранту, сумма которого составила 75 000
гривен, библиотека смогла приобрести компьютерное
оборудование и другие ресурсы для организации Интернетцентров в помещениях ЦГПБ им. М. Горького и ДЦБ им. А.
Пушкина.
На открытие центра прибыл из Киева Пол Хаккер - прессатташе Посольства США в Украине по вопросам культуры. В
церемонии разрезания ленточки приняли участие заместитель
городского
головы
Николай
Высторопский,
директор
Центральной библиотеки Елена Помоз и заведующий отделом
культуры Николай Кулинич.
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Главным

условием

американской поддержки была
абсолютная
бесплатность
работы в Интернете. До сих
пор пользование интернетом
для читателей ЦГПБ и ДЦБ –
бесплатное.
В 2004 году при
подведении итогов конкурса
на
лучший
сайт
центральных
библиотек
области лучшим был признан
сайт ЦГПБ им. М. Горького. Его адрес: www.lib-krm.orq
В 2004 году, директору централизованной системы Елене
Помоз,
вручен знак отличия
Министерства культуры и туризма
«За весомый вклад в развитие
культуры и искусства Украины».
В 2005 году осуществлен еще
один шаг в обеспечении процесса
автоматизации
библиотечнобиблиографической
деятельности
специальными
библиотечными
программными продуктами, а именно
– АИБС ИРБИС.
В этом же году в интернет - центре ЦГПБ начала работать
виртуальная справочная служба. (Она работает и сейчас).
Специалисты - библиографы помогали находить ответы на
вопросы о наличии в фондах библиотеки конкретного издания,
сведения и факты из истории, экономического и социального
развития Украины и Краматорска. Словом - все то, что только
можно найти с помощью доступных для библиотеки поисковых
систем.
В 2006 году в областном конкурсе «Краща бібліотека року2006», в номинации «Краща центральна міська бібліотека»,
победителем признана Краматорская ЦГПБ им. М. Горького.
Претендовали на это звание 35 родственных учреждений
Донецкой области. Кроме морального поощрения, в виде
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Диплома конкурса, победа принесла библиотекарям и их
читателям отличный приз - книги современных популярных
авторов на 1764 гривны.
В 2006 году произошло еще одно приятное событие.
Оценив исследование сотрудников Краматорской ЦГПБ работы
интернет-центра «Интернет для читателей публичных
библиотек», посольство США в Украине сочло возможным
выделить дополнительный грант в 1000 долларов на оплату
провайдерских услуг.
В 2007 году ЦГПБ им. М. Горького исполнилось 70- лет.
К юбилею были завершены капитальные ремонтные работы. На
тот момент библиотека располагала более 330 тысяч единиц
печатной продукции, компьютерной сетью, Интернет - центром,
электронным каталогом, собственным сайтом. ЦБ получила 5
грантов Международных благотворительных фондов на общую
сумму 170 тыс. грн. Ее сотрудники участвуют в
республиканских и областных конференциях и конкурсах,
публикуются в специализированных изданиях. ЦГПБ им. М.
Горького
неоднократно
выступала
первопроходцем
в
начинаниях, преобразующих библиотечное дело в Донецкой
области.
«Таких библиотек, с таким прекрасным коллективом и
высоким творческим потенциалом, единицы по всей
Украине», - подчеркнула директор областной универсальной
научной библиотеки им. Н. Крупской Людмила Новакова во
время празднования юбилея библиотеки.
В 2008 году в стенах ЦГПБ им. М. Горького прошло
очередное занятие областной школы практического маркетинга
по теме «Позиционирование библиотечного учреждения в
информационной среде региона и мира». Директора
централизованных библиотечных систем тридцати городов
Донецкой области познакомились с опытом работы коллег из
Краматорска.
Подводя итоги занятия, заместитель директора областной
библиотеки им. Н. Крупской, кандидат педагогических наук
Башун Е. В., охарактеризовала работу коллектива центральной
библиотеки на европейском уровне.
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В 2009 году в ЦГПБ
им. М. Горького произошло
неординарное
событие:
открытие
электронного
читального зала.
Теперь солидная база
данных,
собранная
в
библиотеке, доступна всем
читателям. Это электронный
каталог, где уже более 150
тысяч
записей,
учебные
программы, полнотекстовые
материалы по местному самоуправлению, краеведению,
законодательству и многое другое. Подключен Интернет. В зале
шесть рабочих мест для читателей.
Нужно отметить, что такого зала на сегодня нет ни в
одной публичной библиотеке Донецкой области.
На оборудование электронного читального зала из
местного бюджета было потрачено более 80-ти тысяч гривен. Из
собственных средств библиотеки было выделено еще 5 тысяч.
ЦБ продолжает успешно расширять компьютерное
пространство для своих читателей.
В 2010 году в
здании библиотеки им.
М. Горького состоялась
презентация
оборудованного центра
свободного доступа к
интернету
для
ее
посетителей в рамках
программы
«Библиомост».
Эта программа партнерская
работа
некоммерческой организации IREX, агентства США по
международному развитию USАID, а также Министерства
культуры и туризма Украины. Финансово ее поддерживает
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благотворительный фонд Билла и Мелинды Гейтс. ЦГПБ
удалось выиграть грант в сумме 26 тыс. долларов.
Именно в такую сумму обошлись компьютеры, принтеры,
сканеры, веб - камеры и программное обеспечение для
библиотечной системы города. Новое оборудование установлено
не только в центральной библиотеке, но и
в филиалах: в
поселках Беленькое, Шабельковка, Ивановка и в микрорайоне
Лазурный.

Одно из условий участия в конкурсе - поддержка местной
власти. В данном случае ее роль выразилась в ремонте
помещений библиотек, которые давно в этом нуждались,
установке решеток на окнах и оплате провайдерских услуг.
На открытии компьютерного зала мэр Краматорска
Геннадий Костюков подчеркнул, что эта победа - абсолютно
закономерное и заслуженное вознаграждение для коллектива
городских библиотек. «Такие достижения, - отметил
Геннадий Андреевич, - возможны только при наличии
творческого и инициативного подхода к своему делу не
только руководства, но и каждого работника. Именно
данный подход и позволил нашим библиотекарям стать
лучшими».
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Коллектив ЦГПБ, несмотря на многочисленные победы,
не стоит на месте, продолжает искать новые пути своего
дальнейшего развития на благо жителей города, своих
читателей.
В
2011
году
центральная
городская
публичная
библиотека
им.
М.
Горького,
благодаря заместителю
директора Л. Мельник,
получила грант на суму
2096
долларов
за
разработку
проекта
“Библиотечный
краеведческий туризм” в
одном
из
конкурсов
программы “Библиомост”.
Вот как оценил этот проект начальник отдела по вопросам
прессы, информации и связям с общественностью, член
Национального союза краеведов Украины, председатель
городского клуба «Краевед» Коцаренко В.Ф.: « Реализация
проекта имеет важное социальное значение в жизни
территориальной громады г. Краматорска. Одно из наиболее
важных задач проекта - воспитание чувства патриотизма
среди населения города и, прежде всего, воспитания любви к
родному краю у молодого поколения краматорчан.
Отсутствие
в
городе
туристического
бюро,
ориентированного на решение именно этой задачи,
повышает роль данного проекта. Наряду с этим практика
внедрения подобных программ в повседневную жизнь горожан
способствует также концентрации их внимания на
библиотеках как на центрах распространения краеведческой
информации».
В 2011 году заместитель директора ЦБ Людмила Мельник
выиграла грант инициативы «Лидер библиотечного дела» за
проект «Библиотечная школа волонтеров - помощь обществу и
профилактике безопасной жизни молодежи». ЦБ получила грант
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в сумме 990 долларов для
реализации проекта. В
качестве поощрения для
Мельник Л. - поездка в
Польшу для изучения
опыта польских коллег.
Отметим, что этот грант
выиграли в Украине всего
19 человек из 52.
В этом же году
Людмила Михайловна Мельник была награждена «Відзнакою»
Министерства культуры Украины за многолетний творческий
труд в области культуры.
В 2011 году в областном конкурсе «Лучшая библиотека
года-2011» победу получил коллектив ЦГПБ им. Горького
В мае 2012 года
команда
библиотекарей
централизованной системы
публичных
библиотек
приняла участие в ярмарке
библиотечных инноваций
«Современная библиотека:
развиваем
местные
сообщества».
Заместитель директора
ЦГПБ
им.
Горького
Людмила Мельник и главный библиотекарь Ольга Фалько
представили на ярмарке проект «Библиотечная школа
волонтеров - помощь обществу в популяризации безопасной
жизни
молодежи».
Экспозиционная
выставка
продемонстрировала ход реализации проекта и последующее его
развитие. Экспозиция ЦГПБ им. М. Горького и ее деятельность
отмечены Почетной грамотой министра культуры Украины
Михаила Кулиняки.
К ярмарке был объявлен также конкурс на лучший
видеоролик «Кадры решают все». Творческая работа коллектива
ЦГПБ – ролик «Библиотека равных возможностей» - вошла в
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десятку лучших из 103 работ, представленных на конкурс. Автор
идеи сюжета видеоролика, ведущий библиотекарь ЦГПБ Резник
Татьяна, получила Сертификат с подписью председателя
программы «Библиомост» в Украине Матея Новака.
У нас много интересных замыслов и планов, хватит
энергии для их выполнения, поэтому в будущее мы смотрим
с оптимизмом.
Добро пожаловать в нашу библиотеку!
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