25 ноября в ж и з н и нашей
библиотеки день особен
ный.
Центральной городской би
блиотеке им. Н. Островского
исполнилось 85 лет!
В читальном зале собрался
большой круг истинных друзей
библиотеки - представители Ад
министрации, спонсоры, актив
ные читатели, краеведы, ветера
ны библиотечного дела и люди,
когда-то работавшие в ней.

Вот уже 85 лет особую книж
ную атмосферу в нашей би
блиотеке создают её сотруд
ники, с годами уходят одни,
на смену неизменно прихо
дят другие, увлечённые сво
ей профессией люди, сохра
няющие и продолжающие её
традиции. Библиотекари чи
тали поздравления. Благо
дарственными
письмами
Комитета по культуре Адми
нистрации Котласа за добро
совестный труд на благо
развития сферы культуры,
профессионализм, компетент
ность и целеустремленность
поощерили сотрудников, ра
ботающих в библиотеке.
Весь день звучали поздрав
ления в адрес библиотеки, ве
тераны библиотечной работы
делились своими воспомина
ниями, теплые слова создава
ли праздничную атмосферу.
Фонд библиотеки пополнился
новыми подарочными изда
ниями и дарами местных ав
торов.

История городской библиотеки ведёт свой отсчёт с 1927 года.
Библиотека в то время являлась культурным центром и выполняла
функции не только городской, но и районной библиотеки: высылала
литературу в избы-читальни.
К 1941 году число читателей увеличилось за счёт эвакуированных,
но работать стало труднее. Книги не выпускались, журналы не выхо
дили. Газета «Правда» приходила в Котлас через две недели после
выпуска. Проводились громкие читки в госпитале, на предприятиях
патриотических рассказов и очерков А. Толстого, В. Кожевникова, К.
Симонова. За активную работу в годы войны коллектив два раза по
лучал Красное Знамя областного отдела культуры.
В послевоенные годы стали издаваться и поступать книги. В 1951
году был объявлен областной конкурс на лучшее культучреждение.
Котласская городская библиотека заняла 1-е место по области.
В шестидесятые, семидесятые годы библиотека жила насыщенной
творческой жизнью.
Большое внимание уделялось формированию мировоззрения чи
тателей, культуре чтения. Библиотекари выходили на предприятия
города с обзорами литературы и громкими читками, проводили мас
совые мероприятия в кинотеатрах, домах культуры, старались дове

сти книгу до каждой семьи, ходили по домам. Оказывали шефскую
помощь инвалидам Великой Отечественной войны и детства.
В 1967 году исполком городского Совета утвердил название библи
отеки - имени Николая Островского.
В 1970 году библиотеке было присвоено звание «Библиотека отлич
ной работы». Тогда же открылся читальный зал. Больше внимание
стало уделяться информированию специалистов: о новой научнотехнической, экономической и производственной литературе опове
щались коллективы многих городских предприятий. Открывались би
блиотеки - передвижки, книгу доводили до каждого работающего.
Библиотека принимала участие во Всесоюзной конференции «Ог
ненные годы», активно работала с художественной литературой,
проводила «Литературные огоньки» о поэтах и поэзии.
Городская библиотека оказывала методическую помощь сельским
библиотекам: Вотлажемской, Пачеозерской., работала в тесном кон
такте с Сольвычегодской, Шипицынской библиотеками. Ежегодно в
центральной городской библиотеке проходили практику студенты
культпросветучилища.
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Все библиотекари повышали свою квалификацию: обучались в
высших и средних специальных учебных заведениях.
В 1974 году по решению исполкома Советов депутатов трудящих
ся открылись филиалы библиотеки по ул. Виноградова 38 и по ул.
Кирова, 73, расширился круг обслуживания.
В 1976 году в связи с решением исполкома городского Совета де
путатов трудящихся № 35 от 06.09.1976 года государственные мас
совые библиотеки объединились в единую систему. Во главе её
встала Центральная городская библиотека.
В 1980 году ЦГБ праздновала новоселье в новом помещении по
ул. Чкалова, 39. В просторном читальном зале проводились вече
ра, просмотры литературы, устные журналы. Начал свою работу
клуб «Литературный Север». В 1984 году Центральной городской
библиотеке было присвоено звание «Библиотека отличной рабо
ты». В 1987 году коллективу ЦБ объявлена благодарность (началь
ником управления культуры) за организацию и проведение практи
ческих занятий для слушателей курсов повышения квалификации
директоров централизованных библиотечных систем. В 1987 году
награжден Почётной грамотой Правления областного отделения
Советского фонда мира.
За годы перестройки полностью изменилось документальноправовое поле библиотеки. Не хватало денег на книги, на библио
течное оборудование, на подписные издания.
Несмотря на все трудности, коллектив выстоял. Библиотекари
принимали самое активное участие в общественной жизни горо
да: работали в избирательных комиссиях, были кураторами на фе
стивалях фольклора, с литературно-музыкальными композициями
обошли многие предприятия города. Проводили в библиотеке по 90
мероприятий в год. Работали клубы: «Литературный клуб», «Диа
лог», «Клуб ветеранов».
Сейчас в библиотеке организован клуб молодых поэтов «Альфа

Лиры», работает «Литературная гостиная». О своих
странах рассказывали читателям гости из Америки
и Франции, Германии и Суринама, Из Польши и с
Филиппин. В гостях в библиотеке побывали извест
ные писатели и поэты: Владимир Владимирович Личутин, Ольга Александровна Фокина, Инэль Петров
на Яшинч. Валерий Николаевич Чубар.
Квалифицированные специалисты, хорошо ском
плектованный книжный фонд привлекают в библи
отеку не только жителей Котласа, но и других райо
нов. Ежегодно у нас обслуживается до тысячи таких
читателей.
В последнее время сотрудники библиотеки опытом
своей работы делятся не только со специалистами
Котласа, приглашают библиотекарей региона. Кон
ференция «Публичная библиотека в информацион
ном обществе: ресурсы, новые технологии» собрала библиотеч
ных работников из Архангельска, Северодвинска, Великого Устюга,
Устьянского района, Вилегодского района, Коряжмы, Шипицыно,
а также сотрудников информационных фирм Котласа. Конферен
ция явилась своеобразным итогом освоения новых технологий в
Котласской Центральной городской библиотеке им. Н.Островского.
А информатизация начиналась с 1998 года, когда глава админи
страции МО «Котлас» Шашурин Александр Иванович подарил в
библиотеку первый компьютер. С этого началось освоение новых
технологий. Путь информатизации был непрост, на технику зараба
тывали платными услугами, проектной деятельностью. 7 проектов
было профинансировано на местном и областном уровне. Вошли в
«Программу информационной поддержки российских библиотек»,
в 2005 году открыт в читальном зале городской библиотеки «Центр
правовой информации».
Проектная деятельность и средства от платных услуг позволили
приобрести в библиотеку новую технику. Сейчас в ЦГБ 20 компью
теров, 3 ксерокса, сканер, Интернет. Создано 4 собственных элек
тронных базы данных. Техническое оснащение, фонд документов,
квалифицированные специалисты библиотеки - всё это позволяет
говорить библиотеке как о ресурсном центре по информационно библиографическому обслуживанию населения.
В июне 2011 года была открыта Литературная гостиная - место
встреч творческих людей города. Помощь в её открытии оказали
спонсоры -давние читатели и партнёры нашей библиотеки.
Котласская Центральная городская библиотека им. Н.Островского
сегодня не только самое большое собрание книг на юге Архангель
ской области, но это и библиотека с современным уровнем обслу
живания (по материалам официального сайта Котласской цен
тральной библиотеки kotlaslib.aonb.ru)

22 ноября на городском кладбище
собрался весь коллектив детской
библиотеки, чтоб помянуть свою заведующую, скоропостижно покинув
шую жизнь год назад Людмилу Ива
новну Каземирову
За десятилетия приобрела она огром
ный опыт руководителя. Умела не
только потребовать с коллег, но и по
мочь им. Коллектив Людмилы Ива
новны очень хорошо пропагандирует
в детской среде книгу, ежегодно здесь
проводят сотни обучающих игр, вик
торин, выставок, уроков библиотечнобиблиографической грамотности.
Людмила Ивановна была, как бы не публичный человек, очень
скромная, нигде не «светилась» особо. А глубже посмотреть: об
щественница до кончиков ногтей (писал Николай ШЕПТЯКОВ к её
юбилею 6 лет назад).
Для школы № 76 вела несколько лет так называемый обществен-

но полезный труд, даже награду пионерскую получила за это. Была
ведущей пушконских праздников в ДК, собирали полные залы. В
Шипицыне когда работала - диктором радиовещания пригодилась.
Была она интервьюер от фонда изучения общественного мнения.
На выборы, перепись - на все откликалась. Ветераны ЦБС выбра
ли ее председателем своей организации. На профсоюзном попри
ще Людмила Ивановна, до последнего момента, была заметный
активист.
Поддержка людей, доброе общение с соседями, друзьями спаса
ли ее и в трудные житейские минуты. Судьба навсегда отобрала у
нее старшего сына (было девять лет борьбы за его здоровье), по
том и мужа. Но каждый раз находились люди, которые отогревали,
помогая притупить боль трагедий.
В последние годы жизни, людмила Ивановна стала лучше пони
мать лес, где отдыхала душой. Часто ездила с сестрой на Гарь,
где, к слову, неподалеку родовое гнездо. Столетний дом там сей
час обиходит двоюродная сестра. Но лучше всего держала в тону
се полная загрузка на работе.
Жизнь пройдена: книги, люди, заботы - каждодневная потреб
ность, радость, спасение. Год спустя, помним, любим, чтим!

