ЮБИЛЕЙ

центральной городской библиотеки им. Н. Островского
85 лет со дня открытия центральной
городской библиотеки
им. Н. Островского
История в словах
История городской библиотеки ведёт свой
отсчёт с 1927 года.
Библиотека в то время являлась культур
ным центром и выполняла функции не толь
ко городской, но и районной библиотеки: вы
сылала литературу в избы-читальни.
К 1941 году число читателей увеличилось
за счёт эвакуированных, но работать ста
ло труднее. Книги не выпускались, журна
лы не выходили. Газета «Правда» приходи
ла в Котлас через две недели после выпуска.
Проводились громкие читки в госпитале, на
предприятиях патриотических рассказов и
очерков А. Толстого, В. Кожевникова, К. Си
монова. За активную работу в годы войны
коллектив два раза получал 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 заня
ла 1-е место по области.
В шестидесятые, семидесятые годы библи
отека жила насыщенной творческой жизнью.
Большое внимание уделялось формиро
ванию мировоззрения читателей, культуре
чтения. Библиотекари выходили на пред
приятия города с обзорами литературы и
громкими читками, проводили массовые ме
роприятия в кинотеатрах, домах культуры,
старались довести книгу до каждой семьи,
ходили по домам. Оказывали шефскую по
мощь инвалидам Великой Отечественной
войны и детства.
В 1967 году исполком городского Совета
утвердил название библиотеки - имени Нико
лая Островского.
В 1970 году библиотеке было присвоено
звание «Библиотека отличной работы». Тог
да же открылся читальный зал.
Больше
внимание стало уделяться информированию
специалистов: о новой научно-технической,
экономической и производственной литера
туре оповещались коллективы многих город
ских предприятий. Открывались библиотеки
- передвижки, книгу доводили
до каждого работающего.
Библиотека принимала уча
стие во Всесоюзной конферен
ции «Огненные годы», активно
работала с художественной ли
тературой, проводила «Литера
турные огоньки» о поэтах и по
эзии.
Городская библиотека ока
зывала методическую помощь
сельским библиотекам: Вотлажемской, Пачеозерской., рабо
тала в тесном контакте с Сольвычегодской,
Шипицынской
библиотеками. Ежегодно в цен
тральной городской библиоте
ке проходили практику студен

ты культпросветучилища. Все библиотекари
повышали свою квалификацию: обучались в
высших и средних специальных учебных за
ведениях.
В 1974 году по решению исполкома Сове
тов депутатов трудящихся открылись фили
алы библиотеки по ул. Виноградова 38 и по
ул. Кирова, 73, расширился круг обслужива
ния.
В 1976 году в связи с решением исполкома
городского Совета депутатов трудящихся №
35 от 06.09.1976 года государственные мас
совые библиотеки объединились в единую
систему. Во главе её встала Центральная го
родская библиотека.
В 1980 году ЦГБ праздновала новоселье в
новом помещении по ул. Чкалова, 39. В про
сторном читальном зале проводились вече
ра, просмотры литературы, устные журна
лы. Начал свою работу клуб «Литературный
Север». В 1984 году Центральной городской
библиотеке было присвоено звание «Библи
отека отличной работы». В 1987 году коллек
тиву ЦБ объявлена благодарность (началь
ником управления культуры) за организацию
и проведение практических занятий для слу
шателей курсов повышения квалификации
директоров централизованных библиотеч
ных систем. В 1987 году награжден Почёт
ной грамотой Правления областного отделе
ния Советского фонда мира.
За годы перестройки полностью измени
лось документально-правовое поле библи
отеки. Не хватало денег на книги, на би
блиотечное оборудование, на подписные
издания.
Несмотря на все трудности, коллектив вы
стоял. Библиотекари принимали самое ак
тивное участие в общественной жизни го
рода: работали в избирательных комиссиях,
были кураторами на фестивалях фольклора,
с литературно-музыкальными композициями
обошли многие предприятия города. Прово
дили в библиотеке по 90 мероприятий в год.
Работали клубы: «Литературный клуб», «Ди
алог», «Клуб ветеранов».
Сейчас в библиотеке организован клуб мо
лодых поэтов «Альфа Лиры», работает «Ли
тературная гостиная». О своих странах рас-

сказывали читателям гости из Америки и
Франции, Германии и Суринама, Из Польши
и с Филиппин. В гостях в библиотеке побы
вали известные писатели и поэты: Владимир
Владимирович Личутин, Ольга Александров
на Фокина, Инэль Петровна Яшина, Валерий
Николаевич Чубар.
Квалифицированные специалисты, хорошо
скомплектованный книжный фонд привлека
ют в библиотеку не только жителей Котласа,
но и других районов. Ежегодно у нас обслу
живается до тысячи таких читателей.
В последнее время сотрудники библиотеки
опытом своей работы делятся не только со
специалистами Котласа, приглашают библи
отекарей региона. Конференция «Публич
ная библиотека в информационном обще
стве: ресурсы, новые технологии» собрала
библиотечных работников из Архангельска,
Северодвинска, Великого Устюга, Устьянского района, Вилегодского района, Коряжмы,
Шипицыно, а также сотрудников информаци
онных фирм Котласа. Конференция явилась
своеобразным итогом освоения новых техно
логий в Котласской Центральной городской
библиотеке им. Н.Островского. А информа
тизация начиналась с 1998 года, когда гла
ва администрации МО «Котлас» Шашурин
Александр Иванович подарил в библиотеку
первый компьютер. С этого началось осво
ение новых технологий. Путь информатиза
ции был непрост, на технику зарабатывали
платными услугами, проектной деятельно
стью. 7 проектов было профинансировано на
местном и областном уровне. Вошли в «Про
грамму информационной поддержки россий
ских библиотек», в 2005 году открыт в чи
тальном зале городской библиотеки «Центр
правовой информации».
Проектная деятельность и средства от
платных услуг позволили приобрести в би
блиотеку новую технику. Сейчас в ЦГБ 20
компьютеров, 3 ксерокса, сканер, Интернет.
Создано 4 собственных электронных базы
данных. Техническое оснащение, фонд до
кументов, квалифицированные специалисты
библиотеки - всё это позволяет говорить би
блиотеке как о ресурсном центре по инфор
мационно - библиографическому обслужи
ванию населения.
В июне 2011 года была от
крыта 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 со
брание книг на юге Архан
гельской области, но это и
библиотека с современным
уровнем обслуживания.
Сайт kotlaslib.aonb.ru
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