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ОБЩЕСТВЕННЫЕ  
ПРИЕМНЫЕ

КНИГОХРАНИЛИЩЕ,  
МУЗЕЙ  
И КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ
Для жителей Кирзавода-6 поселковая 
библиотека - центр культуры  
и клуб по интересам

ОБЩЕСТВО  |В прошлом году 
филиал №26  
Самарской муниципальной 
информационной 
библиотечной системы 
(СМИБС) в Куйбышевском 
районе отметил  
свое 65-летие.  
На протяжении долгого 
времени учреждение 
остается единственным 
очагом культуры для 
жителей отдаленных 
поселков Кирзавод-6, 
Озерный и Совхоз 
«Кряж», является базой 
для получения знаний 
учащимися близлежащих  
школ №№ 52 и 21. 

Ева Скатина

Храним историю    
Поселок Кирзавод-6 находит-

ся на окраине Самары, по сосед-
ству с давно недействующим кир-
пичным заводом и озером Гатное. 
О том времени, когда предприя-
тие функционировало, напоми-
нают заброшенные здания и жи-
лые двухэтажки, построенные для 
рабочих в начале 50-х. В 1956 году 
на первом этаже одного из таких 
строений было выделено помеще-
ние под библиотеку №26. Ей пере-
дали книжный фонд и оборудова-
ние библиотеки №2, которая рас-
полагалась на территории соседне-
го района и к той поре была ликви-
дирована. Вновь созданное учреж-
дение обслуживало все категории 
читателей и долгое время вело ак-
тивную культурно-просветитель-
скую работу в цехах тогда еще дей-
ствующего предприятия.  

Сегодня в штате филиала два 
сотрудника - заведующая Надеж-
да Луконина и библиотекарь Дарья 
Макаренко. Надежда Михайловна 
руководит учреждением с 1980 го-
да. Все этапы его становления, ре-
организации, расширения проис-
ходили у нее на глазах, при ее непо-
средственном участии. 

- Я коренной житель Кирзаво-
да, эта библиотека для меня род-
ная. Впервые я переступила ее по-
рог, когда училась в первом классе, - 
вспоминает заведующая. - В то вре-
мя она занимала небольшое поме-
щение, состоявшее из двух малень-
ких комнат, а книги выдавались в 
специальном окошечке. 

Расширение библиотеки проис-
ходило за счет отселения сотрудни-
ков из бывшего заводского обще-
жития. Освободившиеся площади 
передавались книгохранилищу. 

- Нам очень повезло, что в 2010 
году при открытии поселка Озер-
ный городской департамент куль-
туры выделил нам средства на ре-
монт, - говорит Надежда Луконина. 
- Благодаря этому наши помещения 

преобразились, здесь стало красиво 
и уютно.  

По словам заведующей, несмо-
тря на стремительное развитие ин-
тернета и литературное изобилие, 
царящее на полках книжных мага-
зинов, люди не перестали ходить 
в библиотеки. Тем более что здесь 
можно найти совершенно уникаль-
ную информацию. 

- Мы бережно храним все, что 
связано с нашей историей. Напри-
мер, у нас есть тетрадь первых при-
казов учреждения, - продолжает 
Надежда Луконина. - Для нас это 
бесценные документы, представля-
ющие немалый интерес. Мы регу-
лярно устраиваем выставки, на ко-
торых знакомим читателей с таки-
ми архивными сведениями.  

Фэнтези, детективы, 
женские романы

Конечно, за прошедшее время 
многое изменилось. В 80-е библио-
тека на Кирзаводе получала в год до 
30 тысяч экземпляров книг и жур-
налов. Существовала специаль-
ная программа, выделялись нема-
лые средства на приобретение ли-
тературы. Детских сказок, быва-
ло, набиралось до 20 вариантов од-
ного издания. Сейчас в библиотеч-

ном фонде не более 10 тысяч книг и  
журналов, но работы у сотрудников 
меньше не стало. Теперь иной под-
ход к комплектованию.  

- Услугами нашего учреждения 
сегодня пользуются около двух ты-
сяч читателей разного возраста. У 
нас очень хорошо подобран книж-
ный фонд для детей и взрослых. Его 
пополнение происходит за счет ос-
вобождения от изданий, потеряв-
ших ценность. Ко всему прочему, 
за прошедшие годы в корне изме-
нились литературные предпочте-
ния населения. У взрослых попу-
лярностью пользуются фэнтези, де-
тективы, женские романы, книги 
по психологии. В последнее время 
мы также наблюдаем повышенный 
интерес к краеведению. Школьни-
ки берут произведения из учебной 
программы, в которой много совре-
менных авторов. Немало зависит и 
от образовательного учреждения. 
Так, в кадетских классах ребят при-
общают к художественной литера-
туре, связанной с отечественной 
историей, с военными событиями, 
- объяснила заведующая.

В то же время тут широко ис-
пользуются современные инфор-
мационные технологии. Все фи-
лиалы СМИБС подключены  

к фондам Национальной электрон-
ной библиотеки, читатели имеют 
бесплатный доступ к электронным 
книгам каталога «ЛитРес». А еще 
здесь всегда с радостью готовы при-
нять книги в дар.

- Посетители интересуются ли-
тературными новинками, - сооб-
щили сотрудники библиотеки. - Ес-
ли требуемого нет в нашем фонде, 
заказываем по межбиблиотечному 
абонементу в любом из 35 филиа-
лов системы. 

Путеводная звезда
Дарья Макаренко является вос-

питанницей Надежды Лукониной. 
Будучи школьницей, она прово-
дила в библиотеке много времени 
и потом осталась здесь работать, 
окончив профильный факультет 
Самарского института культуры.  

- Люди к нам приходят не толь-
ко за книгами, - говорит Даша. - 
Здесь они проводят досуг, школь-
ники учат уроки. Мы всегда готовы 
помочь в получении знаний, под-
сказать, какие произведения взять. 
Очень радуемся, когда ребята сами 
проявляют интерес к чтению. 

И дети, и пенсионеры с удоволь-
ствием участвуют в мероприяти-
ях библиотеки, посвященных зна-
чимым событиям и литературным 
юбилейным датам. А вот молодежь 
предпочитает проводить время в 
интернете. До пандемии в библио-
теке устраивались выставки, про-
ходили многочисленные интеллек-
туальные игры, концерты, на кото-
рых школьники пели, читали сти-
хи, разыгрывали сценки. Здесь же 
пенсионеры устраивали творче-
ские посиделки. Именно в этих сте-
нах зародилась замечательная тра-
диция жителей Кирзавода и Озер-
ного организовывать народные гу-
лянья. В последние два года по по-
нятным причинам пришлось изме-
нить формы работы, мероприятия 
проводились онлайн, но теперь все 
постепенно возвращается на круги 
своя к огромной радости посетите-
лей. 

Старожилы поселка Кирза-
вод беспокоятся, что скоро старые 
двухэтажки пойдут под снос и они 
могут остаться без библиотеки, к 
которой все так привыкли и кото-
рая им очень нужна. Пенсионерка 
Людмила Петровна заявила, что не 
представляет свою жизнь без люби-
мой читальни, через которую про-
шла не только она сама, но и ее сын, 
внучка, а теперь сюда ходит прав-
нучка-пятиклассница. 

- В библиотеке приветливый 
коллектив, который бережно отно-
сится к традициям, - говорит жен-
щина. - Мы знаем, что здесь нам 
всегда рады. В нашем поселке дол-
гое время не было наружного осве-
щения. Единственный фонарь го-
рел над входом в библиотеку. Для 
нас он был как путеводная звезда, 
мы шли домой на этот свет. Я очень 
хочу, чтобы он никогда не угас. 

Василий Чертилин, 
ДЕПУТАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА:

- Куйбышевский район состоит из 
нескольких удаленных поселков. 
Для их жителей библиотеки 
являются настоящими 
культурными центрами. Это 
не просто книгохранилище, 
это своеобразный клуб по 
интересам, где каждый найдет 
что-то себе по душе, сможет 
пообщаться с друзьями-
единомышленниками, принять 
участие в познавательных 
мероприятиях. В прошлом 
году филиал №26 МБУК СМИБС 
отметил свое 65-летие. С 
полным правом можно сказать: 
библиотека вырастила не одно 
поколение людей. В поселках 
Кирзавод №6, Озерный и Совхоз 
«Кряж», где отсутствуют другие 
очаги культуры, библиотека 
выполняет одновременно 
функции музея, театра и 
концертного зала. Во дворе 
учреждения проводятся 
народные праздники, творческие 
вечера, образовательные акции. 
Библиотеку обязательно надо 
сохранить.
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