
 
 

История Центральной детской библиотеки города Мегиона 
 
Центральная детская библиотека была организована в 1973 году, в результате разделения фонда 

городской библиотеки №1 на взрослый и детский. Тогда, в фонд детской библиотеки было передано 393 
экземпляра детской литературы. Библиотека располагалась в ветхом деревянном здании бывшей пекарни, в 
районе ДК «Прометей» (здание не сохранилось). На тот момент в библиотеке было 500 читателей. 

Большой вклад в становление и развитие библиотеки внесла Касьянова Татьяна Павловна и 
Житникова Мария Ивановна. Зная Татьяну Павловну, как хорошего специалиста, Нижневартовский отдел 
культуры в 1974 году пригласил ее возглавить детскую библиотеку. Ответственная, настойчивая, энергичная 
– Татьяна Павловна 12 лет проработала заведующей детской библиотекой. В 1981 году (через 8лет) 
библиотека переехала в новое помещение по ул. Ленина, д. 8. С большой теплотой вспоминает 

М. И. Житникова годы работы в библиотеке: «В библиотеке всегда было многолюдно, в тесном контакте со 
школами, велась большая массовая и библиографическая работа, оказывали методическую помощь 
школьным библиотекарям, выступали на педсоветах». 

 «Персонал библиотеки делал все возможное, чтобы детям интересно было сюда приходить» - пишет 
в своих воспоминаниях А. А. Горлова, работавшая в библиотеке в 90-е годы. Хотелось юным читателям 
рассказать историю нашего богатого края. Я считаю, что библиотека может помочь детям лучше узнать и 
глубже понять свою малую Родину. Ведь краеведение пробуждает интерес и воспитывает уважение к 
истокам, к родной земле, ее природным особенностям и преданиям». Очень важно, чтобы книга как можно 
раньше входила в духовный мир каждого ребенка. Поэтому не случайно с приходом Елены Геннадиевны 
Безрученко на должность заведующей в 1991 году, в библиотеке приоритетной становится работа с 
дошкольниками – создается сектор дошкольного воспитания, традиционными становятся Дни дошкольника. 

С 1994 года библиотеку возглавляет Никулина Наталья Анатольевна. В 2000 году библиотека 
переехала в новое, светлое, просторное помещение (400 кв.м.). Расширение площади, улучшение условий 
работы дали толчок дальнейшему развитию библиотеки, поиску новых путей совершенствования работы. 

 ЦДБ города Мегиона обслуживает 2700 читателей, среди которых – дошкольники, учащиеся 1-9 
классов, студенты педагогических вузов, руководители детского чтения. 20 тыс. экз. книг, более 100 
названий периодической детской и подростковой печати помогают читателям ЦДБ учиться, отдыхать и 
развиваться. 

В штате библиотеки – 4 сотрудника, трое из которых с 
большим опытом работы в детской библиотеке (более 10лет). 

К услугам читателей 2 читальных зала: «Почемучка» – для 
малышей, «Умники и умницы» – для подростков, абонемент 
«Эрудит», зал творческих встреч и общения «Радость», игротека 
«Затейник». В библиотеке действуют два сектора: «Сектор 
справочно-библиографических и информационных услуг» и 
«Сектор творческого развития детей». Основная цель 
деятельности «Сектора творческого развития детей» не только 
помочь самым юным читателям адаптироваться в библиотеке, 
привить любовь к чтению, но и информационная поддержка 
руководителей детского чтения. «Сектор справочно-

библиографических и информационных услуг» создан на базе читального зала для подростков и способствует 
выработке у пользователей навыков к самообразованию, умению самостоятельно и результативно вести 
информационный поиск. 

В тематике содержания деятельности библиотеки находят отражение такие направления как 
духовно-нравственное, патриотическое и эстетическое воспитание, экологическое просвещение. Библиотека 
сильна своими традициями. Такие мероприятия как Неделя детской книги, День знаний, День дошкольника, 
Праздник лучших читателей – получили постоянную прописку в библиотеке. В работе библиотеки нашли 
отражение творческие выставки местных художников, выставки мастеров декоративно-прикладного 
искусства, творческие выставки читателей «Книга дарит вдохновенье», «От книги – к творчеству» и др. 

Три года Центральная детская библиотека города Мегиона работает по целевой комплексной 
программе «Чтение с увлечением», которая разработана в поддержку национальной программы «Чтение». 
Результатом работы по программе является создание и деятельность творческой мастерской «Пестрый 



городок», театра книги «Зазеркалье», Музея читательского творчества, игротеки «Затейник». Важнейшей 
частью программы «Чтение с увлечением» является подпрограмма «Лето, книга, Я – Друзья!», направленная на 
организацию досуга детей в период летних каникул. 

С 2003 года библиотека реализует программу экологического воспитания и просвещения «Земля – 
наш дом». ЦДБ активно сотрудничает с дошкольными и образовательными учреждениями города, социально-
реабилитационным центром для детей и подростков, обществом инвалидов, творческими коллективами 
города. Деятельность библиотеки широко освещается местными средствами массовой информации. 
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