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АДРЕС: Смоленская обл., г. Сычевка, ул. Б. 
Пролетарская, д.11 

ТЕЛЕФОН: 4-19-32 
 
 

 
Дверь открываю, 
А за мной гурьбой ребята: 
"Ох, побольше б 
       интересных книг!" 
Не в обиде я, 
Что шуму многовато: 
В детях - счастье, 
Мне тепло от них! 
 

 
Читающий ребенок - надежда на будущее культуры 

России. Через несколько лет от него будет зависеть, какое 
место и какую роль книга займет в обществе. Современным 
детям предстоит жить в информационно насыщенном мире, 
поэтому приобщение их к книгам, к периодике сегодня 
необычайно важно. Значительное место в воспитании 
молодого поколения отводится детской библиотеке. Только 
здесь ребята могут войти в такой широкий поток 
информации, удовлетворить свой читательский спрос, узнать 
много нового и интересного.  

Сычевская детская библиотека была открыта сразу же 
после Великой Октябрьской революции (по сведениям печати, 
точная дата неизвестна). Официальной датой открытия 
Сычевской детской библиотеки считается 1924 год. Сведений 
о работе библиотеки за период до Великой Отечественной 
войны не сохранилось. 
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После войны детская библиотека открылась в 1974 году, 
начало комплектования книжного фонда - январь 1947 года. 
Библиотека располагалась в здании по адресу: ул. Пушкина, 
д.1 и занимала небольшую комнату площадью 20 кв. м. 
Заведовала библиотекой Смирнова Зоя Ивановна(ныне  уже 
покойная). Затем заведовала библиотекой Калиничева Мария 
Степановна, позже переехавшая в г. Смоленск. 

В начале 50-х годов библиотека переехала на ул. Б. 
Пролетарская. Д.3. На втором этаже находился 
краеведческий музей. На первом этаже этого здания (сейчас 
- это краеведческий музей) и располагалась детская 
библиотека. В  этом помещении был абонемент и читальный 
зал, общей площадью 110 кв. м. Отопление было печным. 
Помещение полуподвальное, сырое и холодное. Библиотека 
находилась в нем до 1982 года. 

Не смотря на такие условия, детская библиотека 
проводила большую массово-воспитательную работу, была 
школой передового опыта по пропаганде естественнонаучной 
литературы. В библиотеке был создан живой уголок, в нем 
были морские свинки, хомячки, черепашки, попугайчики, 
декоративные крысы, аквариум с рыбками.  

Из родителей читателей был создан кукольный театр, 
который выступал в сельских клубах, в Районном Доме 
культуры, во время новогодних утренников и в красных 
уголках - районной больницы, райисполкома КПСС, узла 
связи. Этот кукольный театр был дипломантом смотра 
художественной самодеятельности в Смоленске. Заведующая 
библиотекой - Байкова М.К. - режиссер этого театра, 
обучалась на курсах в Москве, в театре кукол С. 
Образцова. 

В стенах библиотеки проводились встречи с писателями, 
ветеранами войны и труда. Особенное внимание уделялось 
военно-патриотическому воспитанию подрастающего 
поколения. Незабываемыми были встречи с Адой Занегиной - 
инициатором сбора денег на танк "Малютка", и водителем 
этого танка Екатериной Алексеевной Петлюк. 

Приезжала в библиотеку и Надежда Александровна 
Богданова из Витебска. О ней писалось в книге С. Смирнова 
"Неизвестные герои" и "Пионеры - герои". Проходили 
встречи с В.И. Земниной - героиней Бреста, уроженкой г. 
Сычевки, с Героем Советского Союза А.М. Голубым, с женой 
Героя Советского Союза, участвовавшего в освобождении 
Сычевки, Винокурова В.П., писателями Голицыным С.М., 
Максимовым Е.В., Павловым Н.К.. Вместе с читателями 
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совершали поездки в Смоленск на встречу с С.В. 
Михалковым, Н. Васильевым, с поэтами Смоленщины. 

В 1982 году детская библиотека переехала в новое 
здание, где она и находится по сей день. Общая площадь 
здания 200 кв. м. Есть в нем читальный зал на 20 мест, 
зрительный зал на 45 мест, младший и старший абонемент, 
книгохранилище. Отопление здесь центральное - тепло и 
уютно. Для работы имеется все необходимое - мебель, 
стеллажи, пианино, видео двойка с набором видеофильмов 
музыкальный центр и копировальный аппарат. 

Детская библиотека работает в тесном контакте со 
школами, детскими садами, Домом детского творчества, 
музыкальной школой. За время перестройки не стало 
централизованного комплектования книжного фонда, 
результатом чего стало обветшание и устаревание книжного 
фонда. Но коллектив библиотеки активно ищет спонсоров для 
пополнения своего книжного фонда и оформления подписки на 
периодику. 

Детская библиотека неоднократно награждалась Дипломом 
за лучшую работу в Смоленской области, грамотами районных 
и областных органов. 

 Марии Константиновны Байковой, долго работавшая 
заместителем директора ЦБС Сычевского района по работе с 
детьми, - старейший библиотекарь ЦБС, родилась 17 марта 
1936г в д. Плоское Руднянского района Смоленской области. 
С детства любила читать книги, и это стало определяющим в 
выборе профессии библиотекаря. В апреле 1954г она 
окончила 6-месячные библиотечные курсы на базе Сычевской 
районной библиотеки, после окончания которых осталась 
работать в этой же библиотеке заведующей передвижным 
фондом, где и проработала 3 года.  

В 1957 году Мария Константиновна была переведена в 
детскую библиотеку заведующей читальным залом. С тех пор 
вся ее жизнь связана с детской библиотекой. Работа с 
детьми оказалась для нее  гораздо интереснее, и в течение 
всех последующих лет ее работа была проникнута любовью к 
детям. Работа в детской библиотеке требовала 
профессиональных знаний, поэтому в 1960г Мария 
Константиновна поступила заочно в Обоянский библиотечный 
техникум, который закончила в 1962г. уже имея своих двоих 
детей. В 1962г  она была назначена заведующей Сычевской 
районной детской библиотекой, что открыло для нее простор 
для творческой деятельности. Она организовала 
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драматический кружок, с которым выступала в сельских 
клубах и Районном Доме Культуры. 

 Марию Константиновну всюду уважают и любят. Она 
никогда не стояла в стороне от общественной жизни. Она 
была председателем профсоюзного комитета работников 
культуры, родительского комитета школы и членом разных 
комиссий, депутатом городского Совета. 

Это увлеченный и инициативный работник. Байкова М.К. 
была награждена медалями "За трудовую доблесть", "Ветеран 
труда", многочисленными грамотами имеет два знака 
"Отличник министерства культуры СССР".  

Был организован при детской библиотеке и кукольный 
театр, с которым выступали в учреждениях культуры района, 
и даже участвовали в областном смотре художественной 
самодеятельности. Кукольный театр такого рода был 
единственным по области. Марию Константиновну, как 
руководителя этого театра послали на курсы в театр С. 
Образцова. 

Впервые в Сычевской детской библиотеке была 
использована новая форма пропаганды книги "Говорящая 
книга".  

Также, в одной из первых в Смоленской области,  в 
Сычевской детской библиотеке был создан живой уголок. С 
этого момента главным направлением работы этой библиотеки 
стало воспитание у подрастающего поколения любви к живой 
природе и пропаганда литературы о природе и экологии. В 
результате этого Сычевская детская библиотека стала 
школой передового опыта для библиотек области по 
пропаганде естественно - научной литературы. 

Не смотря на плохие условия (библиотека располагалась 
в подвальном помещении музея), жизнь в библиотеке била 
ключом. Много усилий пришлось приложить Байковой М.К. для 
того, чтобы было построено новое здание для библиотеки. И 
вот свершилось - библиотечное здание построено!  В 
помещении новой библиотеки были организованы читальный 
зал, 2 абонемента  и, к радости работников, зал для 
массовых мероприятий. Началось оснащение библиотеки 
техническими средствами. Одной из первых библиотека 
приобрела звуковой киноаппарат "Украина", который 
сохранился и функционирует до сих пор. В библиотеке 
имеются необходимые кинофильмы к нему. Затем было 
приобретено пианино, магнитофон, телевизор. 
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Во все годы детская библиотека 
являлась центром всей массовой 
работы с детьми города и района. 
Детская библиотека сотрудничает со 
всеми учреждениями города 

В библиотеке организован живой уголок, 
где живут кошка, попугаи, морские 
свинки, аквариумные рыбки, что 
привлекает юных читателей, воспитывает 
у них ответственность за братьев наших 
меньших. 

В 2002 году торжественно было 
отмечено 55-летие со дня возрождения детской библиотеки 
после Великой Отечественной войны. Этот юбилей показал 
большое значение детской библиотеки в культурной жизни 
района. Библиотеке спонсоры подарили видео двойку с 
набором художественных фильмов, музыкальный центр, 
которые позволили в дальнейшем активизировать работу с 
детьми в ногу  с современностью. А  Мария Константиновна 
была награждена грамотой областной администрации. 

Особенно напряженный период для библиотекарей ДБ - 
время каникул. В этот время проводятся Книжкины недели, 
различные конкурсы, викторины, 
тематические вечера. В организации 
этих мероприятий самое активное 
участие принимают все библиотекари. 

Детская библиотека работает не 
только с юными читателями, но и с их 
родителями. Для дошкольников, не 
умеющих читать книги берут их 
родители, которых называют в ДБ "руководителями чтения". 
Среди руководителей чтения есть также воспитатели детских 
садов, учителя младших классов, педагоги Дома детского 
творчества, то есть те, кто занимается с детьми. 

Частые гости библиотеки – 
работники правоохранительных органов, 
совместно с которыми проводятся 
мероприятия по профилактике 
беспризорности, правонарушений, 
употребления алкоголя и наркотиков. 

В разные годы в библиотеке 
работали любящие детей и книги 
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библиотекари: В.Л. Станкевич, Неустроева Н.Д., Т.В. 
Штрипкина и др.  
Апрель 2006 г – на должность заместителя директора ЦБС по 
работе с детьми была принята Иванова Наталья Михайловна   
( 8.19.1979 г/р) 
                               
2007г – библиотека приняла участие в  областном конкурсе 
проектных работ по правовому просвещению населения 
«Насилие в семье», за что была   награждена дипломом. 
Сентябрь 2007 г – детская библиотека отмечала 60-летний 
юбилей. Торжественное мероприятие, посвящённое этому дню 
прошло в Сычёвской детской школе искусств. Коллективу 
библиотеки за в весомый вклад в развитие библиотечного 
дела, большую воспитательную работу с детьми было вручено 
благодарственное письмо от Администрации муниципального 
образования «Сычёвский район», а также вручены подарки. 
 
2008 г – год семьи – прошёл цикл 
больших мероприятий с семьями : 
«Слава солдатская – сила 
богатырская» - литературный КВН, 
для  мальчиков и их пап ( февраль);    
«Семейный праздник» - литературно-
развлекательная  
 программа с детьми и родителями, 
посвященная Дню семьи (май); 
«Бабушки и внуки»- праздничная программа (октябрь); 
«Пусть всегда будет мама» - Праздничный вечер (ноябрь);                                                          
2008 г – библиотека приняла участие в областном конкурсе 
проектных работ «Как избежать игровой зависимости» 
Сентябрь 2008 -  Состоялся вечер-
встреча  учащихся школы №2 с 
ветераном ВОВ Деевой В.В., 
посвященная 65-летней годовщине 
освобождения Смоленщины от немецко-
фашистских захватчиков. В 
торжественной обстановке Вере 
Васильевне была вручена памятная 
медаль «65-летия освобождения 
Смоленщины» заместителем главы 
администрации МО «Сычёвский район» Л.Т. Романовской. 
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Июль 2009 г. -  в библиотеке был проведёна районная 
конкурсная программа для девочек и их мам «Длинноволосая 
красавица» 
  Сентябрь 2010г. -      коллектив детской библиотеки 
принял участие в областном профессиональном конкурсе    
на лучшую организацию работы   с детьми, проживающими на 
территории Смоленской области, за что получили 
благодарность  и подарки.               
 
В 2010 году был произведён ремонт кровли библиотеки на 
выделенные депутатом областной Думы Дементьевым деньги. 
            
Апрель 2011 г – проведён цикл 
мероприятий, посвящённых 60-летию 
полёта в Космос и организована 
поездка детей – победителей 4 
викторин, а также лучших читателей в 
г. Гагарин  с посещением музеев 
первого космонавта 
 
 
Июнь 2011 г. – на базе центральной детской библиотеки был 
открыт семейных кризисный центр «Доверие», по оказанию 
информационно-правовой помощи и моральной поддержки 
пострадавших от насилия в семье. Основное направление 
работы центра – это информационная помощь и моральная 
поддержка пострадавшим от насилия в семье, а также 
проведение мероприятий по 
профилактике насилия в семье. 
 На открытие центра были приглашены  
руководители некоторых организаций, 
работающих с детьми и родителями, 
социальные службы города, 
представители Администрации 
Сычёвского района и города, пресса, 
председатель районного Женсовета, 
работник детской комнаты милиции , церкви и др..  Зам 
директора ЦБС рассказала гостям о целях и задачах центра 
о проблемах, выразила  просьбу о совместной работе с 
организациями и учреждениями и оказании помощи и 
поддержки.     По данному проекту была разработана 
целевая программа, реализация которого рассчитана 
на год. Семейный кризисный центр «Доверие» проводит 
лекции с работниками разных организаций города: 
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сотрудниками детского дошкольного учреждения «Светлячок», 
работниками    Детского дома творчества на тему: «Дети из 
семей, в которых практикуется насилие», сотрудниками 
детского реабилитационного центра «Дружба» на тему 
«Правовые аспекты насилия в семье». 
 
Декабрь 2011 – зам. директора ЦБС по работе с детьми 
Иванова Н.М. приняла участие в областном профессиональном 
конкурсе «Библиотекарь года», заняла 2 место, получила 
грамоту и памятные подарки. 
Декабрь 2011г – коллектив детской библиотеки был 
награждён грамотой и памятным подарком районным Советом 
ветеранов за большой вклад в дело патриотического 
воспитания подрастающего поколения. 
Март 2012г -  на базе 

детской библиотеки открыта 
кафедра православной культуры. 
На открытие Кафедры (14 марта 
2012 г.) в Сычевку из 
Смоленска прибыли высокие 
гости: руководитель отдела по 
религиозному образованию и 
катехизации Смоленской Епархии  
протоиерей  Михаил Горовой, заместитель начальника 
Департамента по культуре   С. В. Жуков, директор 
Смоленской библиотеки имени Соколова-Микитова С. А. 
Петрищенкова. На сычевской земле гостей поприветствовал 
Глава Администрации МО «Сычевский район» Е.Т. Орлов, 
который выразил надежду, что с открытием Православной 
кафедры в нашем сычевском крае повысится духовно-
нравственное воспитание молодежи, и, обратившись к 
истинным ценностям, подростки меньше станут увлекаться 
наркотиками, алкоголем, хулиганством и прочими 
негативными сторонами жизни.  
От Департамента по культуре и Смоленской  детской 

библиотеки Сычевской Кафедре православной культуры в дар 
были преподнесены книги, DVD -диски. 
В завершение отец Михаил Горовой поблагодарил всех, кто 

участвовал в организации открытия Кафедры Православной 
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культуры: Администрацию МО 
«Сычевский район», церковный хор, 
библиотекарей, школьников.     
«Пускай духовность процветает на 

сычевской земле» - благословил 
протоиерей. 
 

          
   Работа во имя добра не исчезает бесследно. Когда с 
детьми обращаешься уважительно, они чувствуют в 
библиотекаре старшего друга, который и поможет, и 
выручит. Дети помнят добро. Вырастая, они меняются 
внутренне и внешне. И порою мы даже не узнаем своих 
бывших читателей. Но какой же радостью наполняется 
сердце, когда при случайной встрече, кажется, незнакомого 
юноши или девушки слышишь приветливое: "Здравствуйте!". 
Оказывается, это выросшие читатели детской библиотеки. 
Поэтому их приветствие мы расцениваем как благодарность, 
исходящую от того времени, когда они были детьми. 

Отрадно и то, что выросшие читатели находят в лице 
библиотекаря приятного собеседника, с которым можно 
поговорить о любимых стихах, о литературном герое, 
доверить свое личное. Наше основное правило - бережное 
отношение к посетителям библиотеки - гарант того, что 
дети-читатели будут с радостью идти сюда, а чтение 
полюбят навсегда. 
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