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Спасибо вам за добрый свет.          
Посвящается работникам Сычевской  
центральной районной библиотеки. 

 
Для тех нужнее дома нет, 
Кто книгу любит и читает. 
Дом этот шесть десятков лет 
Свои нам двери раскрывает. 
 
Столетья в мудрых книгах спят, 
А разбудить их в нашей власти: 
И вновь сраженья загремят, 
И забурлят людские страсти. 
 
В бесценных книгах будут жить 
Дела веков давно минувших, 
А вам дано соединить 
Ушедший день и день грядущий. 
 
Мы благодарны, люди, вам, 
Кто жизнь осмыслить помогает, 
Сюда приходит по утрам 
И нас приветливо встречает. 
 
Пусть покорил компьютер век, 
Прогресс идет, я с ним не спорю, 
Но мне нужнее человек, 
Кто помогает в книжном море. 
 
Без книг сегодня жизни нет, 
Мы дом ваш мудрый не забудем. 
Спасибо вам за добрый свет, 
Что зажигаете вы людям 

                                        А.Я. Логутенков 
 
. 
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 У библиотеки, как и у человека, своя судьба, своя линия жизни. Наша Сычевская 
центральная межпоселенческая библиотека хоть и родилась еще в конце XIX века, но имеет еще три 
судьбоносных даты: 1929г (библиотека стала называться районной, обслуживала 44 
сельсовета),1943г (возрождение библиотеки после Великой Отечественной войны),1978г (в связи с 
образованием ЦБС библиотека стала центральной районной библиотекой).  

Для нашей библиотеки путь с конца 19 века и по настоящее время был долгим, трудным, 
полным испытаний и перипетий: одна за одной следуют революции, за ними - Гражданская война, 
коллективизация, Великая Отечественная война и уничтожение библиотеки фашистами, тяжелые в 
масштабах всей страны годы послевоенной разрухи, период "развитого" социализма, за ним 
перестройка с последующим за ней развалом СССР и, наконец, наши сегодняшние экономические 
реформы. Так уж случилось  - все выпавшие на долю страны испытания наша библиотека 
проживала вместе с ней, со своей родиной, вместе со своим народом. 

В.Б. Каплинский в своей книге "Старая Сычевка", основанной на архивных данных, пишет: 
"В различной литературе о жизни и творчестве Г.Н. Геннади (меценат, Почетный Смотритель 
училища) указывается время открытия им библиотеки для чтения при сычевском уездном училище - 
первая половина 1860 года. Сам Г.Н. Геннади сообщает об этом в письме к П.П. Пекарскому в мае 

1860г. Следует оговориться, что при сычевском уездном училище библиотека 
была и ранее, но служила она исключительно для нужд училища. Вопрос же, 
поднятый Почетным Смотрителем училища Г.Н. Геннади, заключался в том, 
чтобы при училище была открыта библиотека для всеобщего чтения 
(посещения), иначе - публичная библиотека. Сделать это было не так просто. 
По просьбе Геннади В.П.Гаевский "продвинул" это дело в Министерстве 
народного просвещения. Так когда же была открыта библиотека? В 
Вяземском филиале Государственного архива Смоленской области удалось 
разыскать любопытный документ - указание Директора училищ Смоленской 
губернии Смотрителю сычевского уездного училища за №416 от 12 апреля 
1861г, из которой следует"…(директор) не находит с своей стороны 

препятствий к присоединению открываемой Почетным Смотрителем Геннади библиотеку к 
библиотеке уездного училища". Исходя из этого документа, официально первая в Сычевке 
публичная библиотека при библиотеке уездного училища,  не могла быть открыта ранее апреля 
1861г . 

Геннади один из первых поднял в печати вопрос о необходимости создания публичных  
библиотек в губернских городах и в Москве. Для Сычевской же библиотеки Григорий Николаевич 
сам подобрал, составил каталог и подарил 600 книг. Любопытно, что в 1843г отцом Григория 
Николаевича библиотеке Сычевского училища было подарено 156 книг. По данным на 1 января 
1865г в публичной библиотеке находилось 489 различных изданий общей численностью 955 томов. 
Подаренные Геннади книги составляли большинство библиотеки. Вот некоторые из них: 

• М.В. Ломоносов "Древняя Российская история от начала российского народа до 
кончины Ярослава",СПб,1766г;  

• Прокопович "История Императора Петра Великого", Москва, 1788г;  
• С. Воробивский "Сказание о резиденции, воспитании государя Петра Великого", 

М,1795г;  
• "Копии с Указов Петра Великого",СПб,1738г;  
• Михайловский-Данилевский "Записки о походах 1813г",СПб,1834г;  
• М.Н. Карамзин "Истории Государства Российского",СПб,1842г. 

               Кроме исторической литературы были и художественные книги и среди них 
семитомник А.С. Пушкина,СПб, 1838г, Сочинения М.Ю. Лермонтова, СПб, 1847г, Сочинения Н.В. 
Гоголя, СПб,1842г, а также книги Жуковского, Фонвизина, Даля, Капниста, Майкова, Огарева, 
Шекспира, Шиллера, Гомера и многих других. 
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Была подарена библиотеке и собственная книга Г.Н. Геннади - "Литература Русской 
библиографии", СПб, 1858г, о которой Полторацкий сказал:"…подарок библиографическому миру". 
Этот труд Геннади был встречен общим одобрением современников, которые назвали его 
"блестящим фейерверком", "ослепительной и красивой вспышкой", трудом "чрезвычайного 
значения". Даже спустя 32 года после выхода книги Геннади Ф.Т. Тарасов называл ее "прекрасным 
и до сих пор необходимым трудом"". 

Имя этого замечательного человека, благодаря которому родились у нас первые учреждения 
культуры, навсегда останется в истории Сычевки и его библиотеки. 

Для всех членов нашего коллектива высокая честь работать в библиотеке с такой богатейшей 
историей. Сегодня мы - сотрудники старейшей публичной библиотеки Сычевского района, долгое 
время по крупицам собиравшие факты из ее истории, наконец, сможем представить историю нашей 
библиотеки. В архиве мы нашли прямые свидетельства того, как все начиналось. Как развивалось 
библиотечное дело в городе Сычевке. 

Устав Сычевской публичной библиотеки утвержден господином министром внутренних дел 
17 июля 1890г. Земство постановило выдать единовременное пособие на содержание библиотеки 
300 рублей и избрало председателя Земской управы Василия Ивановича Фомичева членом Совета 
библиотеки от земства. 

В "Сведениях Запоблоно о ходе выполнения постановления облисполкома по культурному 
обслуживанию населения" от 22 ноября 1930гговорится, что в 1929г принято решение об 
организации районной библиотеки в каждом районе. С этого момента  наша библиотека стала 
называться Сычевская районная библиотека. 

В довоенные годы наша библиотека занималась пропагандой произведений классиков 
марксизма-ленинизма, литературы о их жизни и деятельности, документов партии и правительства, 
атеистической литературы. Часто в стенах библиотеки проходили антирелигиозные дискуссии.  

В годы Великой Отечественной войны библиотекари и активисты проводили беседы, читали 
людям сводки Информбюро, рассказывали о положение на фронте. Проводили сбор книг для 
освобожденных районов, трудились на полевых и хозяйственных работах.  

Наш город не избежал немецко-фашистской оккупации. За время своего хозяйничанья 
фашисты разрушили и разграбили почти все учреждения культуры, в том числе и библиотеку. 8 
марта 1943г город был освобожден. Из руин и пепла, оставленного после себя фашистами, 
усилиями наших земляков в тяжелейших условиях была восстановлена районная библиотека. 
Жители собирали сообща книги, приносили мебель, благоустраивали помещение. А недалеко от 
границы Смоленщины еще вовсю бушевал огонь войны, люди со страхом ждали почтальонов, боясь 
похоронок, они недоедали, восстанавливали разрушенное хозяйство. А библиотека уже жила, ведь 
во все времена, в горе ли, в радости, книга всегда одной из первых приходит на помощь человеку. 
Как вспоминает наша старейшая читательница Нина Ивановна Конова, в 1946г, когда она 
записалась в библиотеку, библиотека размещалась в подвальном помещении двухэтажного здания 
по улице Б. Пролетарская (в районе электродного завода). Там было очень темно, сыро, книжный 
фонд был маленький, поэтому книги разрешали читать на месте и не выдавали книги на дом. 

К сожалению, мы не можем полностью воссоздать список руководителей библиотеки с 
начала ее работы. В послевоенные годы в библиотеку пришли молодые специалисты. Пришли, 
чтобы остаться на долгие годы. Именно они, первое послевоенное поколение библиотекарей, 
заложили прочную основу для дальнейшего развития библиотеки. Их незаметный, повседневный 
труд стал одной из славных страниц культурной жизни г. Сычевки. В разные годы руководили 
библиотекой Орлова Нина Павловна, Соколова Зоя Николаевна, Карпова Раиса Павловна, 
Абраменкова Евгения Степановна, Асянова Татьяна Анатольевна. 

А уже в 1951г в районной библиотеке насчитывалось 2002 читателя, работало 16 
передвижек. В 1952г - 2320 читателей и 30 передвижек. 

Библиотекари ходили по лекциями по организациям, готовили обзоры новых книг, 
журнальных публикаций. Организовывали собрания по выборам, из библиотечного фонда 
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подбирали комплекты литературы для агитпунктов во временное пользование. При такой нагрузке 
скучать было некогда. 

Наступили 70-е годы. Штат районной библиотеки состоял из 4 человек: заведующей, 
библиотекаря читального зала, библиотекаря абонемента и заведующего передвижным фондом. 
Зарплаты были минимальные: заведующая получала 80 рублей, зав. передвижным фондом -
62руб.50 коп. Но все работники работали с энтузиазмом. Библиотека работала под руководством 
райкома КПСС. 

В конце 1967г на должность заведующей районной библиотекой назначают выпускницу 
Смоленского КПУ Богданову (Карпову) Раису Павловну. 

70-е годы улучшения материально-технической  базы районной библиотеки. Были 
приобретены новые сборные стеллажи, столы, стулья, каталожные шкафы, аппарат "Микрофот" для 
чтения книг, статей, записанных на пленку. Пленки высылались из отдела МБА областной 
библиотеки им. В.И.Ленина. Система МБА в то время была налажена на высоком уровне. Наша 
библиотека получала необходимые книги из областной библиотеки, из крупнейших библиотек 
страны. Пересылались книги бесплатно. Не одно поколение читателей получило образование с 
помощью этих книг. 

Вся работа библиотеки была подчинена выполнению планов пятилеток. Наглядная агитация 
в те годы говорит сама за себя: "Пятилетке - ударный труд", "Решения партии - в жизнь", "Ленин и 
партия - близнецы-братья", и др. 

1967г - год юбилея Октябрьской революции. 1968г - год юбилея ВЛКСМ. Эти даты широко 
отмечались в библиотеке. Темы мероприятий были следующие: "КПСС -  руководитель и 
организатор всех побед", " Великая Октябрьская революция - новая эра в истории человечества" и 
т.д. 

Одним из главных направлений работы библиотеки была атеистическая работа. 
Мероприятия по атеистическому воспитанию проводились совместно с обществом "Знание". Так 
совместно с районным Домом культуры и организацией общества "Знание" библиотека провела 
атеистический вечер вопросов и ответов с демонстрацией химических опытов. На нем выступили 
учитель средней школы А.П. Кондрашов, преподаватели зооветтехникума, врачи районной 
больницы. В заключении вечера заведующая читальным залом Петрова Т.М. сделала обзор 
атеистической литературы, познакомила слушателей с книжной выставкой "Религия - опиум 
народа". 

Масштабно велось политическое просвещение населения. Библиотека принимала активное 
участие в подготовке и проведении этих занятий вместе с кабинетом политпросвещения РК КПСС. 
К юбилею комсомола проходила Всесоюзная конференция "Заветам Ленина верны". В рамках  
конференции проводилось изучение работы В.И.Ленина "Задачи союзов молодежи", изучение 
морального кодекса строителя коммунизма", "Путешествие по молодежным стройкам", знакомство 
с историей комсомола. Вся работа проводилась в тесной связи с РК ВЛКСМ. Для этого был  
составлен совместный план мероприятий. 

"Каждый книге - свой адрес" - под таким девизом проводилась работа с 
сельскохозяйственной литературе. РБ работала в тесной связи с сельскохозяйственными 
учреждениями города. По их запросам заказывали литературу по темпланам издательств. Для 
участников районных мероприятий с работниками сельского хозяйства организовывали выставки - 
просмотры литературы, обзоры. Дни специалиста сельского хозяйства проводились по неделям. Так 
День специалиста по теме "Племенное дело в скотоводстве", который проводился в марте 1978г,  
был распланирован следующим образом: первые два дня демонстрировалась книжная выставка для 
специалистов сельского хозяйства, учреждений города и района (ее посетили около 100 человек); 
затем прошли уроки будущих специалистов - ветфельдшеров, учащихся зооветтехникума по теме 
"Племенное дело в животноводстве"; затем библиотекари сделали обзор литературы по некоторым 
темам. 
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Хотя штат РБ был небольшой, но систематически проводилась методическая работа с 
кадрами. Не менее 1 раза в год посещались сельские библиотеки. Итоги этих посещений 
доводились до сведения секретарю парткома и председателю сельского совета. Часто приглашали 
заведующую библиотекой на заседания парткомов и сессии сельских советов. Обучение кадров 
проходили в школе передового опыта библиотечных работников. Занятие проходило в районном 
Доме культуры, где присутствовали все библиотечные работники района. Их знакомили с итогами 
работы библиотек, делились профессиональным мастерством, обсуждали вопросы об участии 
библиотек в Ленинском зачете. На такие занятия приглашали заведующую парткабинетом райкома 
КПСС Л.Г. Петрову, второго секретаря РК КПСС Т.Д. Ермакову, заведующих отделами и 
инструктора РК КПСС. Заканчивались занятия литературными вечерами, например, литературным 
вечером "Великий и простой". 

Очень объемной была отчетность: и годовая, и квартальная. И, учитывая, что до 1972 года 
был объединенный район, в ведении РБ было 44 сельских библиотек.  

1970г - год 100-летнего юбилея В.И. Ленина. Вся работа библиотеки была подчинена этой 
знаменательной дате. Был составлен план мероприятий к этой дате по двум направлениям: 
пропаганде ленинского наследия и книг о его жизнедеятельности. Литературы этой тематики  
хорошо оформленной было в достаточном количестве. Согласно плану проводились мероприятия 
на темы: "Ленин - вождь Октября", "Ленин и партия - близнецы-братья", "Жизнь, отданная народу" 
и т.д. Работа велась согласно Тезисам ЦК КПСС  к 100-летию со дня рождения В.И. Ленина. 

Особое внимание уделялось изучению ленинского наследия в системе политпросвещения. 
Эта работа проводилась дифференцированно: были выделены группы читателей - молодежь, 
руководители, специалисты, низшее звено (рабочие без среднего образования). 

Работа проводилась как индивидуально, так и посредством массовых мероприятий. Очень 
популярны в то время были устные журналы. Например устный журнал "Ленин - вождь, товарищ, 
человек" имел следующие страницы: 

• Семья Ульяновых 
• Начало революционной деятельности 
• Ленин и Октябрь 
• Ленин и дети 
• По ленинским местам (документальный фильм) 

 
Большим событием в жизни Сычевского района в 1974г, в преддверие 30-летия Победы, был 

выход книги писателя-земляка Павлова Николая Капитоновича "Исполнение долга" о Сычевском 
партизанском отряде "Родина". Районная библиотека сразу же включилась в работу с этой книгой. 
Во-первых было организовано тщательное изучение книги в учебных заведениях, читателями 
библиотеки. Затем прошли читательские конференции, обсуждения этой книги. Проводились 
выездные мероприятия, например, в Василевской школе, расположенной в местах, где происходили 
описанные в книге события. У многих зрителей это мероприятие пробудило воспоминание о 
реальных событиях военной поры, о драматических событиях в деревнях Зайчики и Корбутовке. На 
этой конференции  выступили бывшие партизаны отряда "Родина": А.А. Обуховская, М.И. Рогова, 
М.А. Романовская и другие, и, конечно, автор книги Н.К. Павлов, который рассказал очень много 
интересного.  

70-е годы  ознаменованы еще одним историческим событием - 60-летием Октябрьской 
революции. Стержнем всей работы библиотеки к этой дате был показ значения революции для 
всего мира. 

В конце 70-х годов произошла централизация  библиотек района. Вся тяжесть по подготовке 
и организации централизации пришлась на районную библиотеку. Надо было подготовить 
материальную базу, почистить фонды, организовать каталоги, подготовить кадры. Предполагалось 
создать единый каталог всех библиотек, что, в последствии,  оказалось нецелесообразным. Большая 
нагрузка легла на библиографа. Не один раз заведующей библиотекой пришлось ездить в 
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Смоленскую областную библиотеку, чтобы подготовить необходимые документы для 
централизации и методических консультаций. 

1 октября 1978г произошла централизация библиотек Сычевского района. Согласно новому 
штатному расписанию штат центральной районной библиотеки (так она стала называться) был 
следующим: 

• Директор ЦБС - 1 
• Методист - 1 
• Библиограф - 1 
• Заведующий отделом обслуживания -1 
• Библиотекарь отдела обслуживания - 2 
• Отдел комплектования и обработки - 2 
• Заведующий передвижным фондом - 1 
• Подсобные рабочие на о,5 ставки 

 
Директором ЦБС была назначена Абраменкова Евгения Степановна. 
Хотя штат библиотеки и увеличился, работы хватало всем. Большая нагрузка ложилась на 

отдел комплектования и обработки. Нужно было не только заказать литературу на все библиотеки  
системы согласно экономическому профилю зон обслуживания, но и  обработать все книги. 
Литература поступала из Смоленского бибколлектора через почту бесплатно, иногда в месяц 
поступало более 100 посылок. Затем, уже обработанная литература, автобусом или с оказией 
развозилась по сельским филиалам. 

Активно работал МБА (межбиблиотечный абонемент). 
Библиограф библиотеки, методист часто выступали по районному радио с 

библиографическими обзорами по различной тематике и по вопросам библиотечной работы. 
Библиограф ездила с автоклубом с обзорами для механизаторов и животноводов. 

Средства для комплектования и подписки на периодические издания давались без 
ограничения. 

80-е годы ознаменовались 110-летним юбилеем со дня рождения В.И. Ленина. В основу 
деятельности библиотек по пропаганде ленинского теоретического наследия и литературы о Ленине 
были положены постановления ЦК КПСС "О 110-й годовщине со дня рождения В.И. Ленина" и "О 
дальнейшем улучшении идеологической, политико-воспитательной работе". Были проведены 
семинары с участием работников РК КПСС.  Для индивидуальной работы к этой дате были 
выделены следующие группы читателей: молодежь 15-20 лет, пропагандисты и слушатели 
экономического всеобуча и политического образования. Для них составлялись планы 
индивидуального чтения по темам "Как работал Ленин", "Таким был Ленин", "Книга в жизни 
Ленина" и т.д. 

Библиотека приняла активное  участие во всесоюзной молодежной читательской 
конференции "По - ленински жить, работать, учиться". В рамках этой конференции были проведены 
обсуждения, читательские конференции по книгам, в частности книге М. Шагинян "Четыре урока у 
Ленина". Определенную помощь библиотека оказала в проведении комсомольского собрания "С 
именем Ленина, под руководством Партии на труд и на подвиг". По этой же тематике были 
оформлены книжные выставки, проведены библиографические обзоры и беседы. 

Отдельно велся учет выдач литературы ленинской тематики. 
1985г - год празднования 50-летнего  юбилея Победы. К этой великой дате активизировалась 

работа по военно-патриотическому воспитанию. Кроме традиционных форм работы библиотека 
организовала заочную читательскую конференцию по художественным книгам о великой 
Отечественной войне. Более десяти читателей выступили на страницах районной газеты о своем 
отношении к книгам военной тематики, о своих впечатлениях о прочитанном. Среди участников 
конференции были и молодые читатели и ветераны. 
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В 1987г библиотека вместе со всей страной отметила очередной юбилей Октябрьской 
революции. 

К концу 80-х годов библиотеки стали ощущать негативные перемены: постепенно стало 
ухудшаться комплектование фондов, стал сокращаться список выписываемых периодических 
изданий. В 1990-х годах культуре стало все меньше и меньше уделяться внимание. Поступления 
новой литературы стало минимальным, с каждым годом уменьшается количество подписных 
периодических изданий, библиотечной техники не поступает вовсе, на приобретение и на ремонт 
помещения выделяются мизерные суммы, зарплата библиотекарям часто задерживалась. В 
библиотеке сократили должность заведующей передвижным фондом, библиотекаря отдела 
обслуживания, подсобного рабочего. Но и при таких условиях библиотека старалась работать с 
полной отдачей, чтобы выполнить свою просветительскую миссию.  

 Центральная библиотека стала искать новые формы и методы работы. При библиотеке в это 
время был создан литературный клуб "Вазуза" под руководством писателя-земляка Евгения 
Васильевича Максимова, который потом был переименован в литературное объединение и 
объединил творческих людей Сычевского и Новодугинского районов. Колхозники, рабочие 
совхозов, почтальоны, бухгалтера, учащиеся, журналисты, вчерашние преподаватели и труженики 
деревни, поселков и города вошли в него. Всех их объединила, сплотила любовь к литературе и 
литературному творчеству: юных, молодых и ветеранов. Секретарем литобъединения был 
журналист и поэт Николай Григорьевич Манько.  

О литобъединении "Вазуза" писалось в газетах "Правда", "Рабочий путь", "Смена", "За 
коммунизм", "Возрождение", "Сельские зори". Начали выходить альманахи "Сычевско - 
Новодугинские дали" с произведениями местных поэтов. Библиотека организовывала презентации 
этих сборников. 

На заседаниях литобъединения его члены читали свои произведения, обсуждали их, 
делились планами, совершенствовали свое творчество. На заседание в Сычевку - в гости к 
литераторам - приезжали известные смоленские писатели ( В. Смирнов, А. Демченко, С. Казаков), и 
вместе с ними сычевские и новодугинские поэты выступали перед тружениками города в  районном 
Доме культуры. 

Члены литобъединения выступали перед любителями литературы Смоленска, Вязьмы, 
Сычевского и Новодугинского района. 

В 1996г в ЦРБ совместно с литобъединением "Вазуза" и учащимися городских школ прошли 
Гагаринские чтения, приуроченные к 35-летию полета в космос Ю.А. Гагарина. На мероприятии 
выступили члены литобъединения "Вазуза", очевидцы визита Ю.А. Гагарина в Сычевку, учащиеся 
прочитали стихи о первом космонавте. 

В 2003 г. умер руководитель литобъединения Е.В. Максимов. 
На собрании литобъединения был избран новый руководитель - 
Владимир Борисович Каплинский. 

В 1996 году Сычевский район отмечал 220-летие города 
Сычевки. К этой дате в ЦРБ активно собирался краеведческий 
материал. Был оформлен фотоальбом и отпечатана рукописная книга 
по истории Сычевского края "Сычевка: с древнейших времен до 
наших дней". Был объявлен конкурс на лучшее стихотворение о 
нашем городе. Этой же дате была посвящена литературно-

музыкальная композиция "Городок Сычевка  сердцу дорогой". С этого времени начался 
планомерный сбор краеведческой информации. Этой работой вплотную занималась заведующая 
отделом обслуживания Асянова Т.А. 

Широко отмечался 60-летний юбилей Смоленской области. Были подготовлены различные 
тематические книжные выставки, массовые мероприятия. 

В 1999г ушла на пенсию директор ЦБС Е.С. Абраменкова. Директором была назначена 
Татьяна Анатольевна Асянова 
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Начало третьего тысячелетия не изменило положение в культуре. Изменилось в корне 
направление в работе библиотек. Уже не требовалось вести пропаганду ленинского наследия, 
идеалов коммунизма, атеистической литературы. Но появились новые проблемы - альтернативное 
комплектование, поиск спонсоров, новых форм работы, деловых партнеров. Начали внедряться 
платные услуги для населения. 

В конце 2001г при содействии председателя Сычевского женсовета Т.Д. Пуненковой депутат 
областной Думы С.В. Антуфьев подарил для центральной библиотеки компьютер с принтером. С 
этого момента для библиотеки начался новый этап развития, так как для библиотекарей и читателей 
библиотеки открылись новые возможности и перспективы. А после того, как областная библиотека 
выделила для Сычевской ЦБ модем, стало возможным выход в Интранет на сервер Смоленской 
администрации и пользование электронной почтой. Сейчас мы пользуемся электронной доставкой 
документов по МБА, что очень удобно и для читателей, и для библиотекарей. 

В ЦБ действует Центр правовой информации, открытый согласно Постановлению 
администрации Сычевского района №341 от 31.12.2002г.  

В Центр обращаются жители не только города, но и района.  ТТееммааттииккаа  ззааппррооссоовв  
ррааззннооооббррааззннаа::  ппееннссииооннннооее  ооббеессппееччееннииее,,  ппооллууччееннииее  ггрраажжддааннссттвваа,,  ллььггооттыы  ввееттееррааннаамм  ии  ииннввааллииддаамм,,  
ззаащщииттаа  ппрраавв  ппррииззыыввннииккоовв,,  ссооццииааллььннааяя  ззаащщииттаа  ввооееннннооссллуужжаащщиихх,,  ззееммееллььннооее  ппррааввоо,,  ттррууддооввыыее  
ппррааввооооттнноошшеенниияя,,  жжииллиищщнныыее  ппррооббллееммыы,,  ззаащщииттаа  ппрраавв  ппооттррееббииттееллеейй,,  ввооппррооссыы  ннаассллееддоовваанниияя  ии  ддрр..  

ММннооггииее  ззааппррооссыы,,  ппооссттууппааюющщииее  вв  ооссннооввнноомм  оотт  ппееннссииооннеерроовв  ии  
ииннввааллииддоовв,,  ввыыппооллнняяююттссяя  ппоо  ттееллееффооннуу..  

ССррееддии  ппооллььззооввааттееллеейй  ЦЦППИИ  ммннооггоо  ууччаащщииххссяя  ии  ссттууддееннттоовв  ккаакк  
ююррииддииччеессккиихх,,  ттаакк  ии  ддррууггиихх  ссппееццииааллььннооссттеейй  ззаа  ссччеетт  ппррееддооссттааввллеенниияя  
ннооввооггоо  ввииддаа  ууссллуугг  --  ппооммоощщьь  вв  ннааппииссааннииии  ии  ооффооррммллееннииии  ррееффееррааттоовв,,  
ккууррссооввыыхх  ии  ддииппллооммнныыхх  ррааббоотт..  

  ВВ  22000033гг  ЦЦББ  ууччаассттввооввааллаа  вв  еежжееггоодднноомм  ооббллаассттнноомм  ккооннккууррссее  
""ББииббллииооттееккаа  --  ццееннттрр  ппррааввооввоойй  ииннффооррммааццииии""..  ППоо  ииттооггаамм  ккооннккууррссаа    
ССыыччееввссккааяя  ццееннттррааллььннааяя  ррааййооннннааяя  ббииббллииооттееккаа    ббыыллаа  ппррииззннааннаа  
ппооббееддииттееллеемм  ии  ннааггрраажжддееннаа  ппррееммииеейй  вв  ррааззммееррее  1100  000000  ррууббллеейй..  ННаа  ээттии  

ссррееддссттвваа  ббыыллаа  ппррииооббррееттееннаа  ннееооббххооддииммааяя  ооррггттееххннииккаа..    
ИИссппооллььззууяя  ккооммппььююттееррнныыее  ттееххннооллооггииии,,  ббыыллии  ввыыппуущщеенныы  ммааллыыее  ффооррммыы  ииззддааттееллььссккоойй  

ддееяяттееллььннооссттии..  
УУжжее  ттррааддииццииоонннныыммии  ссттааллии  ссооввммеессттнныыее  ммееррооппрриияяттиияя  ццееннттррааллььнноойй  ббииббллииооттееккии  сс  ССооввееттоомм  

ввееттеерраанноовв  ии  ООттддееллоомм  ппоо  ссооццииааллььнноойй  ззаащщииттее,,  ппооссввяящщеенннныыее  ДДннюю  ппоожжииллыыхх  ллююддеейй..    
ООччеенньь  ииннттеерреесснноо  ппррооххооддяятт  ввссттррееччии  ччииттааттееллеейй  ЦЦББ  сс  ииннттеерреесснныыммии  ллююддььммии..  ННааппррииммеерр,,  сс  

ооссннооввааттееллеемм  ммууззееяя    СС..  ЕЕссееннииннаа  вв  гг..  ВВяяззььммаа  ПП..НН..  ППррооппааллооввыымм..  ППааввеелл  ННииккииффооррооввиичч  рраассссккааззаалл  ообб  
ииссттооррииии  ссооззддаанниияя  ммууззееяя,,  ппооззннааккооммиилл  сс  ннееккооттооррыыммии  ээккссппооннааттааммии  ссввооееггоо  ммууззееяя..  ВВ  ссввооюю  ооччееррееддьь  ЦЦББ  
ппооддааррииллаа  ээттооммуу  ууввллееччееннннооммуу  ччееллооввееккуу  ннооввыыее  ээккссппооннааттыы  ддлляя  ееггоо  ммууззееяя,,  аа  ччииттааттееллии  --  ууччаащщииеессяя  
ссррееддннеейй  шшккооллыы  №№22  ппррееппооддннеессллии  ввыышшииттыыйй  ккрреессттииккоомм  ппооррттрреетт  СС..  ЕЕссееннииннаа..  ММннооггииее  ууччаассттннииккии  ээттоойй  
ввссттррееччии  ииззъъяяввииллии  жжееллааннииее  ппооббыыввааттьь  вв  ммууззееее..  

ННее  ммееннееее  ииннттеерреесснноо  ппрроошшеелл  ттввооррччеессккиийй  ввееччеерр  сс  ооттццоомм  ООллееггоомм  ППееррееввееррззееввыымм,,  ннаассттоояяттееллеемм  
ВВввееддееннссккоойй  ццееррккввии  гг..  ВВяяззььммыы..  ВВееччеерр  ннааззыыввааллссяя  ""ТТоо,,  ччттоо  ввииддииттссяя""  ии  ббыылл  ппооссввяящщеенн  ддввуумм  ууввллееччеенниияямм  

ааввттоорраа  --  ффооттооггррааффииии  ии  ппооээззииии..  ННаа  ввееччееррее  ппррииссууттссттввооввааллии  ммооллооддеежжьь,,  
ппррееддссттааввииттееллии  ммеессттнноойй  ццееррккввии,,  ррааббооттннииккии  ууччрреежжддеенниийй  ккууллььттууррыы..  ВВ  ккооннццее  
ввееччеерраа  оо..  ООллеегг      ппооддаарриилл  ЦЦББ  ссввоойй  ссббооррнниикк  ссттииххоовв..  

РРееггуулляяррнноо  ппррооххооддяятт  ввссттррееччии  ччииттааттееллеейй  ЦЦББ  ии  ккооллллееккттиивваа  ЦЦББ  сс  
ССттааннииссллааввоомм  ААллееккссееееввииччеемм  ААббррооссииммооввыымм,,  ммееццееннааттоомм,,  ххоорроошшиимм  ддррууггоомм  
ццееннттррааллььнноойй  ббииббллииооттееккии,,  ппооддааррииввшшеемм  ЦЦББ  ммнноожжеессттввоо  ээккссппооннааттоовв  ддлляя  
ммииннии--ммууззееяя  АА..СС..  ППуушшккииннаа,,  ррееддккиихх  ддооккууммееннттоовв  ии  ббооллььшшооее  ккооллииччеессттввоо  
ппооээттииччеессккиихх  ссббооррннииккоовв  ии  ррааззннооооббррааззнныыхх  ккнниигг..  
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Особое внимание в своей работе библиотеки уделяют молодежи. Молодежь является самой 
динамичной социальной группой, поэтому библиотекарям необходимо творчески подходить к 
работе с ними, знакомиться с опытом работы других библиотек, быть в курсе интересов и проблем, 
стоящих перед молодежью. Мероприятия, проводимые библиотекой для молодежи, разнообразны. 
Такие темы, как пропаганда здорового образа жизни, профилактика вредных привычек, 
алкоголизма, наркомании, СПИДа, беспризорности, навыков самовоспитания и культурного 
поведения присутствуют в работе библиотеки всегда. 

ЦБ при работе с молодежью тесно сотрудничаем с 
настоятелем иметодистом из Свято-Благовещенской церкви. 
Организует совместные беседы, вечера, акции.  

Для активизации творческого потенциала молодежи в ЦБ 
организуются различные творческие конкурсы.  

Традиционными стали выставки цветов с одновременными 
книжными выставками и конкурсы по цветоводству и декору: 
"Магия цветов" и "Разноцветные фантазии" и др..  

При ЦБ с 2001г  действует кружок "Деметра" для любителей 
садоводства и огородничества. Собираются члены кружка раз в неделю 
по субботам, общаются, приглашают специалистов сельского хозяйства, 
устраивают дегустацию заготовок, летом выезжают на природу для 
сбора лекарственных трав, и т.д.  

Действует также клуб «Земляки» 
(руководитель Козырев В.К.), цель 
которого знакомство с жителями г. 

Сычёвки, знаменитыми и не очень, разных возрастов, профессий. Но 
их объединяет любовь к родному краю, интересные судьбы, 
увлечения. 

 
Юных рыболов собирает клуб 

«Рыбачок». На заседаниях клуба его члены знакомятся с литературой о 
рыбалке, смотрят видеофильмы по теме, встречаются с более 
опытными рыбаками, участвую в соревнованиях по рыбной ловле. 

 
В 2003г ЦБ отметила 60-летие возрождения после Великой 

Отечественной войны. Библиотека обратилась к предпринимателям, 
своим читателям, организациям с просьбой оказать помощь в 

пополнении фонда библиотеки. Очень многие откликнулись. На полученные спонсорские средства 
библиотечный фонд пополнился на 325 экз. книг. Был подготовлен торжественный вечер, на 
котором присутствовали представители местной администрации, депутат областной Думы Юшков 
В.А., библиотекари ЦБС, бывшие сотрудники ЦБ, представители учебных заведений, и конечно 
читатели. В подарок библиотеке гости преподнесли картину, набор мебели, сделанный руками 
учащихся ПТУ, книги и много добрых слов. 

Депутат областной Думы В.А. Юшков за период с 2004-2005гг библиотекам ЦБС  выделил 
103000 рублей на книги и оргтехнику. Каждая библиотека получила новые книги, а ЦБ и ДБ, кроме 
10 000 рублей на книги, еще и ксероксы. Это, наверное, единичный случай во всей Смоленской 
области, когда депутат выделяет спонсорскую помощь в таком 
объеме. 

С 2009г.  библиотека была подключена к Интернет. 
Интернет стал незаменимым помощником не только в 
обслуживании пользователей, но и для повышения  
квалификации    сотрудников. 
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В 2009г прошла первая районная краеведческая конференция «Прошлое и настоящее Сычевского 
края». В конференции приняли участие 11 выступающих по самым разным темам. Материалы 
этой конференции были изданы отдельной брошюрой. 

Центральная библиотека приняла участие в областном конкурсе юношеских творческих 
работ «Чудесных строк полет», посвященного 100-летию со дня рождения Н.И. Рыленкова (2 место) 

Краеведческая конференция «Огненные годы 
Сычевского края» прошла в 2010г. В ней наряду с краеведами,  
учащимися школ, библиотекарями, приняли участие 
поисковики Сычевского района, которые показали видеофильм 
и рассказали о своей деятельности, и делегация краеведов из г. 
Белый Тверской обл., которые рассказали о боевых операциях 
на территории Бельского и Сычевского районов. 

 
В 2011г центральная межпоселенческая библиотека отметила 
свое 150-летие. В рамках юбилея были проведены следующие 

конкурсы среди читателей библиотеки:  
• Конкурс стихотворений «О библиотеке замолвите слово» 
• Фотоконкурс «Сычёвка читающая» 

Победители конкурсов были награждены на торжественном 
вечере, посвященном юбилею библиотеки, в РДК. Там же были 
награждены почетными дипломами и сувенирами самые 
активные читатели. Библиотеку с юбилеем поздравили Главы 
Администрации МО и городского поселения, партнеры, 
читатели. 

 
У каждой библиотеки найдется свой особый предмет гордости. Для нас это, помимо давних 

традиций, наши сотрудники. Каждый из них - яркая творческая индивидуальность - оттого и 
рабочие будни нашего коллектива все больше походят на праздники. Кто-то из мудрых верно 
заметил: "Библиотекарь - не профессия, а состояние души". И это сказано о всем нашем коллективе. 
У нас нет случайных людей. И то, что библиотека наша - по-прежнему одно из любимых, самых 
посещаемых мест в городе, надо полагать - не в последнюю очередь заслуга людей, в ней 
работающих. 

Мы верны нашим добрым традициям, дорожим преемственностью поколений, гордимся 
своим прошлым, людьми, когда-либо работавшими у нас. Без них не было бы у нашей библиотеки 
ее славной истории сегодня.  

 
Ну и, конечно же, мы гордимся своими читателями. Теми, кто достиг в жизни каких-то 

высот благодаря чтению книг в нашей библиотеке, теми, кто не одно десятилетие приходит в нашу 
библиотеку за книгой, за общением.  

Закончить небольшую экскурсию по истории нашей библиотеки хочется на 
оптимистической ноте. Несмотря ни на какие финансовые трудности, наша маленькая и скромная 
библиотека живет и здравствует. Прекрасно справляясь с рутинной работой, она с честью 
выполняет свою главную высокую просветительскую миссию - свято служит культурно-
историческим традициям, преемственности поколений, примиряя век нынешний с веком 
минувшим, людей разных времен и поколений, строит планы и с надеждой смотрит вперед. 
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