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10 лет со дня организации Отдела детской и юношеской литературы 

 

24 сентября 1960 г. исполнилось 10 лет со дня организации самостоя-

тельного отдела детской и юношеской литературы. (До 1950 г. работа с детской 

и юношеской литературой проводилась в VII филиале ГПБ в Дворце пионеров). 

За истекшее десятилетие отдел добился значительных результатов в своей ра-

боте. Если в 1950 г. он насчитывал 2300 читателей, то в 1960 г. число их воз-

росло до 12 000. Посещаемость увеличилась с 46 000 до 172 000 посещений, 

книговыдача – с 64 000 до 443 000, удвоилось число выдаваемых библиогра-

фических справок и т. д. За последние семь лет сотрудники отдела подготовили 

и библиотека издала 52 рекомендательных библиографических пособий; напи-

саны несколько статей по вопросам библиографии детской литературы. 

За 10 лет возрос и книжный фонд отдела (с 11 500 до 38 499 книг). Уве-

личилось не только количество художественной литературы, но и обществен-

но-политической, научно-популярной, особенно по таким отделам, как техника 

(2327 книг), естествознание (2870), искусство (2175), история (2604) и другим. 

Фонд отличается и по своему составу. Он пополнился новыми книгами, 

в том числе – книгами специальных молодежных серий, которые начали изда-

ваться в последние годы и включают лучшую литературу для молодежи и 

школьников («Библиотека путешествий», «Библиотечка комсомольского акти-

виста», «Наша Родина», «Законы юных пионеров», «Путешествие в семилетку». 

Весь фонд Отдела предоставлен в распоряжение читателей, активно про-

пагандируется среди них» Библиотекари стремятся лучше раскрыть фонд по-

средством выставок, частичного свободного доступа, устной рекомендацией 

лучших книг, обзоров и обсуждений отдельных книг. 

Кроме книг подручной библиотеки, читатели Детского отдела пользуются 

также книгами из основного фонда библиотеки, выписывая для занятий книги 

специального профиля, которые не комплектуются для Детского отдела. На-

пример, за 1959 г. было выписано из основного фонда 1859 книг. Среди них 

такие книги, как: Мовнин М. «Теоретическая механика», Брандис В. «Теорети-

ческая арифметика», Монтень М. «Опыты», Лавис Э. и Рамбо А. «Эпоха кре-

стовых походов», Грубер Р. «Всеобщая история музыки», Зенгер Е. «К механике 

фотонных ракет», Чудновский И. Я. «Электровакуумные приборы и усилители» 

и др.  

За 10 лет в Отделе побывало около 150 тысяч читателей, многие ребята 

посещали читальный зал на протяжении нескольких лет, являясь не только ак-

тивными читателями, но и активными помощниками библиотеки. 

Из первых читателей Отдела, посещавших библиотеку в годы учебы 

в 5–10 классах, следует назвать: Шевченко Игоря (окончил ЛГУ), Британиш-

ского В. Л. (поэт), Кульбашного Женю (окончил Политехнический институт), 

Алексеева Володю (окончил электротехникум), Сабитова Руслана (окончил 

ВИМУ) и ряд других. 
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Ребята и до сих пор не забывают хоть изредка заглянуть в Отдел, расска-

зать о себе и расспросить о делах Отдела. 

Вот еще несколько имен постоянных читателей. Весной 1960 г. окончили 

школу Хохлов Валерий, «преданный авиации» с 5 класса, и Елпидефоров В., 

неизменно увлекавшийся морским флотом; Чудаков Борис, интересуется во-

просами киноискусства; Мамаев Сергей изучает историю английской литера-

туры; продолжают читать братья Юмашевы (Коля учится уже в 10-м классе, 

Толя – в 8-м; в этом учебном году пришел третий – Боря-пятиклассник. С пятого 

класса являются читателями ГПБ братья Елагины, Алексеева Таня, Писарева 

Валя, Бахмицкий Саша, Платонов Игорь и многие другие. 

Трудно назвать вопросы, которые бы не интересовали ребят. Это и во-

просы электроники и межпланетных сообщений, последние достижения науки и 

техники, новинки литературы, искусства. 

На обслуживании читателей работают опытные библиотекари: Лебеде-

ва Г. П., Жилина В. С., Смирнова А. С. Мултых А. П., Меерович С. Г., Богда-

нова Е. Н.. Некоторые из них пришли в Отдел с начала его существования и 

росли вместе с ним. Это Лебедева Г. П., Жилина В. С. (ныне старшие библио-

текари), Баева Н. С. – старший библиограф, Козлова В. А. – старший библио-

граф. 

С 1950 г. в Отделе работает Мария Леоновна Кистьян. Начала она свою 

деятельность библиографом, а в настоящее время – редактор-специалист. Она 

возглавляет группу библиографов справочно-библиографического пункта. 

Усилиями библиографов В. А. Козловой и Н. С. Баевой создан хороший 

справочно-библиографический аппарат, проведено большое количество биб-

лиографических обзоров в школах города. За один только 1959 г. проведан 

51 обзор, на них присутствовало 2490 человек. За девять месяцев 1960 г. про-

ведено 56 обзоров, обслужено 4890 человек. 

В отделе имеется группа систематизаторов, которая организует и ведет 

служебные и читательские каталоги Отдела. Имеются отдельные систематиче-

ские каталоги для читателей – учащихся 5–7 классов и 8–11. Ведется подгото-

вительная работа для создания двух алфавитных каталогов для читателей. Воз-

главляет эту группу редактор-специалист Валентина Николаевна Макарова. 

С 1952 г. в Отделе работает в качестве зав. читальным залом 

Н. Ф. Белоконь. Она много времени уделяет руководству чтением учащихся 

5–7 классов; сама, почти ежедневно, заняла на пункте выдачи книг. Кроме того, 

она ведет большую работу по руководству всеми библиотекарями пункта вы-

дачи и по приведению в порядок фонда. 

Все библиотекари занимаются разработкой книжно-иллюстрированных 

выставок для читателей, проводят беседе у выставок, у каталога, по отдельным 

книгам, участвуют в разработке и проведении читательских конференций, 

встреч с писателями, литературных игр. При участии читателей выпускаются 

бюллетени с отзывами читателей и обсуждением книг, проводятся обзоры (те-

матические и новых книг). 

За последние годы были открыты такие большие выставки, как «Знаешь ли 

ты?» (книги по технике), «О красоте душевной», «Русские художники», «В мире 
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музыки», «В. И.Ленин (к 90-летшо со дня рождения)», «Твои верные друзья» 

(о книгах), «Сегодня фантастика – завтра реальность» и др. Проводились 

встречи с писателями Л. Успенским, Р. Погодиным, Дементьевым, Б. Раевским, 

Б. Розеном, литературные игры по произведениям русских художников и поэтов 

(«Знаешь ли ты русских художников», «Картины родной природы в произве-

дениях русских поэтов»), по географии. 

Многое сделано работниками отдела для своих читателей. И читатели 

платят любовью и привязанностью к отделу, часто предлагают свои услуги и 

помощь. Так, например, в настоящее время над отделом шефствует четыре 7-х 

класса, оспаривая друг у друга работу. 

 Приказом от 28.12. 1960 г. Дирекция Публичной библиотеки (№ 267) 

поздравила коллектив сотрудников отдела детской и юношеской литературы 

со славным юбилеем, объявила благодарность заведующей отделом 

Е. И. Арсентьевой и сотрудникам отдела товарищам Н. Ф. Белоконь, 

В. С. Жилиной, М. Л. Кистьян, Г. П. Лебедевой, В. А. Козловой, Н. Д. Баевой и 

В. В. Коноплевой и пожелала Отделу новых успехов в расширении и дальней-

шем улучшении обслуживания юных читателей – будущих строителей комму-

нистического общества. 
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