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Информационный буклет «Библиотека: год за годом…» издан в год 45-летия 
Центральной городской библиотеки. В издании отражены основные этапы становления и 
развития библиотеки города, история которой неразрывно связана с жизнью Саянска.  

Издание включает разделы: Из истории библиотеки, Библиотека в год юбилея, 
Юбилеи в 2020 году, Вот такая наша жизнь…, История продолжается… 

Буклет адресован преподавателям, студентам, учащимся, библиотечным 
работникам, краеведам, всем, кто интересуется историей города.  

В буклете использованы фотографии муниципального  учреждения культуры 
«Централизованная библиотечная система г. Саянска». 
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Современное время диктует свои правила, в том числе и для нашей 

библиотеки. Мы активно внедряем в свою работу современные технологии, 

осуществляем доступ к электронным библиотечным системам, организуем 

просветительские мероприятия по всем направлениям, разрабатываем и 

внедряем в жизнь социокультурные проекты и акции. Наша библиотека 

чрезвычайно активна в своей проектной деятельности. 

Центральная библиотека стала центром коммуникации и местом, где 

люди общаются друг с другом, участвуют в культурной жизни. 
Чтобы быть интересными и востребованными изучаем и ориентируемся 

на потребности наших читателей. Работаем с ними не только офлайн, но и 

онлайн, ведем сайт, блог и социальные сети. На сайте библиотеки есть 

информация о мероприятиях и новинках, большое количество 

краеведческого материала. Здесь наши пользователи могут найти 

достаточно много полезной и нужной информации. 

Центральная городская библиотека уделяет внимание своим 

традиционным задачам. Одна из них - пополнение книжных фондов, 

произошло заметное обновление книжного фонда. В распоряжении 

читателей оказались энциклопедии, справочники, книги по семейной 

психологии и воспитанию детей, по медицине и здоровому образу жизни, 

произведения художественной литературы и другие издания. 

Стиль жизни современной библиотеки требует позитивного и 

креативного мышления, предоставляет возможность быть нужными 

местному сообществу. Это совсем другой формат жизни, ориентированный 

на творческую самореализацию личности, поиски новой социально 

значимой идентичности. Мы находимся в постоянном поиске. Работать по-

новому, искать и находить оптимальные решения в любых предлагаемых 

новых форматах стало настоящей потребностью для коллектива 

библиотеки. 

 
 

 



Из истории библиотеки 
22 мая 1975 г. состоялось открытие первой библиотеки в Саянске. 
С 1975 по 1986 гг. библиотека считалась филиалом № 3 

Централизованной библиотечной системы г. Зимы. 
Библиотека разместилась в двухкомнатной квартире площадью в 28 

квадратных метров в незаселенном еще доме № 4 микрорайона Юбилейный. 
Переезд из Зимы осуществляла выпускница Восточно – Сибирского 
государственного института культуры, заведующая библиотекой Нина 
Семеновна Щербакова. Книжный фонд составлял 8724 экземпляра. Первой 
в библиотеку записалась маляр СМУ – 12 Татьяна Васькина. 

С 3 июня 1975 года библиотеку приняла Михайлик Юлия Ильинична, 
которая проработала заведующей более 10 лет (1975 – 1985 гг.). Это 
десятилетие вся культурная жизнь поселка была тесно связана с её именем. 
Она возглавляла и внештатный Отдел культуры Саянска. В те годы все 
массовые мероприятия, организатором которых она была, проходили в 
красных уголках общежитий, в актовых залах единственной школы № 1 и 
ПТУ – 25, а в летнее время – на агитплощадках. Юлия Ильинична Михайлик 
была инициатором проведения литературного праздника «Декабристские 
вечера », который стал уже традиционным. 

Первые библиотекари Татьяна Гусынкина (Жабинская), Галина 
Семёновна Барышникова, Лидия Глушкова, Валентина Егорова. Вместе с 
Юлией Ильиничной в разные годы работали: Любовь Кулешова, Любовь 
Михайлова, Тамара Ваулина, Любовь Докалова, Любовь Чеботарева, 
Галина Дольникова. 

В октябре 1977 года библиотека переехала во вставку дома № 27, 
площадью 88 квадратных метров. Появилась возможность открыть 
небольшой читальный зал на четыре стола. 

В октябре – ноябре 1997 года в Саянской библиотеке была впервые 
проведена выставка произведений живописи, графики, прикладного 
искусства. Около пяти тысяч посетителей познакомились с работами А. Б. 

Воеводина, Ю. Н. 
Хохлявина, Ю. В. Буяк, Ю. 
Ю. Буяк, В. Бабич, А. 

Знаменского 
(выставочный зал в 
Саянске открылся спустя 
6 лет). 

 
 
 
 
Барышникова Галина 

Семёновна, Гусынкина 
(Жабинская) Татьяна 
Александровна, Михайлик 
Юлия Ильинична. 



Решением горисполкома с 03 января 1986 г. библиотеки, находящиеся 
на территории города, объединены в единую  Централизованную 
библиотечную систему г. Саянска. Основание: Приказ № 1 по Саянской 
городской ЦБС 

В связи с присвоением Саянску статуса города, образованием городского 
отдела культуры при Саянском горисполкоме, согласно решения  Иркутского 
облисполкома, Саянского горисполкома библиотеки, находящиеся на 
территории г. Саянска объединить в единую Централизованную 
библиотечную систему. Приказ № 2 по Саянской  городской ЦБС от 
05.01.1986 г. 

В связи с созданием ЦБС в г. Саянске реорганизовать городскую 
библиотеку – филиал №3 Зиминской ЦБС в Саянскую центральную 
городскую библиотеку, библиотеку – филиал № 6 в Центральную детскую 
библиотеку, библиотеки – филиалы № 7 и № 8 соответственно в библиотеки 
– филиалы № 1 и № 2. 

В мае 1986 года Центральная городская библиотека справила 
новоселье в новом типовом помещении (по адресу микрорайон 
Центральный, дом 2), в котором разместилось восемь специализированных 
отделов. Вся их деятельность была направлена на удовлетворение запросов 
читателей. 

В читальном зале ЦГБ проходят основные массовые мероприятия. 
Прежде всего, это традиционные встречи в литературной гостиной, которые 
собирают истинных любителей книги. Здесь же прошли презентации книг А. 
Бухарова, А. Кашицына, Т. Остапенко. Многие вечера проходят за чашкой чая, 
что создает более свободную дружескую обстановку в общении. 

Начальник Отдела культуры – Лисафьева Ольга Юрьевна 
Директор ЦБС - Головкина Татьяна Георгиевна 
Головкина Татьяна Георгиевна - первый 

директор, возглавляла ЦБС с 1986 по 1991 гг. 
С 1991 – 1995 гг. - Заведующая отделом культуры 

г. Саянска 
 
Жабинская Татьяна 
Александровна  
В Саянске с 1976 г. Библиотечному 
делу посвятила 20 лет, с 06.12.1996 
г. 
Библиотекарь – Библиограф – 

Директор.  
с 1990 по1994 гг. - Директор ЦБС г. Саянска  
С 1994 по 2000 гг. – Начальник Управления культуры г. 
Саянска 
С 2000 по 2011 гг. – заместитель начальника Управления 
культуры г. Саянска 
Ветеран труда. 



С 1994 по 1995 годы директором ЦБС была Вера 
Михайловна Ломовская. 
С 25.12.1995 г. – 31.12.2007 г. – заведующая 
библиотекой «Истоки» 
Ветеран труда 

 
01.01.2007 г. В связи с реорганизацией МУ 

«Управление культуры администрации 
Муниципального образования «город Саянск» 
создано самостоятельное Муниципальное 
учреждение культуры «Централизованная 
библиотечная система г. Саянска» со статусом 
юридического лица. Основание: Постановление мэра 
городского округа от 28.12.2006 г. №110-37-976. 

Приказ по Управлению культуры от 28.12.2006 г. № 78 
03.11.2011 г. МУК «Централизованная библиотечная система г. Саянска» 

переименовано в Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Централизованная библиотечная система г. Саянска» (МБУК «ЦБС г. 
Саянска»). Основание: Постановление администрации городского округа 
Муниципального образования «город Саянск» от 26.10.2011 г. № 110-37-
1166-11 

 
С 1996 года по 2014 год ЦБС возглавляла 

Ольга Лазаревна Сенькова.  
 

С апреля 2014 года директором стала Кира 
Георгиевна Осипова. 

 
 

 

 

 

 

 



Библиотека в год юбилея 
Изменения, происходящие в библиотеке, призваны улучшить 

обслуживание читателей. Если работа с книжными новинками и 
периодическими изданиями, поступившими в библиотеку достаточно 
традиционна, то использование в обслуживании населения электронных 
носителей информации, обращение к Интернету, расширение спектра услуг 
открывают больший простор для работы. Задачей библиотеки сегодня 
является обеспечение бесплатного доступа к современным 
информационным ресурсам и изданиям, большинство из которых 
представлено в цифровой форме. 

Центральная городская библиотека является представителем ИОГУНБ 
в проекте «ЛитРес от Молчановки». Компания «ЛитРес», основанная в 2006 
году, сегодня является лидером на рынке распространения лицензионных 
электронных книг в России и странах СНГ. 

Также читатели Центральной городской библиотеки имеют доступ к 
Сводному каталогу библиотек Иркутской области. Это стало возможно 
благодаря реализации регионального проекта «Сводный каталог 
библиотек Иркутской области» при поддержке Национального 
информационно-библиотечного центра «ЛИБНЕТ». 

С 2013 года библиотека участвует в корпоративном краеведческом 
проекте «Середина Земли». Кроме этого библиотека предоставляет доступ 
к базам данных СПС «Консультант Плюс» и Национальной электронной 
библиотеке. Осуществляется доступ к Электронному каталогу (более 30 
тысяч записей) и базам данных собственной генерации: БД журнальных 
статей, Автографы, Краеведение, Обязательный экземпляр. 

Коллектив Центральной городской библиотеки объединяют  
творческие, эрудированные библиотекари-профессионалы. Наши 
специалисты пишут проекты, участвуют в российских конкурсах. 
Библиотека живет жизнью своих читателей и для читателей. Но главным 
богатством библиотек были и остаются сотрудники, без трудового вклада 
которых невозможно представить ЦБС сегодня. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Семке Елена Дмитриевна, 
заместитель директора по основной деятельности 

Осипова Кира Георгиевна, директор 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Бескишкина Анастасия Евгеньевна,  
делопроизводитель 

 
 
 
 
 
 

 
Лужбин Вячеслав Геннадьевич,  
программист  

 
 

 
 
 
 

Методико-библиографический отдел 
В отделе осуществляется методико-библиографическая помощь библиотекам всех 

систем и ведомств, библиотекам ЦБС. Справочно-библиографический фонд пополняется 
новыми методико-библиографическими пособиями. Составляются тематические папки и 
полки в помощь специалистам. 

Методико-библиографический отдел занимается издательской деятельностью. 
Составлены и изданы буклеты, дайджесты, информационные листы, памятки, закладки, 
методические пособия и другие пособия и указатели. Составляется календарь 
знаменательных дат и бюллетени новых  поступлений. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Мальцева Надежда Михайловна, 
заведующий отделом методико-библиографической работы                    Шабляускене Валентина Николаевна,  

                                                                                                             главный библиограф 
 

 



Сбережение книжных ценностей является одной из основных задач 
библиотеки - хранителя культуры.  

 
 
Сенькова Ольга Лазаревна, специалист по 
превентивной консервации библиотечных фондов 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Отдел обслуживания 
 
 
 

Павлова Татьяна Николаевна, 
заведующий отделом обслуживания  
 

 
 
 
 
 
 
 

Отдел взрослого и юношеского абонемента 
 
 
 
 
 

Анисимова Лариса Альбертовна, главный 
библиотекарь  
Валькова Татьяна Анисимовна, ведущий 
библиотекарь 

 
 
 
 
 

 
Электронный читальный зал 

 
 
 
 
 

Мамушева Марина Григорьевна, главный 
библиотекарь 
Ильяшевич Алевтина Юрьевна, ведущий библиотекарь 
Халилова Виктория Даутовна, ведущий библиотекарь  
 
 



Юбилеи в 2020 году отмечают: 
Наше библиотечное сообщество разнообразно по своим интересам и 

способностям. Одни обожают комплектование книжного фонда и другие 
каталожные секреты, обеспечивающие быстрое нахождение необходимых 
изданий, у третьих инновационные идеи, инициативы и творческий подход, 
а на абонементе и в читальном зале – деликатные и заботливые помощники 
каждому читателю в поиске самой подходящей книги. Человек, который 
никогда никуда не денется: библиотекарь, излучающий добро и доверие и 
умеющий сделать всё. Это вечная профессия. 

 
45 лет жизни, посвящённых Книге и «солнечный» юбилей встречает 

Горюнова Татьяна Михайловна,  
заведующий отделом комплектования и обработки документов 

 
Татьяна Михайловна человек активной 

жизненной позиции, что помогает ей в 
профессиональной деятельности и 
общественной жизни. Энергичная, 
деятельная, коммуникабельная, 
доброжелательная, но и требовательная в 
работе. 

За многолетний, плодотворный труд, 
профессионализм, большой вклад в 
воспитании молодежи и активное участие в 
жизни города поощрена благодарностями 
и грамотами Управления культуры г. 
Саянска, мэра г. Саянска, Комитета по 
культуре Иркутской области и 

Министерства культуры РФ. 
 
Свой знаменательный профессиональный 25-летний юбилей 

отмечает  
Мальцева Надежда Михайловна, заведующий 

отделом методико-библиографической работы 
Надежда Михайловна, энергичная, 

инициативная, деликатная, 
доброжелательная,  профессионал своего дела, 
ее увлеченность профессией заразительна и 
достойна подражания. Применяет 
креативный, творческий подход в своей 
работе. В коллективе пользуется заслуженным 
уважением за компетентность, отзывчивость и 
надежность. Профессиональный труд Надежды 
Михайловны поощрён благодарностями и 
грамотами различного уровня. 



25-летний юбилей в должности заведующей отделом обслуживания и 
«солнечный» юбилей встречает 

Павлова Татьяна Николаевна, 
заведующий отделом обслуживания 

 
                                                                                
Татьяна Николаевна 

обладает удивительным 
даром общения с любой 

аудиторией. 
Добросовестна, активна, 
пунктуальна, обладает 
высоким чувством долга, 
ответственности, умеет 
самокритично дать 
анализ своей работе, в 
коллективе пользуется 
большим авторитетом и 
уважением. Татьяне 

Николаевне присуще высокий профессионализм и огромный творческий 
потенциал. 

Татьяна Николаевна награждена знаком «За достижения в культуре» 
Министерства культуры РФ. В 2005 году объявлена благодарность мэра 
города Саянска за высокий профессионализм, многолетний и плодотворный 
труд. Труд Татьяны Николаевны поощрён благодарностями и грамотами 
МКУ «Управление культуры» и МКУ «Централизованной библиотечной 
системы г. Саянска». 
 

«Две пятерки» отмечает 
Анисимова Лариса Альбертовна,  
главный библиотекарь абонемента 

 
Эрудированный, грамотный 

специалист, она хорошо справляется со 
своими профессиональными 
обязанностями. Обладая большим 
интеллектом, приобщает  читателей к 
чтению лучших произведений 
классической и современной литературы. 
Контактная, доброжелательная, 
исполнительная Лариса Альбертовна 
пользуется уважением и доверием в 
коллективе. 

За многолетний, добросовестный труд 
и высокий профессионализм награждена 
Благодарностями МУК «ЦБС г. Саянска» и 
Почетной грамотой Управления культуры. 



Ровесница библиотеки 
Семке Елена Дмитриевна, 

заместитель директора по основной деятельности 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

Елена Дмитриевна - увлеченный человек и высокопрофессиональный 
специалист. Елена Дмитриевна умеет и может брать на себя любые 
поручения и выполнять их в назначенные сроки. Добросовестна, 
ответственно и с любовью относится к читателям и коллегам. 

 
 

Спасибо за Ваш труд!!! Вы самые лучшие!  
 



Вот такая наша жизнь… 
Жизнь становится намного интересней, если наполнить ее яркими, 

запоминающимися событиями. Они делают нашу жизнь насыщенней, 
эмоциональнее, создают настроение, заряжают энергией, позитивом и 
стремлением двигаться дальше; побуждают к поиску новых тем и 
организации интересных событий и мероприятий. 

В Центральной библиотеке проводится огромное количество самых 
разнообразных мероприятий: литературные вечера, встречи, праздники, 
квесты, конкурсы, игры.  

Библионочь, апрель 2019 г. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Литературные вечера, встречи, праздники… 
 

 
 

Творческий вечер Игоря Аброскина 
 

 
 

Открытие баннера А. Кашицыну 9 августа 2018 г. 
 



 

Литературный десант Светлана Михеева 23 марта 2017 г. 
 
 

 
 

Большой этнографический диктант 



 

Дни русской духовности и культуры «Сияние России», 29.09. 2016 г. 

 

 

Литературный вечер Клуб «Надежда». 29 января 2016 г. 



Конкурсы, игры, викторины… 

 

Информационный урок 24 октября 2017 г. 
 

 

Квест игра «Город нашей надежды» 23 апреля 2015 г. 



 

Викторина 14 апреля 2016 г. 

 

Доступный мир. Правовой конкурс, 2015 г. 

 



Книжные выставки 

Открывая дверь в библиотеку, вы попадаете в мир книг, 
путеводителями в котором станут выставка и библиотекарь. 

Как театр начинается с вешалки, так и библиотека имеет свою исконную 
форму работы с книгой – это книжная выставка. Она позволяет познакомить 
читателя с широким спектром литературы, а библиотекарю воплотить свои 
творческие желания и способности. 

 

 

Дни Иркутской области ДК «Юность» 2017 год 

 
 

Фотосалон «Чехов и К°» к 150-летию со дня рождения А. П. Чехова 



 

Мой город необыкновенный 

 

День города 12 августа 2017 г. 



Библиотека и читатель 
Как сказал Григорий Сукиасян: «Уверен, что человек и через сотню лет 

будет с удовольствием читать красивую книгу сидя в кресле под торшером. 
Он так устроен. В книгах надо рыться, дружить с ними, любить 
рассматривать, искать непонятное…».  

 
 
 
 
 
 
 
Писаная Людмила Николаевна 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
Шкляр Анна, 11 класс, школа № 4 
 

 
 
 
 
 
 
 

Романенко Наталья Ивановна 
  



История продолжается… 
Жизнь стремительно меняется, вместе с ней меняется и образ 

библиотеки. Иной становится информационная среда: в библиотеку 
приходят люди с новыми потребностями и интересами. Виртуальный, 
цифровой мир всё активнее проникает в жизнь и досуг современного 
человека, компьютер не оставляет жизненного пространства для других 
источников информации.  

Центральная городская библиотека, развиваясь как информационный, 
образовательный, культурный центр, остается традиционной в служении 
людям и стремлении доставлять им радость чтения. 

Приметой последнего времени стало использование нетипичных для 
нас форматов работы, проведение на библиотечной площадке 
нетрадиционных мероприятий, которые позволяют позиционировать нашу 
библиотеку как активную составную часть социума, повышают её 
общественный статус в глазах населения. 

Коллектив библиотеки принимает активное участие в подготовке и 
проведении социально значимых мероприятий с участием представителей 
молодёжных, ветеранских, экологических общественных объединений, 
организаций, работающих с инвалидами, и других. Благодаря этому 
библиотека воспринимается сообществом как социально значимое, 
открытое всем и каждому пространство, где происходят знаковые для 
города события, где всегда интересно. Библиотека стала площадкой для 
формирования активного гражданского общества и настоящим символом 
культуры в городе. Наши новые практики и традиционные виды 
деятельности активно взаимодействуют и дополняют друг друга.  
 

 



Нужная информация,  

                                        нужному человеку,  

                                                                           в нужное время и  

                                                                                                       в нужном формате                      

                                                             по правильной цене и  

                                                                                                 для правильной цели. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Успешная библиотека интересна и полезна обществу. В наших планах 

много интересных проектов, сотрудничество с социальными партнерами и 

поиск новых форм работы. 

 

 


