ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ СЕТИ БИБЛИОТЕК
 КРАСНОГОРСКОГО РАЙОНА

История библиотечного дела в Красногорском районе уходит корнями в 1920-1925 гг., когда начали создаваться избы-читальни.
Избы-читальни являлись центром политической пропаганды и культурно-просветительской работы в деревне. Они играли значительную роль в ликвидации неграмотности среди крестьянства.
Первое упоминание и подтверждение о работе Павшинской избы-читальни удалось найти в «Списке изб-читален по Московской Губернии» за 1925 год. Изба-читальня находилась в с. Павшино Московского уезда Балтийная  железная дорога станция Павшино. 
      Штат библиотеки состоял из 3-х человек. Библиотека выполняет работу избы читальни, которую посетило 3600 человек. Имеется 311 подписчик. Организованно 21 передвижек-библиотек в разные селения, фабрики. Организовано в с. Спас книгоношество. Проведено 16 громких чтений, обслужено 379 читателей. Справок дано 571.
И далее историю Павшинской избы-читальни (библиотеки) мы прослеживаем по публикации в газете «Московский большевик» статьи «Терем-теремок» - автор М.Гуревич (сотрудник Мосжилснаба) г. Красногорска за 1948 года.
В которой М.Гуревич прослеживает все мытарства Павшинской сельской библиотеки с 1928г. вплоть до 1948 года.
В 1938 году библиотека сгорела.
Искали новое помещение. 
У библиотеки появился новый адрес: ст. Павшино, Красногорская районная библиотека, ул. Почтовая.          
                Зимой 1941-1942гг. библиотека снова сгорела. Те книги, которые удалось спасти были перевезены в одну из квартир учительского дома по адресу: ул. Советская , 12.
                Районная библиотека стала располагаться в отдельном домике и занимала 2 комнаты. Оборудована была  тремя стеллажами. В библиотеке имелось: 
	4000 книжного фонда.
	Большая часть книг была закопчена, с пожелтевшими страницами.     Работники библиотеки чистили и разбирали книги, делали переинвентаризацию и собирали книги среди населения. 

Принимая во внимание, то огромное значение роли библиотеки, которое отводилась ей советской идеологией, в феврале 1953г. библиотека была переведена в новое светлое помещение по адресу ул. Пионерская, 8 (сейчас там находится городской архив).
С апреля 1953г. в библиотеке работают 5 человек и фонд библиотеки составляет 13357 книги. 
       В 1971 году районная библиотека переезжает в новое помещение по адресу ул.  Кооперативная, д.9, площадь библиотеки составляет 682,6 кв. метра. 
             В 70-е годы резко увеличился книжный фонд районной библиотеки. В 1970 году он составлял 47370 экз., а в 1979 году 96530 экз. За 10 лет книжный фонд увеличился вдвое. Это способствовало лучшему удовлетворению читательских запросов и число читателей с каждым годом возрастает. С 1970 года по 1979 год количество читателей увеличилось  втрое, книговыдача возросла на 68 тыс.
      В эти годы  происходят серьезные изменения в структуре районной библиотеки и связано это с централизацией библиотек района.
            В 70-х годах происходят изменения в структуре массовых библиотек,   коснулись эти  изменения и библиотек района.                                                                                   
      Исполнительный Комитет Красногорского городского Совета  
депутатов трудящихся за № 391 от 3 октября 1974 года принял  решение                «О централизации сети государственных массовых библиотек Красногорского района». В нем  сказано «в соответствии с Постановлением ЦК КПСС «О повышении роли библиотек в коммунистическом воспитании трудящихся и научно-техническом прогрессе» и во исполнение решения исполкома           Мособлсовета за № 1319 от 19 декабря 1973г «О централизации сети государственных массовых библиотек Московской области» и Постановления Бюро Московского областного комитета КПСС, исполкома Московского областного Совета депутатов трудящихся и Президиума Московского областного Совета профессиональных союзов за № Б-19/2-969 от 30 июля 1974 года « О мероприятиях по выполнению Постановления ЦК КПСС «О повышении роли библиотек в коммунистическом воспитании трудящихся и научно-техническом прогрессе»,- 
            ИСПОЛКОМ ГОРСОВЕТА РЕШИЛ: 
           1. Объединить 21 государственную массовую библиотеку района на базе Красногорской центральной районной библиотеки с 1 января 1975 г.» «Возложить на Красногорскую объединенную районную библиотеку полную ответственность за состояние библиотечного обслуживания городского и сельского населения района и непосредственное руководство библиотеками, входящими в централизованную систему.» 
       С 1 января 1975 года году создается Централизованная библиотечная система Красногорского района (ЦБС). В состав ЦБС вошли библиотеки: пять городских, четырнадцать сельских, одна детская и одна районная, всего 21 библиотека.  
      Создание централизованной библиотечной системы существенно меняет содержание деятельности библиотек: по-новому организуются многие процессы, применяются формы и методы работы, ранее не свойственные массовой библиотеке.
      Централизация ряда процессов усложнила технологию, увеличила объем работы центральной библиотеки.
      Кроме традиционных (обработка новых поступлений, обслуживание читателей, выполнение библиографических справок) появились новые технологические процессы и операции, связанные с организацией работы отдельных участков в расчете на всю систему.
       Особое внимание обращено на библиотечные операции, связанные с комплектованием единого фонда на основе тематико-типологического плана, введение новой системы учета фондов, технологии выдачи литературы из одного подразделения системы в другое.
      Существенные изменения произошли в организации комплекса технологических процессов административно-управленческого характера.
     Централизованная библиотечная система - объединение государственных массовых библиотек, представляющее собой структурно-целостное учреждение, функционирующее в городе и районе на основе общего фонда и штата, организованного и технологического единства. В структуру ЦБС входят: центральная библиотека, центральная детская библиотека, библиотеки-филиалы.
      Сельские, детские и городские библиотеки-филиалы подотчетны в своей деятельности руководителю ЦБС и Управлению культуры, которые осуществляют руководство и контроль за их деятельностью.
            Сотрудники центральной библиотеки:
- комплектуют свои фонды отечественными изданиями, периодической печатью;
- осуществляют обработку фондов и раскрывают их с помощью системы каталогов и карточек, книжно-иллюстративных выставок;
- разрабатывают методические рекомендации, проводят семинары по актуальным вопросам библиотечного дела, участвуют в повышении квалификации библиотечных кадров;
- осуществляют меры по развитию и постоянному совершенствованию материально-технической базы, по созданию оптимальных условий для работы читателей и сотрудников.
        Директор ЦБС:
- несет ответственность за выполнение поставленных задач
- издает приказы, утверждает документы, составляет штатное расписание
- осуществляет прием, увольнение и перемещение работников.
   	 С 1975 года увеличилось количество сотрудников Центральной районной библиотеки, по отчетам за 1978-1979 годы в библиотеке работал 21 сотрудник. Введены новые должности: заместитель директора ЦБС, заведующая отделом комплектования и обработки, библиотекари отдела комплектования, редактор, заведующая отделом обслуживания читателей, заведующая отделом организации пропаганды книжного фонда, заведующая внестационарным обслуживанием, методист по детской работе, бухгалтер.
     С созданием отдела комплектования и обработки литературы на Центральную районную библиотеку возлагаются обязанности по комплектованию библиотек района, вошедших в ЦБС. Осуществляется не только централизованное комплектование филиалов ЦБС, но и обработка литературы, печатаются карточки для алфавитного и систематического каталогов. В тех филиалах, где каталогов не было, они создаются вновь и большую помощь в создании каталогов оказывают сотрудники ЦРБ. Сельским и городским филиалам оказывается методическая и практическая помощь по работе с читателями и книжным фондом.       
          В 1976 года Красногорская ЦБС получила библиобус. Это значительно приблизило книгу к населению, проживающего в отделанных населенных пунктах, а также населению, занятому на производственных участках народного и сельского хозяйства. На полях, фермах, тракторных и молочно-товарных фермах появилась книга.
	В 80-х годах Красногорская районная библиотека была базовой библиотекой МГИКА. Здесь проходили преддипломную практику студенты библиотечного факультета, отделение массовых и научных библиотек. Здесь они на практике могли применять знания, полученные в институте.
	Красногорская районная библиотека неоднократно получала диплом
о присвоении звания «БИБЛИОТЕКА ОТЛИЧНОЙ  РАБОТЫ» за высокие показатели в социалистическом соревновании, за лучшую постановку библиотечного обслуживания населения.
	В соответствии со «Сводным планом тематических выставок и экспозиций павильона «Советская культура»» на Всесоюзной выставке Достижений Народного Хозяйства СССР библиотеки Красногорского района участвуют в развернутой тематической выставке «Опыт работы библиотек по коммунистическому воспитанию трудящихся и ускорению научно-технического прогресса». За проведение семинара по теме: «Научно-технический прогресс - сельское хозяйство» Центральная библиотека по решению Дирекции Ордена Трудового Красного Знамени ВДНХ СССР была награждена Дипломом П степени. А также в павильоне «Советская культура» был  представлен литературный вечер по страницам романа Л.Н.Толстого «Война и мир». За его проведение Красногорская Центральная библиотека была награждена Дипломом Дирекции Ордена Трудового Красного Знамени ВДНХ СССР с вручением бронзовой медали.
     90-е годы в жизни страны особые годы. Это период перемен и потрясений, нарушен стабильный ход развития страны. Мы живем в бурное время экспериментов и реорганизаций.  Есть изменения и в нашей профессиональной сфере, но в целом она не подвержена коренной ломке. Чтобы реализовать возможности библиотек, необходимо раскрыть резервы библиотечного дела.
            В 1995 году количество читателей держится на уровне 7960 человек.
 Книговыдача в год доходит до 174 тыс. экземпляров. Посещение библиотеки составляет 60 тыс. единиц
	В библиотеке работают клубы по интересам: «В мире прекрасного», «Юный правовед», «Контакт», «Клуб допризывной молодежи», «Фотонный самовар» для любителей фантастики.
	В сентябре 2001 года проходит реорганизация библиотечной системы.
 В Постановлении Главы Красногорского района Московской области за № 991/9 от 14.09.2001г «О создании муниципального учреждения культуры
«Красногорская централизованная библиотечная система» говорится:
« В соответствии с Решением малого Совета Мособлсовета народных депутатов №4/4 от 11.03.92г «О передаче в муниципальную собственность районов и городов Московской области предприятий и организаций социальной инфраструктуры», Решением малого Совета Красногорского Совета народных депутатов от 10.03.92г № 46/10 «Об отнесении учреждений и объектов здравоохранения, народного образования и культуры к муниципальной собственности Красногорского района», а также основываясь на ФЗ «Основы законодательства РФ о культуре», ФЗ «О библиотечном деле», законе Московской области «О некоторых положениях организации библиотек в Московской области  и Уставе муниципального образования «Красногорский район», постановляю:
Создать на базе централизованной библиотечной системы Красногорского района муниципальное учреждение культуры «Красногорская централизованная библиотечная система» с наличием в ее структуре филиалов-библиотек путем выделения из Управления культуры администрации Красногорского района библиотечного фонда и другого имущества, необходимого для осуществления уставной деятельности созданного учреждения и его филиалов.
Утвердить Устав муниципального учреждения культуры «Красногорская централизованная библиотечная система» с наличием в его структуре филиалов- библиотек (Приложение 1).
Назначить Рынденко Людмилу Васильевну директором муниципального учреждения культуры «Красногорская централизованная библиотечная система».

          Устав муниципального учреждения культуры  «Красногорская централизованная библиотечная система» прошел государственную регистрацию. Было выдано свидетельство Московской областной регистрационной палатой  за № 50:11:02745 от 21 ноября 2001 года.
         В уставе  написано, что библиотека является правопреемником прав и обязанностей государственной централизованной библиотечной системы.
         Место нахождения Библиотеки - Российская Федерация, Московская область г. Красногорск, ул. Димитрова, д. 9
         Сокращенное наименование Библиотеки - МУК «КЦБС».
         Библиотека является некоммерческой организацией и действуя через сеть общедоступных муниципальных библиотек-филиалов Учреждения, расположенных на территории г Красногорска и Красногорского района, объединяя их в структурно-целостное образование, предоставляет возможность пользования его библиотечным фондом и услугами гражданам без ограничения по уровню образования, специальности, отношения к религии и юридическим лицам независимо от их организационно-правовой формы.
         Библиотека является юридическим лицом со дня его государственной регистрации, приобретает имущественные и неимущественные права, имеет обособленное имущество на праве оперативного управления, смету или самостоятельный баланс, расчетный и иные счета в банках, печать установленного образца, штампы и бланки со своим названием, собственную символику и другие реквизиты.    
	В настоящее время  внедряются новые формы работы с читателями:
-«Литературно-музыкальная гостиная»;
- «Клуб любителей авторской песни»
- «Цикл мероприятий «Час поэзии»
- «Презентация  книг по краеведению:                                                                 
«Летопись родного края» Н.Т. Калининой,
« Хранить вечно» В.А. Всеволодова. 
    В МУК «КЦБС» внедряются новые услуги на платной основе:
 - ночной абонемент;
 - абонемент выходного дня;
 - коммерческий отдел выдачи литературы на дом;
 - выдача книг повышенного спроса;
 - составление сложных библиографических справок.
За последние годы библиотеки МУК «КЦБС» стабильно обслуживают около 30 тысяч читателей, книговыдача составляет около 600 тысяч экземпляров. Книжный фонд библиотек МУК «КЦБС» составляет около 300 000 экземпляров книг
	В Центральной библиотеке и ее филиалах все библиотечные процессы автоматизированы. Имеется электронный каталог книг, которым могут воспользоваться все желающие, посетив наш сайт. До конца 2008 года планируется открыть Интернет-класс для всех желающих. 
	За все годы работы в Центральной библиотеке проводились встречи читателей с выдающимися писателями, поэтами, учеными, артистами, музыкантами, заслуженными людьми Красногорского края. В стенах библиотеки в разные годы побывали Лев Кассиль и Борис Стругацкий, Георгий Гречко и Владимир Соколов, Елена Калашникова и Дмитрий Харатьян, Римма Казакова, Дарья Донцова, Галина Куликова, лауреат литературной премии им. В.Пикуля Нина Калашникова, лауреат Государственной премии в области литературы и искусства Е.Жердев и другие.
	МУК «КЦБС» и ее филиалы постоянно участвуют в разных областных проектах по популяризации книг среди населения, в областных смотрах-конкурсах среди библиотек. И неоднократно занимала призовые места.
	Красногорская централизованная библиотечная система является информационным образовательным, культурным и досуговым центром. Став нашим читателем вы можете воспользоваться всей сферой информационных услуг, предлагаемых библиотеками Красногорского района.


















Список руководителей Красногорской районной библиотеки


Апрель 1925г.
Мустафин М.
Май 1928г.
Просветов Иван Михайлович
1935г.
Кузина Раиса Ивановна
1940г. – 1941г.
Сапронова Раиса Васильевна
1941г. - 1942г.
Наездникова Елена Алексеевна
1943г. – 1945г.
Борган Вера Николаевна
1946г.
Ежова Фаина Васильевна
1947г. – 1948г.
Борисова Мария Семеновна
Январь 1949г. – Июнь 1951г.
Щеголев Иван Иванович
Июль 1951г. - 1956г.
Маликова Лилия Николаевна
1957г. – 1959г.
Балакирева Юлия Васильевна
1960г. – 1966г.
Аксельрод Элла Семеновна
1967г. – 1986г.
Шибашова Нина Георгиевна
1986г. – по настоящее время
Рынденко Людмила Васильевна






















                        Библиотека Центральная…

ПРИПЕВ:
Библиотека Центральная - ты хранилище знания,
Ты душа и творение Красногорской земли.
Библиотека Центральная на пути созидания.
С Юбилеем создания поздравленья прими.

                                  1
В Избе-читальне Павшино ты в начале столетия
Начинала свой славный путь к изучению таинств земли.
Были в жизни скитания, и огнем испытания.
Сохранила ты честь свою в годы страшной войны.

ПРИПЕВ:

                                   П
За прошествием лет, перестроечных вихрей
Не согнулись под тяжестью пут люди чести твои.
Библиотекарь не просто друг и хранитель страничных тайн,
Он вдохновитель исконных чувств, настоящей любви…

ПРИПЕВ:

                                  Ш
Все, что было накоплено, все, что создано заново-
Щедро даришь ты разуму Красногорской земли.
Здесь и память создания, и истории знания,
И к научным познаниям щедро даришь ключи.

















