20 апреля 2019 исполняется 50 лет (1969) со дня основания
обособленного подразделения – Городская библиотека №6.
Уютно чувствуют себя читатели в чистом и красивом помещении
библиотеки № 6, расположенной на
улице Дружбы, д. 17-А. Библиотека
находится внутри жилого Урванского
микрорайона, с улицами Демкина,
Дружбы, Мира, Есенина. Удобное
месторасположение даёт возможность
охватить весь микрорайон, принять
всех желающих прикоснуться к
разумному, к вечному – книге.
Со дня открытия – 20.04.1969 по
03.06.2011 – заведовала библиотекой Антонина Григорьевна Павлова
(13.02.1938-19.09.2015). Удивительная женщина, для которой библиотека
была вторым домом. С добротой относилась она к читателям, которые очень
любили эту библиотеку и дарили для неё картины и чеканки, расписные
доски, цветы, различные поделки, отчего она становилась ещё более
приветливой и нарядной. Вначале помещение, где сейчас находиться
библиотека, было предназначено под молочный магазин. Первоначальный вид
был неприглядный – бетонные полы, стены, обитые кафелем. Где сейчас
находиться детский абонемент, была холодная кладовая без окна и отопления.
Конечно, не сравнить вид бывшей и теперешней библиотеки. Всё здесь
сделано на личном энтузиазме и своими руками. Доброта и чуткость, особый
психологический дар помогали Антонине Григорьевне находить подход к
разным категориям читателей, превращая их в верных друзей библиотеки.
За свой многолетний труд А. Г. Павлова была награждена медалью
«Ветеран труда», в 1978 году занесена в Книгу Почета городского отдела
культуры. В 1980 году возглавляемой ею библиотеке было присвоено звание
«Библиотека отличной работы».
Свою
профессиональную
деятельность
начинали
в
этой
библиотеке Светлана Геннадьевна
Змеева, Татьяна Викторовна Сурина,
Зинаида Николаевна Москвичева,
Людмила Сергеевна Платонова, Лидия
Георгиевна
Голубева,
Татьяна
Ивановна Игнатова, Елена Егоровна
Павлова,
Валентина
Сергеевна
Переведенцева.
С
1991
года
вместе
с
А. Г. Павловой работала ведущий библиотекарь Татьяна Владимировна
Шелгунова – специалист с высшим образованием. С 2011 по 2017 годы
Т. В. Шелгунова возглавляла библиотеку № 6.
В
настоящее
время
библиотека
является
просветительным,
информационным и культурно-досуговым центром Урванского микрорайона.
Радушно встречают читателей библиотекарь Якунина Елена Александровна и
заведующая библиотекой Князева Людмила Павловна. Здесь можно интересно
и с пользой провести время, принять участие в культурно-массовых

мероприятиях, акциях и праздниках, стать
членом
постоянно
действующих
мероприятий по интересам. С целью
организации досуга и отдыха людей
пожилого возраста, людей с ограниченными
возможностями здоровья в библиотеке
работает клуб «Домашний очаг». Библиотека
обслуживает все категории граждан, имеет
детский и взрослый абонементы. Для
жителей микрорайона есть точка выхода к
Интернет-ресурсам с помощью беспроводной
связи
Wi-Fi.
Ежегодно
библиотека
обслуживает до 1500 читателей. Охватывает проводимыми мероприятиями до
1400 человек. Она становится центром социальной жизни микрорайона и
города, своеобразным общедоступным банком данных, из которого граждане
черпают необходимые им сведения. Библиотека доводит до жителей решения
и постановления местных органов власти, участвует в обнародовании
муниципальных нормативных правовых актов посредством размещения
текстов на информационном стенде библиотеки. Таким образом, реализуется
принцип: «От жизни — к книге, и от книги — к жизни».
Активно библиотека сотрудничает со многими образовательными
учреждениями микрорайона. Это МБОУ «СОШ № 20», МБДОУ «Детский сад
общеразвивающего вида № 25» и МБДОУ «Детский сад общеразвивающего
вида № 55», Детская школа искусств, подростковый клуб «Факел».
За достигнутые успехи в профессиональной деятельности коллектив
библиотеки не раз отмечался Почетными грамотами отдела культуры и
администрации города Новомосковска.

