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Здесь учат мыслить и мечтать: 
Центральной городской библиотеке  

имени А.С.Пушкина 115 лет 
 

19 апреля 2017 года наша Библиотека отметила свое 115-летие. 

Поздравить «именинницу» с такой солидной датой прибыли работ-

ники Государственной службы по культуре и историческому насле-

дию Приднестровья, Государственной администрации города, пред-

ставители общественных организаций и движений, творческой ин-

теллигенции, преданные читатели и давние друзья. 

Юбилей - не только праздник, но и повод, чтобы оглянуться 

назад, понять и оценить труд и опыт предшественников, осмыслить 

настоящее, спрогнозировать будущее. 

И действительно нам есть чем гордиться! Наша библиотека вно-

сит значимый вклад в культурную жизнь города. На сегодняшний 

день она располагает фондом в  400  тысяч экземпляров докумен-

тов. Читателям предоставлен свободный доступ к информационным 

ресурсам, для них работают: читальный зал, абонемент, отдел ис-

кусств, справочно-информационный отдел, сектор маркетинга, от-

дел обслуживания юношества, сектор внестационарных форм об-

служивания. 

Конечно, за 115 лет произошло много перемен. Но мы неизмен-

но делаем  главное: приобщаем читателей к знаниям, учим их мыс-

лить, читать, мечтать, библиотека стала местом притяжения мыс-

лящих людей. 
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Юбилей в кругу друзей 

 

Центральная городская библиотека им. А.С.Пушкина отметила свой 115-

летний юбилей.   

История её началась в 1902 году, когда в Тирасполе открылась общественная 

библиотека с небольшим количеством книг – чуть более полутора тысяч. Первы-

ми читателями были всего 87 человек. Библиотека была единственным культур-

ным очагом и сыграла огромную роль в ликвидации безграмотности населения. 

Преемницей стала Центральная городская библиотека им. А.С.Пушкина.  

В более чем вековую историю библио-

теки вместилась большая жизнь с успеха-

ми и достижениями нескольких поколений 

библиотечных работников. За годы рабо-

ты появились и новые формы проведения 

мероприятий. Библиотека активно сотруд-

ничает с МУ «Тираспольский объединён-

ный музей»,  МОУ ДО «Детская художе-

ственная школа А.Ф.Фойницкого», Сою-

зом писателей ПМР и Союзом  художников Приднестровья, учебными заведения-

ми и общественными организациями. Сегодня у библиотеки есть собственный 

сайт, который посещают пользователи из разных стран.  

К  юбилею библиотеки был организован цикл инте-

ресных мероприятий: отдел искусства провёл встречу с 

ветеранами нашей библиотеки, читальный зал - библиогид  

для студентов  ПГУ им. Т.Г.Шевченко, сектор внестацио-

нарных форм обслуживания организовал нетрадиционную 

выставку «Праздничная палитра идей», абонемент провел  

вечер-встречу с поэтами Приднестровья, справочно-

информационный отдел подготовил выставку «115 лет на 

ниве просвещения книжного» и выпустил праздничные 

флаера.  

Главное мероприятие  - «Юбилей в кругу друзей» - прошло в сквере библиоте-

ки ЦГБ им. А.С.Пушкина.  

Началось торжество с исторической реконструкции. Под звуки городского 
шума на сценическое пространство вышли  две пары молодых людей - представи-

тели городской интеллигенции, одетых в костюмы той эпохи, коробейник, торгу-
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ющий пирожками, цветочница с корзиной цветов. Мимо них пробегает мальчик –  
разносчик газет, выкрикивая: «Внимание, сенсация! В городе открывается  
первая публичная библиотека».  

После исторической реконструкции началась официальная часть праздника. 

Первой с поздравительным словом выступила директор ЦГБ им. А.С.Пушкина 

Л.М.Ротарь. Среди приглашённых были первый Президент ПМР И.Н.Смирнов, 

вице-спикер Верховного Совета ПМР Г.М.Антюфеева, начальник Государствен-

ной службы по культуре и историческому наследию М.А.Кырмыз, глава Государ-

ственной администрации г. Тирасполь О.А.Довгопол, заместитель председателя 

городского Совета народных депутатов  М.Ю. Чертыковцев, представители твор-

ческой интеллигенции, читатели библиотеки всех возрастов. Помимо добрых слов 

и пожеланий гости праздника вручили ценные подарки – уникальные книжные 

издания.  

В продолжение мероприятия прошёл праздничный концерт с участием  твор-

ческих коллективов города: детской школы искусств им. С.В.Рахманинова, квин-

тета «Либерти» и ансамбля «Афганский ветер» Дома народных традиций и реме-

сел. 
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     Главный «храм книги» города Тирасполя с честью прошел все испытания  бур-

ного ХХ века, уверенно шагнул в век XXI и сегодня по-прежнему верен своей вы-
сокой просветительской миссии, достойно оправдывая присвоенное библиотеке 

имя Александра Сергеевича Пушкина.  

     Идут годы. Течет река времени. Летопись  библиотеки  продолжается. Вот уже  

115 лет нашей библиотеке.  Или только 115? Верим, что библиотека отпразднует 

ещё не один свой вековой юбилей. 

 

     И пусть, как колесница мчится время, 

     Сменяется за веком век, 

     Но знаем мы, что самым ценным 

     Остаются книги, 

     Хранящие тепло библиотек! 

 

М.К.Стародубова,                                                                          

заведующая консультационно-методическим отделом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       Библиотечная палитра 
 

 
7 

 

2017 

«Листая страницы твои в юбилей» 

Вечер-встреча  с ветеранами библиотечного дела 
 

Стены наших библиотек хранят па-

мять об удивительных людях, настоящих 

профессионалах своего дела, которые 

много сделали и делают для повышения 

престижа нашего дела и привлечения 

внимания к библиотекам как центрам 

просвещения и сохранения культурных 

традиций. 

6 апреля в преддверии празднования 

115-ой годовщины открытия первой об-

щественной библиотеки в г.Тирасполь в центральной городской библиотеке про-

шел вечер-встреча с ветеранами библиотечного труда «Листая страницы твои в 

юбилей». 

   Энергичные, красивые, с живым блеском в 

глазах; про таких говорят: «возраст – не поме-

ха!». Ветераны библиотечного дела - это те, кто 

трудился в библиотеках города в разное время, 

кто был наставником и руководителем, приме-

ром для подражания, те, кто любил свою про-

фессию, а больше - людей, для которых трудил-

ся. 

Праздничное мероприятие прошло в прият-

ной атмосфере за чашкой чая. Радость встреч, улыбки, хорошее настроение созда-

ли атмосферу праздника. Многие из сотрудников не виделись долгое время, темы 

для разговоров нашлись быстро, было чем поделиться и что обсудить. 
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К праздничному мероприятию оформлена 

тематическая выставка  «115 лет на ниве про-

свещения книжного».  Трудовой деятельности 

ветеранов был посвящен видеоролик «Про-

фессионалы с большой буквы». 

Слова благодарности людям, посвятив-

шим свою жизнь служению книги, от имени 

всего коллектива  библиотечной системы  

выразила директор МУ «ЦБС г.Тирасполь» 

Л.М.Ротарь, пожелала всем  доброго здоровья, долгих лет жизни. 

С юбилеем библиотеки ветеранов поздравила З.Г.Кулешова – директор МУ 

«ЦБС» с 1963 по 1976 год, заслуженный работник культуры ПМР, человек кото-

рый был не равнодушен к проблемам и желаниям наших горожан. Благодаря ее 

усилиям в нашем городе появилось такое прекрасное здание как «Тираспольская 

городская библиотека». На вечере была зачитана телеграмма – поздравление от 

М.К.Шмагиной – директора МУ «ЦБС» с 1976 по 2007 гг., заслуженного работ-

ника культуры ПМР. Благодаря ее эрудиции, профессионализму были разработа-

ны новые формы библиотечной работы. 

Не обошелся праздник и без сюрпризов. Для ветеранов звучали песни в ис-

полнении солистов  Тираспольского Дома народных традиций и ремесел – Анны и 

Станислава  Сирияк. Теплая, дружеская обстановка располагала к воспоминани-

ям, которыми с удовольствием делились ветераны. А рассказать было о чем, ведь 

жизнь библиотечная неповторима, непостижима для людей иных профессий. 

Сегодня наши ветераны продолжают жить полноценной жизнью. Они участ-

вуют во многих культурных мероприятиях го-

рода, радуются и грустят, растят внуков и даже 

правнуков. Они знают, как жить и работать, 

они заряжают нас оптимизмом и умением лю-

бить свое дело всерьез и надолго. 

Мы гордимся вами и всегда рады каждой 

встрече! 

Т.П.Ряписова, 

заведующая отделом искусства 
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Даруем людям мудрость книг 

 

В преддверии празднования 115-й годовщины со дня открытия первой город-

ской библиотеки Тирасполя, преемницей которой стала центральная городская 

библиотека им. А.С.Пушкина, читальным залом для знакомства с деятельностью 

этого подразделения ЦГБ, его фондами, возможностями и особенностями был ор-

ганизован библиогид под названием «Даруем людям мудрость книг». 

Участниками этого мероприятия стали студенты I курса медицинского фа-

культета ПГУ им. Т.Г.Шевченко. 

Для создания более полного представления 

о фондах читального зала была подготовлена 

книжная выставка с одноименным названием, 

состоящая из трех разделов. В первом разделе 

были представлены разнообразные словари, 

энциклопедии и справочная литература. 

Второй раздел познакомил с учебными по-

собиями по различным отраслям знаний, тре-

тий – посвящен художественной литературе разных жанров. 

Кроме того, по просьбе преподавателей отдельно была представлена учебная 

литература медицинской тематики, охватывающая практически все ее разделы.  

Свой рассказ о читальном зале заведующая С.В.Радзинская начала со слов 

С.Маршака: «Ведут беседу двое: я и книга. И целый мир неведомый кругом» .  

Подтверждением справедливости этого вы-

сказывания Маршака послужило последу-

ющее знакомство слушателей с представ-

ленными на выставке изданиями. Так, 

например, словари – энциклопедические, 

толковые, терминологические, орфографи-

ческие, словари трудностей и образцового 

ударения, математические, физические, 

юридические и т.д.  – выполняют роль без-

молвных наставников, к которым можно обратиться по любым вопросам.  Ведь, 

по меткому выражению французского писателя Анатоля  Франса, словарь – это 

«целый мир в алфавитном порядке». 

Затем вниманию гостей был представлен весь спектр учебно-методической 

литературы, имеющейся в читальном зале. Это и учебники по точным наукам 
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(физика, математика, химия), по наукам естественным (биология, зоология, есте-

ствознание); учебные пособия и монографии по истории, по всем отраслям право-

вых знаний, по экономике, философии, психологии, языкознанию и пр.  

Любителям проводить свой досуг с кни-

гой в руках были предложены произведения 

на любой вкус: детективы, «женские» рома-

ны, фантастика, романы исторические, сочи-

нения русских и зарубежных классиков, поэ-

зия от античности до наших дней. 

Более детально будущие медики ознако-

мились с учебниками по своему профилю, 

просмотрели их содержание, обсудили его 

между собой, оценили  актуальность и образовательные качества, задали ведущей 

ряд вопросов. Некоторые студенты выразили желание тут же стать читателями 

читального зала. 

И, наконец, участники библиогида узна-

ли обо всех аспектах деятельности читаль-

ного зала: о культурно-массовой работе, ее 

тематике и предназначении, о работе выста-

вочной, о дополнительных услугах, оказыва-

емых читальным залом; получили представ-

ление о картотеках читального зала, ознако-

мились с перечнем  периодических изданий. 

Встреча завершилась фото на память и беседой с представителями ТВ ПМР, 

присутствовавшими на мероприятии. Сюжет об этом был представлен в новост-

ной программе.  

 

С.В.Радзинская,                                                                                      

заведующая читальным залом 

 

 

 

Праздничная палитра идей 
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В 2017 году ЦГБ им. А.С.Пушкина исполнилось 115 лет. Этому событию было 

приурочено очень много мероприятий, как в целом по библиотечной системе, так 

и сектором внестационарных форм обслуживания в частности. Особенно ярким и 

широко оценённым читателями мероприятием, 

стала нетрадиционная выставка «Праздничная 

палитра идей». Более 500 экспонатов декора-

тивно-прикладного творчества, выполненных 

читателями СВФО, благодаря литературе, име-

ющейся в секторе, было представлено на вы-

ставке. Более 100 читателей СВФО представили 

для показа свои работы.  

Экспозицию бисерных картин и полотен, вышитых крестом в количестве 52, 

представила учитель информатики высшей категории аграрно-технического кол-

леджа Светлана Михайловна Иванова. 

Яркие цветочные композиции лентами, де-

ревья и цветы из бисера (около 60 экземпля-

ров) представила для показа семья Чреватых. В 

этой семье рукоделием занимается бабушка, 

две её дочери и шестеро внуков. 

Картины выполненные алмазной техникой, 

смешанной техникой, изонитью и др. показал 

представитель Министерства обороны майор 

автомобильной службы Валентин Васильевич Иващенко.  

Помимо этих индивидуальных работ в 

«Праздничная палитра идей» участвовали це-

лые классы из МС(к)ОУ-44 для детей с огра-

ниченными зрительными функциями, которые 

представили большие композиции мягкой иг-

рушки, геральдики ПМР и др. 

Воспитанники РУВК им. А.С. Макаренко 

привезли оригами, выполненные своими ру-

ками, женские украшения, сделанные из бисе-

ра и полудрагоценных камней и т.д. Много ещё интересного смогли увидеть бо-

лее 300 пользователей и гостей ЦГБ им. А.С.Пушкина. 
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19 апреля в день 115-летия ЦГБ им. 

А.С.Пушкина состоялась презентация «Празд-

ничной палитры идей». На презентацию при-

шло 120 человек. В ходе презентации выступи-

ли представители музы хореографии. «Брэйк» 

танец исполнил воспитанник РУВК им. 

А.С.Макаренко Валентин  Шкьопу. Индийский 

«Танец воды» показала учащаяся 4 класса 

МС(к)ОУ-44, участница хореографического ансамбля «Айна» Анна Лебедовская. 

Своим искусством хорового пения презентацию украсили участники хора «Гвоз-

дика» клуба «Ветеран». Исполнив русскую, украинскую и молдавские народные 

песни, они напомнили о мирном единении народов разных национальностей на 

приднестровской земле. 

В ходе презентации были воссозданы карти-

ны старинного ткачества. В роли древнерусской 

мастерицы Л.Н.Онищенко продекламировала 

стихотворение «Крепостная вышивальщица». 

Н.В.Кувардина добавила нотку юмора представ 

в роли старухи Шапокляк и проведя интерактив 

с гостями. Всё это яркое действие, а так же ре-

портажи с организаторами и ведущей выставки 

Еленой Григорьевной Латынцевой были широко освещены прессой, как ТВ ПМР, 

так и ТСВ. 

Читатели и просто гости библиотеки с удо-

вольствием шли на выставку и восхищались 

представленными многочисленными работами, о 

чём свидетельствуют многочисленные отзывы в 

журналах (подобие «Книги жалоб и предложе-

ний»). А как замечательный итог данного меро-

приятия, по собственной инициативе одной из 

посетительниц выставки был создан «Виртуаль-

ный тур по выставке», с которым можно ознакомиться на сайте библиотеки, 

пройдя по ссылке: http://biblioteka-pmr.ru/index.php/522-palitra-tvorcheskikh-idej. 

 

Е.Г.Латынцева, 

                                   заведующая сектором внестационарных форм обслуживания 
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Капели звонкие стихов 
 

Отделом абонемента ЦГБ им. А.С. Пуш-

кина был проведён поэтический вечер, посвя-

щенный 115-летию библиотеки под названием 

«Капели звонкие стихов», в котором приняли 

участие члены Союза писателей Придне-

стровской Молдавской Республики Лариса 

Викторовна Ладыка и Татьяна Геннадьевна 

Зубкова. 

115 лет – солидная дата, это целая большая жизнь, это история интереснейших 

воспоминаний, достижений и успехов. 

Были приглашены ученики 6-х классов средних школ МОУ «ТСШ» №4, МОУ 

«ТСШ» №7 г. Тирасполя. Ребят ознакомили с историей абонемента, какие изме-

нения произошли за годы существования отдела. К мероприятию был оформлен 

стенд «Форум читательских отзывов», составленный из отзывов и пожеланий 

читателей абонемента. 

Наши уважаемые поэтессы читали свои стихи, провели с ними литературную 

викторину, а также конкурс на лучшего чтеца скороговорок. Ларисе Викторовне, 

Татьяне Геннадьевне ребята задавали вопросы: 

 Когда Вы начали писать? 

 Когда поняли, что поэзия – это надолго? 

 Что в детстве для Вас было радостью? 

 Любили ли Вы литературу в школе? 
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 О чём больше любите писать, какая из тем Вам ближе? 

 Можно ли научиться писать стихи, или надо родиться поэтом?  

 Сколько вам было лет, когда Вы написали свое первое стихотворение?  

 Что Вас подвигло написать свое первое стихотворение? 

 Какую роль библиотека играет в становлении будущего поэта или писателя?  

Вечер закончился чтением стихов, которые выучили ребята. Поэты препод-

несли библиотеке в дар сборники своих стихов. 

Школьники получили радость от общения с самым добрым, вечным, возвы-

шенным, что есть на свете – поэзией. 

О.Г.Добровольская, 

                                                                                           заведующая абонементом 
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Подари библиотеке книгу. 

Юбилейный книгодар 
                

Сегодня традиции дарения книг вновь стали  актуальными.  К 115 – летнему 

юбилею со дня открытия в  нашем городе  первой общественной библиотеки  МУ 

«Централизованная библиотечная система г. Тирасполь» была объявлена акция 

«Подари библиотеке книгу». На неё откликнулись не только жители нашего горо-

да, но  и различные общественные организации России,   Приднестровья, Тирас-

поля. Ко дню празднования юбилея было подарено около 500 экземпляров книг,  

среди которых есть издания, являющиеся  библиографической  редкостью.   

Представитель Россотрудничества 

в Республике Молдова Сергей Сквор-

цов  передал в дар библиотеке уни-

кальное издание  «От Советского 

Информбюро. Сводки   1941-1945 гг. 

»  в 8-томах. Они  созданы на основе 

архивных материалов медиагруппой 

«Россия сегодня». Это дань памяти 

всем тем, на чью долю выпала тяжкая  

ноша военного лихолетья  и для новых 

поколений, кто знает об этой войне по 

рассказам старших, по книгам и кино-

фильмам. Это полное собрание сводок 

- единственный экземпляр в Придне-

стровье и сотрудники МУ «ЦБС г.Тирасполь» этим гордятся.  

Первый Президент Приднестровья И.Н.Смирнов к 115-летию  библиотеки по-

дарил собрание сочинений Михаила Шолохова в 10 томах из своей личной кол-

лекции. 

Вице-спикер Верховного Совета ПМР, председатель русской общины 

г.Тирасполя «Русский дом» Г.М.Антюфеева и председатель русских общин При-

днестровья В.А.Кохтарева  в день юбилея подарили библиотеке  исторические 

книги о Петре I, Екатерине Великой, Павле I.  

В юбилейном  книгодаре  приняли участие глава Государственной админи-

страции г. Тирасполя и г. Днестровск О.А.Довгопол, заместитель главы по соци-

альному развитию М.Р.Пащенко, начальник МУ «Управление культуры 
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г.Тирасполья Н.Ю.Янковская, председатель тираспольского горкома профсоюзов 

работников культуры и спорта Т.М.Руденко.  

Тираспольским литобъединением «Взаимность» были подарены книги из уни-

кальной книжной серии «Ридерз дайджест». Это – лучшие романы западных ав-

торов, чьи произведения прочно обосновались  в списках мировых бестселлеров  

и тех, чьи имена стали  популярны совсем недавно, а также свои авторские сбор-

ники. 

География акции «Подари библиотеке книгу» постепенно  расширилась. 15 

мая 2017 года Центральная  городская  библиотека  получила  из г.Новосибирск   

50 ярко - иллюстрированных детских книг. Среди них: «Сказка о потерянном  

времени» Е.Шварца, «Было у бабушки сорок внучат» А .Барто, «Сказки в картин-

ках» В.Сутеева, « Кузька и другие» Т.Александровой , «Любимые сказки» 

Г.Остера  и др. Библиотекари  с огромной благодарностью приняли книгодар .    

Эти книги поступили  в Центральную городскую детскую библиотеку   им. 

В.В.Маяковского и во все детские отделы библиотек - филиалов города. 

Библиотечные работники Муниципального учреждения «Централизованная 

библиотечная система г. Тирасполь» благодарны  заместителю главы по социаль-

ному развитию Марии Рафаиловне Пащенко за содействие в организации акции 

«Подари библиотеке книгу», которая  дала возможность пополнить фонды биб-

лиотек МУ «ЦБС г.Тирасполь» интересными изданиями. Подаренные книги ещё 

не раз доставят удовольствие нашим читателям:  как маленьким, так и взрослым. 

Акция «Подари библиотеке книгу» продолжается. 

 

Т.Е.Лебедовская, 

                              заведующая отделом комплектования и обработки литературы 
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Обзор книжной экспозиции  

«115 лет на ниве просвещения книжного» 
 

Мы бережно храним материалы, связанные с историей библиотеки. На вы-

ставке «115 лет на ниве просвещения книжного» подготовленной сотрудниками 

справочно-библиографического отдела специально к юбилею, представлены уни-

кальные свидетельства прошлых лет, вехи истории библиотеки. 

Обратимся к первому разделу книжной экспозиции «Годы. События. Люди» 

и проведем экскурсию по истории библиотеки. 

Городская легенда гласит: 

«Осенним днем1900 года к зданию 

на пересечении Соборной и Базар-

ной улиц (Луначарского и Сверд-

лова) подъехало несколько извоз-

чичьих пролеток. Представители 

городской интеллигенции – лица, 

сочувствующие делу учреждения 

общественной библиотеки» со-

брались в городской управе, что-

бы во всеуслышанье заявить: 

«Тирасполю нужен свой очаг 

просвещения и культуры». Прошло 2 года, прежде чем за счет пожертвований 

частных лиц был создан небольшой книжный фонд. 17 апреля 1902 года был от-

служен торжественный молебен, а 19 апреля библиотека приняла своих первых 

читателей.  

Представляем Вашему вниманию копию «Первого от-

чета Тираспольской Общественной библиотеки (1901-

1902)», изданный в Тирасполе в 1903 году в типографии 

С.П.Тимченко, которая находилась на улице Покровской. Из 

отчета узнаем, что библиотека не имела собственного зда-

ния, и потому была снята частная двухкомнатная квартира. 

Ввиду отсутствия средств не представлялось возможным 

пригласить для заведывания библиотекой особое лицо за 

плату. 
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В виду этого, заведывание библиотекой приняла на себя член дирекции 

О.Н.Гажило. Она привлекала общественников для дежурства в библиотеке. Выда-

ча книг производилась с 4 до 8 часов пополудни. В эти же часы открыта была и 

читальня. По данным отчета к 1 января 1903 года  читателей состояло 87 человек. 

 Число выдач книг с 19 апреля 1902 года по 1-е января 1903 года составило 

3156 экземпляров. Число посещений читальни за тот же период времени состави-

ло 4591. В среднем на день приходилось 19 посещений. В некоторые дни число 

посещений доходило до 30-45. 

Наибольший спрос был на произведения следующих пи-

сателей: Л.Н.Толстого, М.Горького, А.П.Чехова, В.Вересаева, 

В.Гаршина, Г.Ибсена, И.Тургенева, В.Короленко, 

Г.Мопассана. 

Из периодических изданий для библиотеки на 1902 год 

были выписаны: «Вестник Европы», «Русская мысль», «Са-

мообразование», «Русские ведомости», «Одесский листок» и 

др. Кроме того были поступления в библиотеку от частных 

лиц, выписанные на собственные средства. 

Также на экспозиции представлена копия «Отчета Тираспольской Обще-

ственной библиотеки за 1912 год». 

О первой общественной библиотеке можно прочитать также в следующих ма-

териалах: 

 Сталинская Е. Товарищ, верь, взойдет она...// Днестровская правда.-1967.-31 

октября. 

 Панова О. Пока горит свеча// Сведения.-2009.-5 марта.-С.16. 

В  сборнике научно-популярных очерков «Из истории род-

ного города» (выпуск №2)/ Под общей редакцией Н.В.Дымченко, 

А.А.Мельничук опубликована статья М.К. Шмагиной, директора 

централизованной библиотечной системы (1976-2007) «Из исто-

рии тираспольских библиотек». Она продолжает рассказ: «В 1922 

году в городе Тирасполе работает уже 5 библиотек и к 1933 году 

их книжный фонд составляет 65 тысяч экземпляров книг». 

Великая Отечественная война вписала в историю Тирасполя трагические 

страницы. Пострадали промышленные предприятия, школы, театр и библиоте-

ки. Но уже 12 декабря 1944 года вновь открывается библиотека по улице 25 Ок-

тября в доме 58. Площадь библиотеки составляла 111кв. м2, она была с печным 
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отоплением. Горожане жертвовали для библиотеки книги и журналы. И к началу 

1945 года ее фонд насчитывал 7,5 тысячи книг. 

До 1963 года руководили библиотекой – Бузук Дина Никифоровна и Ермак Та-

мара Ивановна».  

На экспозиции представлены  «Паспорта Тираспольской городской библиоте-

ки», заполненные рукой ее директора - Бузук Дины Никифоровны с 1951 года по 

1958 год. Сегодня эти документы представляют для нашей библиотеки историче-

скую ценность. 

«С приходом директора Зинаиды Григорьевны Кулешо-

вой в городскую библиотеку (1963-1976) начинается новый 

этап развития библиотечного дела в городе. В микрорайо-

нах города Тирасполя и пгт. Днестровск с 1966 года по 

1976 год открыто и действует 6 библиотек. Об этом пе-

риоде можно прочитать в публикациях самого директора:  

Литвинова (Кулешова) З.Г. Учатся библиотекари// Дне-

стровская правда.-1973.-27 марта. 

Литвинова (Кулешова) З.Г. Библиотека отличной рабо-

ты//Днестровская правда.-1973.- 28 июня. 

  В 1966 году начинается строительство нового специального здания город-

ской библиотеки». 

Эскиз здания представлен на экспозиции. Он был опубликован в  газете «Дне-

стровская правда».-1971.- 1 января. 

В октябре 1976 года центральная городская библиотека справляет новоселье в 

новом здании – там, где она находится по сей день (ул. Свердлова, 78) 
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Об этом важном событии в жизни нашего города можно прочитать в статьях:      

 Открытие нового здания ЦГБ// Днестровская правда.-1977.- 1 января.                      

 С новосельем!// Днестровская правда.-1977.- 6 января. 

 Новоселье// Библиотека.-1977.-№4.- С.18. 

1976-2007 гг. – библиотекой руководит Маргарита Константиновна Шмагина. 

Центральная городская библиотека неоднократно награждалась Дипломами: 

Выставки достижений народного хозяйства СССР, ЦК профсоюза работников 

культуры, а также Почетными грамотами: Министерства культуры Молдавской 

ССР, Президиума Верховного Совета Молдавской ССР. В 1977 году – присвоено 

звание «Библиотека отличной работы» 

26 мая 1990 года у здания Центральной городской биб-

лиотеки прошло первое празднование Дней славянской 

письменности и культуры, в рамках которого состоялось 

открытие памятника  А.С.Пушкину (автор - скульптор Вя-

чеслав Михайлович Клыков). 

8 октября 2002 года Президиумом Тираспольского го-

родского совета Центральной городской библиотеке при-

своено имя А.С.Пушкина. 

С 2007 года библиотеку возглавляет Любовь Михай-

ловна Ротарь. 

На экспозиции представлена ее статья «Портрет на фоне эпохи» в газете 

«Приднестровье», написанная к 110-ю библиотеки, который мы отпраздновали 19 

апреля 2012 года. 

К этому знаменательному дню была выпущена «Библиотеч-

ная хроника основных событий Центральной  городской биб-

лиотеки имени А.С.Пушкина». Приглашаем всех желающих 

ознакомиться с интереснейшим документом. Перед нами – в 

кратком изложении предстает вся история нашей библиотеки, 

самые важные события в жизни коллектива. 

Второй раздел нашей экспозиции «Моя профессия – биб-

лиотекарь» и посвящен он сотрудникам нашей библиотеки. 

Библиотекарь – очень древняя профессия. Ей более четырех с половиной ты-

сяч лет! Работа в библиотеке – это не только выдача и прием книг в прямом и пе-

реносном смысле. Работа с библиотечным фондом – это лишь одно направление 

деятельности библиотекаря. Другое направление – работа с читателями. Библио-
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текарь консультирует посетителей, помогает им в поиске  и выборе литературы. 

Библиотека давно стала культурно-образовательной площадкой 

Регулярно в библиотеке проводятся массовые мероприятия, организуются вы-

ставки, встречи, литературные и тематические вечера. 

Профессия библиотекаря – это про-

фессия умственного труда, которая в 

большей степени связана с приемом и 

переработкой информации. 

Библиотекарь – это эрудированный 

человек, знаток художественной, науч-

но-популярной, специальной литерату-

ры. Библиотекари много общаются с 

читателями. Для этого необходимы 

коммуникативные навыки, такт и эмо-

циональная выдержка. Чтобы ориентироваться в документах, нужна хорошая па-

мять. При работе с каталогами важно быть внимательным и кропотливым. А ра-

бота с редкими книгами требует аккуратности и ответственности. В библиотеке 

работают сотрудники разных возрастов и профессий, но всех их объединяет лю-

бовь к своему делу. Фраза «Кадры решают всё» какой бы старомодной она сей-

час ни казалась, все-таки не теряет своей актуальности. Академик Дмитрий Сер-

геевич Лихачев так написал о библиотекарях:  

 

Своими размышлениями о профессии библиотекаря на страницах газеты 

«Приднестровье» в  статье «Почему же мы не уходим» (1997, 13 августа), а также 

в статье «Духа не угашайте!» (Днестровская правда. -2010.- 8 июня) делится заве-

дующая юношеским читальным залом ЦГБ имени А.С.Пушкина Лина Ивановна 

Чудная. 

«Вы главные лица в государстве, потому что от 
Вас зависит образование страны, ее культура. Без 
общей культуры не может быть нравственности. 
Без нравственности не действуют никакие эко-
номические законы. Чтобы стране не пропасть, ей 

нужны, прежде всего, Вы – библиотекари». 
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В статье заведующей консультационно-методическим отделом ЦГБ имени 

А.С.Пушкина Маргариты Константиновны Стародубовой «Книжные люди, дру-

зья мои близкие...» (Днестровская правда.-2009.-28 мая) отмечены библиотекари, 

которые внесли значительный вклад в развитие библиотечного дела в нашем го-

роде. О каждом из этих людей можно рассказать много интересного. И самое 

главное то, что все они не только профессионалы высокого уровня, но и яркие 

личности. 

На экспозиции представлены фото наших прославленных ветеранов, как нахо-

дящихся на заслуженном отдыхе, так и продолжающих работать. Наши ветераны 

воспитали замечательную смену библиотекарей, любящих людей и книгу. Спаси-

бо им! 

Третий раздел экспозиции «О библиотеке – на страницах печати». 

Библиотека давно и плодотворно сотрудничает со СМИ, и прежде всего с га-

зетами «Днестровская правда» и «Приднестровье». Мы придаем большое значе-

ние созданию и поддержке привлекательного имиджа библиотеки в городе. Это 

невозможно сделать без СМИ.  Приглашения на наши мероприятия, мы размеща-

ем на нашем сайте, публикуем статьи в газетах. Все это позволяет нашей библио-
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теке быть замеченной в городе. На страницах газет о нас, публикации не только 

профессиональных журналистов, но и наших сотрудников. 

Четвёртый раздел экспозиции – «Центральная городская библиотека имени 

А.С.Пушкина представляет: Издательская деятельность». 

Доступность информационных технологий вносит суще-

ственные изменения в привычные рамки профессии библио-

текаря. Одним из основных направлений в работе стало со-

здание разнообразных видов библиотечной продукции в пе-

чатной и электронной форме: указателей, рекомендательных 

и информационных списков литературы, Календарей знаме-

нательных и памятных дат, буктрейлеров и т.д. Пособия со-

ставляются к мероприятиям, знаменательным датам, истори-

ческим событиям, конкурсам. Так, к Республиканскому кон-

курсу «Популяризация государственных символов Приднестровской Молдавской 

Республики библиотеками республики», организованному Государственной 

службой по культуре в 2016 году был выпущен информационно-

библиографический указатель «Государственные символы ПМР» с аудиобзором. 

О насущных проблемах библиотек, о своем опыте рабо-

ты библиотекари делятся на страницах нашего профессио-

нального журнала «Библиотечная палитра» (выпустили 2 

номера). 

Для тех, кто интересуется историей родного края, ста-

новлением нашего государства рекомендуем обратиться к 

библиографическому указателю литературы «Летопись 

Республики», выпущенному к 25-ю со дня образования 

ПМР, а также ознакомиться со списками литературы: «Кон-

ституция ПМР – основной закон жизни государства», «Ре-

ферендум – 2006: выбор народа». 

Краеведческая информация – это тот информационный 

продукт библиотеки, который всегда будет представлять 

интерес для горожан. Издание библиотечных пособий за-

нимает все более прочное место в работе библиотеки. На 

экспозиции представлены два библиографических указате-

ля, посвященные освобождению нашего города от немецко-

фашистских захватчиков: «Тирасполь в годы Великой Оте-

чественной войны» и «Весна освобождения». 
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Наш город славен замечательными людьми. Мы гордимся своими земляками. 

В серии «Ими гордятся тираспольчане» выпущены библиографические указате-

ли: «Тираспольчане - Герои Труда», «О людях, прославивших и прославляющих Ти-

располь своими делами», «О спортивной жизни Тирасполя». 

Были выпущены персональные библиографические указатели:  

К 300-ю со дня рождения М.В.Ломоносова «Гений науки, гражданин Отече-

ства»; «По дорогам войны шли наши земляки»: к 95-ю со дня рождения Михаила 

Аркадьевича Павлоцкого, Героя Советского Союза, уроженца Тирасполя; «Поэт 

до последнего вздоха»: к 80-ю со дня рождения поэта Андрея  Вознесенского; 

«Летит листок календаря»: к 75-ю со дня рождения приднестровской поэтессы 

Виктории Игнатьевны Пилецкой; «Человек завидной судьбы»: к 90-ю  со дня рож-

дения приднестровского публициста, поэта и писателя Игоря Ростиславовича 

Ильина; «Вся жизнь в строю»: к 100-ю со дня рождения Петра Александровича 

Шпакова, приднестровского поэта и писателя. 

Ежегодно выпускается «Календарь знаменательных и памятных дат». 

Со всеми материалами, представленными на выставке, вы можете ознакомить-

ся в фондах нашей библиотеки. 

 

Л.Н.Гарабажи, 

                              заведующая справочно-информационным отделом 
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Заключение 
 

Юбилейный праздник на самом деле не так прост, как кажется. 

Всегда хочется, чтобы каждому было хорошо, и никто не ушел 

обиженным. Мы старались, чтобы праздник был не только у нас, 

библиотекарей, но и у наших читателей, гостей. Думается, наши 

усилия не прошли даром, а та теплая, неповторимая атмосфера, ко-

торую мы создавали на наших мероприятиях, осталась в сердцах 

всех присутствовавших. И это не только взгляд изнутри. 115-летие 

Центральной городской библиотеки им. А.С.Пушкина широко 

освещалось в средствах массовой информации. Так о нашем юбилее 

вы можете прочитать в следующих публикациях: 

 Герасимова И. Храму науки – 115 лет!// Приднестровье.-2017.-

16 мая.-С.2. 

 Соснин О. Юбилей в кругу друзей// Днестровская правда.-

2017.-13 мая.-С.2. 

 Ларин О. С юбилеем, библиотека!// Днестровская правда.-

2017.-20 апреля.-С.2. 

 Охота Н. Хранительнице знаний -115 лет!// Караван.-2017.-20 

апреля.-С.10. 

 Соснин О. Из прошлого в будущее: (Вечер-встреча ветеранов 

библиотечного дела «Листая страницы твои в юбилей»)// Дне-

стровская правда.-2017.-20 апреля.-С.2. 

Наши читатели тоже не остались в стороне. Ведь читатели (по-

мимо книжных фондов) – это душа и компас  библиотеки. Их поже-

лания составили «Форум читательских отзывов», которыми мы и 

хотим завершить наш журнал. 
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