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История библиотеки 
Муниципальное бюджетное учреждение культуры г.Новоалтайска "Центральная 

городская библиотека имени Л. С. Мерзликина" начинало свою историю в 1925 г. 

Первая библиотека была открыта в Белоярске с книжным фондом 336 

экземпляров. В этом же году она становится победителем губернского конкурса 

на лучшую избу-читальню среди сельских очагов культуры. 

1940год. В рабочем поселке Чесноковка (позже г. Новоалтайск) было уже 2 

библиотеки. Книжный фонд городской библиотеки насчитывал 5000 книг, но 

помещения соответствующего условиям работы не было. Только за один 1950 год 

библиотека сменила адрес 4 раза. В 1954 г. библиотека переехала в новое 

специально приспособленное здание, в котором находилась до 2000 года. 

1950 год. Открыта детская библиотека. 
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1950-1980-е годы. Растет число городских библиотек, увеличиваются штаты 

работников, идет интенсивное формирование фондов. Получила развитие работа 

по внестационарному обслуживанию населения. В 1953 г. при городской 

библиотеке работало 15 передвижных библиотечных пунктов, к 1980году их 

стало более 40. В 1960г. вводится новая форма обслуживания читателей – 

открытый доступ к фонду. 

1971 год. Открыта детская библиотека-филиал № 7. 

1975 год. Проведено объединение библиотек города в единую систему. В 

централизованную библиотечную систему (ЦБС) вошли 10 библиотек во главе с 

центральной городской библиотекой. 

1991 год. В штат централизованной библиотечной системы введена единица 

переплетчика. 

1993 год. В центральной библиотеке при отделе обслуживания 

организован сектор платных услуг, который оказывал населению услуги по 

ксерокопированию, выдаче на дом литературы повышенного спроса. Со временем 

сектор был реорганизован в отдел и осуществлял свою деятельность до 2008 г.  

1997 год. В централизованной библиотечной системе активизоровалась работа 

краеведческого направления. В центральной городской библиотеке открыт отдел 

краеведения. Жителям города предоставлена возможность получать более полную 

информацию о своем городе и Алтайском крае.   

2000 год. В июле благодаря активной поддержке главы администрации г. 

Новоалтайска А. Н. Янина, центральная городская библиотека переехала в 

помещение бывшего книжного магазина по адресу ул. Октябрьская 31, где сейчас 

и располагается. Центральная детская библиотека так же улучшила свое 

материальное положения и разместилась на улице 22 Партсъезда 7.   

2001 год. Центральная городская библиотека получает первый компьютер, 

внедряет компьютерные технологии. Автоматизация библиотечно-

информационных процессов ведется на базе интегрированной системы "Ирбис", 

сразу же приступили к созданию электронного каталога. Одними из первых в 

Алтайском крае внедрили справочно-поисковую систему Консультант Плюс по 

программе информационной поддержке общедоступных библиотек. 

2002 год. В библиотечную систему города вошла библиотека станции 

Укладочный. В центральной городской библиотеке открыт центр правовой 

информации и сервисных услуг. Центр обеспечивает информацией 

предпринимателей, муниципальных служащих, юристов, экономистов, студентов 

и другие категории населения. Информационное обеспечение жителей города 

осуществляется с использованием собственных баз данных, CD-ROM, ресурсов 

сети Интернет, справочно-правовой системы "Консультант Плюс". 

2003 год. Библиотека зарегистрирована как юридическое лицо, Постановлением 

администрации г. Новоалтайска утвержден Устав Муниципального учреждения 

культуры г. Новоалтайска "Центральная городская библиотека".  

2004 год. Центральная городская библиотека впервые приняла участие в работе 

промышленной выставке Новоалтайских товаропроизводителей. Библиотека 

выступила как производитель информационной продукции. Создан Молодежный 

творческий совет.  



2005 год. В ЦГБ создана локальная компьютерная сеть, состоящая из 6 рабочих 

мест, два из которых имеют выход в Интернет. Центральная детская библиотека 

получила 1-й компьютер. 

2006 год. В центральной городской библиотеке организован отдел периодики. 

Открыт Молодежный информационный центр по профилактике ВИЧ-инфекции и 

наркомании. Компьютерный парк центральной городской библиотеки составил 11 

ПК. Муниципальное учреждение культуры "Центральная городская библиотека" - 

лауреат литературной премии им. Л. С. Мерзликина. 

2007 год. МУК "ЦГБ" победитель конкурса на представление грантов Алтайского 

края по культуре, разработан проект «"Новоалтайск информационный" для 

организации единого информационного культурного поля города Новоалтайска.   

2008 год. Отдел краеведения центральной городской библиотеки разработал 

проект "Улицы нашего города" и стал победителем городского конкурса грантов 

"Молодежная инициатива". На базе центральной городской библиотеки открыт 

информационно-консультационный центр (ИКЦ) поддержки 

предпринимательства. Компьютерный парк центральной детской библиотеки 

составил 3 компьютера, три библиотеки-филиала получили компьютеры. 

2009 год. Открытие памятника Л. С. Мерзликину около центральной городской 

библиотеки. Торжественное открытие провел глава администрации 

городского округа В.И. Иванов. На открытии присутствовал глава города А.В. 

Иванченко, депутаты городского собрания. Гостями данного знаменательного 

мероприятия были заместитель начальника Управления Алтайского края по 

культуре Е.Е. Безрукова, ответственный секретарь Союза писателей России 

Алтайского отделения Г.Д. Колесникова, поэт Сергей Клюшников, А.М. писатель 

Родионов, директор ОАО "Алтайский Дом Печати" Н.Т. Герцен, вдова поэта Т. И. 

Мерзликина, одноклассник и друг детства поэта Л.С. Бахаев, заслуженный 

работник культуры России В.П. Гречухин. Представители литературных 

объединений города, творческая интеллигенция, почитатели таланта поэта-

земляка Л. С. Мерзликина. Муниципальному учреждению культуры г. 

Новоалтайска "Центральная городская библиотека" присвоено имя Л. С. 

Мерзликина. 

2010 год. Организован самодеятельный (любительский) театр книги 

«Купавы». Начал работу пилотный проект "Школа ответственного 

родительства", открылся "Центр толерантности". Составлено, утверждено и 

принято к исполнению Положение "О персональных данных" в учреждении МУК 

"ЦГБ". Сформировано муниципальное задание на оказание муниципальной 

услуги муниципальному учреждению культуры города Новоалтайска 

"Центральная городская библиотека имени Л. С. Мерзликина". Разработан 

административный регламент Администрации города Новоалтайска по 

предоставлению муниципальной услуги "Предоставление доступа к справочно-

поисковому аппарату библиотек, базам данных". 

2011 год. Определен тип учреждения в соответствии с Уставом - бюджетное 

учреждение культуры. Центральная детская библиотека получила Грант 

администрации города Новоалтайска "Молодежная инициатива" за семейный 

проект "Вместе весело читать, вместе весело играть". 



2012 год. Начал работу сайт поэта Л. С. Мерзликина. Грант Управления 

Алтайского края по культуре и архивному делу на создание модельной 

библиотеки на базе Центральной детской библиотеки.  

Центральная детская библиотека за проекты "Семьей читаем и играем", "Мир без 

границ" для обеспечения беспрепятственного доступа детей – инвалидов к 

информационным ресурсам; 

Библиотека-филиал №7 за проекты "Библиотека non-stop" в рамках которого 

планируется проведение социально значимых акций, направленных на 

пропаганду здорового образа жизни, "Самая благоустроенная территория" в 

конкурсе по благоустройству "Новоалтайск родной". 

2013 год. Начал работу Сайт библиотеки http://novoaltlib.ru/ 

 На базе центральной детской библиотеки открыта модельная библиотека «Центр 

детского чтения» 

 В 2013 году реализованы проекты, получившие грантовую поддержку: 

 «Библиотека - навигатор в мире информации» - грант фонда Михаила 

Прохорова Центральной детской библиотеке на формирование информационных 

компетенций у младших школьников 

 «Мир книг без границ» - грант Администрации г. Новоалтайска 

Центральной детской библиотеке на создание равных возможностей для детей-

инвалидов в сфере библиотечного обслуживания 

 «Скажи пивомании нет!» - грант Администрации г. Новоалтайска 

Центральной детской библиотеке, направленный на уменьшение количества 

поведенческих рисков, опасных для здоровья молодых 

 «Библиотека nonstop» - грант Администрации г. Новоалтайска 

библиотеке-филиалу №7 для популяризации здорового образа жизни и 

профилактики асоциальных явлений среди юношества. 

 Доступ к электронному каталогу библиотеки стал возможен из сети Интернет 

через сайт библиотеки в результате приобретения модуля Web- Ирбис. 

 Лауреатами ежегодного краевого конкурса профессионального мастерства на 

звание «Лучший работник культуры года» в номинации «Лучший 

библиотечный работник» стала директор МБУК «ЦГБ» О. Л. Чайка, в номинации 

«Лучший работник методического центра» заведующая отделом методико-

аналитической деятельности Н. И. Маликова. 

 Второе место в краевом конкурсе на лучшую работу муниципальных библиотек 

по обслуживанию инвалидов «Библиотека – аптека для души». 

 Центральная модельная детская библиотека «Центр детского чтения» отмечена 

дипломом и памятным подарком за участие в краевом конкурсе среди детских 

библиотек «Экология и детская библиотека: будущее в наших руках». 

 Центральная модельная детская библиотека «Центр детского чтения» награждена 

дипломом АКДБ имени Н. К. Крупской за поддержку краевой акции «День 

детской краеведческой книги на Алтае». 

 Библиотеки-филиалы №№ 3, 6 получили Благодарственные письма от 

Новоалтайской городской общественной организации Всероссийского общества 

инвалидов за работу с людьми с ограниченными возможностями. 
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 Почетной грамотой Алтайской краевой организацией общероссийской 

организацией ОООИ ВОТКОС награждена ведущий библиотекарь ЦГБ Копытина 

О. И. 

 Благодарственным письмом за практическую помощь в решении вопросов 

социальной поддержки инвалидов по зрению отмечена директор МБУК «ЦГБ» 

Чайка О. Л. 

 Школа ответственного родительства продолжила свою деятельность, но уже в 

рамках целевой программы «Университет родительской культуры». 

 Деятельность Центра толерантности, действующего при ЦГБ, была направлена 

на исполнение мероприятий, предусмотренных программой «Библиотека – 

территория толерантности». Для реализации данных мероприятий и в рамках 

действия городской целевой программы «Профилактика терроризма и 

экстремизма, а так же минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений 

терроризма и экстремизма на территории города Новоалтайск на 2012-2014 годы» 

получены финансовые средства в размере 50 000 рублей. Данные средства 

использованы при организации и проведении мероприятий программы 

«Библиотека - территория толерантности». 

В целях активизации деятельности и усиления творческой мотивации 

сотрудников учреждения, в течение года проведено 2 смотра – конкурса 

профессионального мастерства. 

 «Информационная культура» - смотр-конкурс, направленный на улучшение 

качества мероприятий по формированию информационной культуры 

пользователей. 

 Смотр – конкурс сценарного мастерства библиотечных сотрудников «Вместе за 

здоровый образ жизни» организован в рамках мероприятий Программы по 

реализации Стратегии государственной антинаркотической политики РФ в городе 

Новоалтайске. 

 В 2013 году в учреждении проведена оптимизация, согласно плану 

мероприятий, предусмотренных «Дорожной картой». Произошло объединение 

библиотек - филиалов № 1 и № 8. 

 Библиотека-филиал № 4, расположенная в клубе Белоярского района г. 

Новоалтайска, в связи с аварийным состоянием помещения переведена в 

помещение в Администрации Белоярского района. Обслуживание читателей 

продолжается в полном объеме. 



 
 

Библиотека сегодня 
Муниципальное бюджетное учреждение культуры г. Новоалтайска «Центральная 

городская библиотека имени Л. С. Мерзликина» – это 8 публичных 

общедоступных библиотек: Центральная городская библиотека, Центральная 

модельная детская библиотека, 7 библиотек – филиалов. Каждая библиотека 

является центром  общественной и культурной жизни своего микрорайона.  

В собрании фондов МБУК "ЦГБ" сегодня более 211 тысяч книг, журналов, газет, 

документов на электронных носителях. Имеются уникальные издания редких 

книг, вышедших в дореволюционный период и в первой половине 20-го века. 

Число зарегистрированных пользователей насчитывает около 33 тысяч человек, 

что составляет 46,4 % численности населения города. 

В течение года библиотеки города посещают свыше 223 тысячи человек, которым 

выдается около 840 тысяч экземпляров документов. 

Библиотеками учреждения пользуются жители города Новоалтайска и 

Первомайского района: школьники и дошкольники, студенты и преподаватели, 

специалисты и рабочие, домохозяйки, пенсионеры, безработные. 

Библиотека сегодня – это информационное учреждение, которое, используя 

компьютерные технологии, создает собственные базы данных (электронный 

каталог), выполняет сложные запросы пользователей с помощью правовой 

системы "Консультант Плюс" и ресурсов Интернет. Эффективному 

обслуживанию виртуальных пользователей способствуют сайты «МБУК «ЦГБ», 

"Поэт Л. С. Мерзликин", созданные центральной городской библиотекой. 
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Культурно-просветительская деятельность заключается в организации и 

проведении традиционных Мерзликинских чтений, в работе клубов по интересам, 

организации своеобразной картинной галерее при Центральной городской 

библиотеке, проведении презентаций книг, литературных вечеров и других 

мероприятий. 

Одной из важнейших социально-культурных задач в библиотечной отрасли 

является сохранение и развитие системы обслуживания детей. В городе 

функционируют 4 специализированные детские библиотеки, в том числе 

Центральная модельная детская библиотека, обслуживающая более 4,6 тысяч 

детей в год. Библиотеки, расположенные в Белоярском и Новогорском районах 

также обслуживают и детей. Центральная городская библиотека  работает по 

программе «Университет родительской культуры» в рамках «Школы 

ответственного родительства». 

Работа каждой библиотеки насыщена и разнообразна: выставки новых детских 

книг, презентации книг, конкурсы на лучшее знание литературных произведений, 

чествование читающих семей. Юные читатели получают счастливую 

возможность пообщаться с известными писателями и поэтами Алтайского края. 

С целью продвижения предоставляемых услуг до жителей города библиотеки 

осуществляют традиционные формы работы – обслуживание читателей в 

читальных залах, выдача документов на дом, обслуживание в передвижных 

пунктах по месту работы и учебы. 

Библиотека постоянно в движении – учится, ставит серьезные задачи и прилагает 

огромные усилия для их выполнения 

Коллектив учреждения – это команда творческих и образованных сотрудников, 

состоящая из 52 библиотекарей. Кроме того, в учреждении трудятся 17 человек 

технического персонала, которые обеспечивают стабильное функционирование 

учреждения. В общественной жизни коллектива немаловажную роль играет 

профсоюзная организация. 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Центральная городская 

библиотека имени Л. С. Мерзликина" является членом Российской библиотечной 

ассоциации и Алтайского библиотечного общества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Леонид Семенович Мерзликин, чьим именем названа 

библиотека. 

 

               

Дом поэта в Белоярске 

Построен пятистенок в середине XIX века прадедом Леонида Мерзликина на 

берегу безымянной алтайской речушки. Первый венец клался прямо на пни. 

Крепкий дом получился. Он и теперь ещё цел. Детство и юность поэта (1935 - 

1954гг.) прошло здесь, в этом доме в поселке Белоярск на улице Красный 

Пожарник, которая в 2005г. по инициативе краевого отделения Союза писателей 

России и обращений жителей улицы переименована в улицу Мерзликина. Леонид 

Семенович очень часто в своих стихах обращается к дому: 

«…Вдруг невзначай в себе самом, 

В душе своей найдешь местечко, 

Где, как не странно, этот дом, 

И тополина, и крылечко…»   

Дом, как центр окрестного мира в стихах Л. Мерзликина – образ стержневой, он 

всегда ясно видится сквозь поэтическое восприятие. Из дома и к дому ведут и 

стекаются все земные пути. 

«Сбежав от маятной возни, 

От шума-грома, 

Я, помню,  сиживал в тени 

Родного дома. 

Качался клен невдалеке, 

И в промежутке 

Меж им и катером – в реке 

Плескались утки. 

Река катила широко 

И полноводно. 

Ах, как дышалось мне легко, 

Свежо, свободно! 



Бродили запахи весны, 

И кровь бродила. 

Ах, боже мой, какие сны 

Весна дарила!                           

Кати, кати, моя река, 

Кати на Север, 

Шурши, шурши от ветерка, 

Шурши, мой клевер. 

Еще я весел и селен, 

И сны не жутки… 

Но где тот катер, где тот клен, 

И где те утки?» 

Многое изменилось в Белоярске с тех пор. Обмелела речка Черемшанка, по ней 

уже не ходят катера, в доме живут чужие люди… 

«…Годы промчались. Закрою глаза. 

Вижу: над речкой склонилась лоза. 

Вижу,  высокий бревенчатый дом, 

Все мы сошлись и сидим за столом. 

Жмет за окном и лютует февраль, 

Мама накинула старую шаль». 

Дом, как центр мирозданья и как символ Родины проходит через все творчество 

поэта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



На выставке работ, посвященной творчеству В.М. Шукшина, в которой 

тоже принимали участие. 

 

 

 



Абонентский отдел 

 

Проект «Международный день семьи», в котором наши дети приняли 

участие 

 



Вот  такие интересные беседы с детьми проводят сотрудники взрослой 

библиотеки. 

 

А еще мастер-класс по изготовлению красивых вееров. 

 



 
 

 

 

http://share.yandex.ru/go.xml?service=gplus&url=http%3A%2F%2Fwww.merzlikin.info%2Fdom-v-beloyarske.html&title=%D0%94%D0%BE%D0%BC%20%D0%BF%D0%BE%D1%8D%D1%82%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B5%20%C2%BB%20%D0%A1%D0%B0%D0%B9%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D1%8D%D1%82%D1%83%20%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4%D1%83%20%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%83
http://share.yandex.ru/go.xml?service=gplus&url=http%3A%2F%2Fwww.merzlikin.info%2Fdom-v-beloyarske.html&title=%D0%94%D0%BE%D0%BC%20%D0%BF%D0%BE%D1%8D%D1%82%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B5%20%C2%BB%20%D0%A1%D0%B0%D0%B9%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D1%8D%D1%82%D1%83%20%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4%D1%83%20%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%83
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