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 В 2016 году исполняется 80 лет центральной районной библио-

теке имени В.М. Баянова – главной в нашем городе и районе и 40 лет 

со дня создания  централизованной библиотечной системы (ЦБС) Топ-

кинского муниципального района, которую мы сохранили до сих пор, 

несмотря на все трудности последних лет, пользуется спросом  также и 

внестационарное обслуживание (обслуживание населения  библиоте-

кой—автомобилем).   

 Сегодня для наших пользователей  в библиотеке работает   вир-

туальный читальный зал с доступом к электронным ресурсам библио-

тек области и сети Интернет. Мы имеем  свой сайт, где размещаем  

различную информацию о  работе центральной районной  библиотеки 

и  библиотек - филиалов ЦБС. Совместно с Кемеровской областной 

научной библиотекой им. Фёдорова мы участвуем в   8-ми корпоратив-

ных проектах. Сотрудники центральной библиотеки занимаются изда-

тельской деятельностью, а также  созданием   электронного архива 

местных газет и каталога. С 2013 года в библиотеке проводятся бес-

платные консультации по обучению населения компьютерной грамот-

ности. 

 Сотрудники библиотеки, встречают 80- летие центральной рай-

онной библиотеки  вместе с пользователями, среди которых есть по-

четные читатели, такие как:  В. В. Рябчикова, Г. Н. Максакова, Е. Ф. 

Эйдер, А. Е. Хорунжий, Т. А. Кузовникова, У.А. Хроленко, Н. П. Лукь-

янчикова, Л. К. Радкевич, Е. В. Саламатова  и многие другие, поэтому 

хочется поздравить  их всех с этой знаменательной датой и пожелать 

здоровья, удачи, благополучия, стабильности, творческих успехов  и  

хороших книг! 
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Летопись  
 
 

1936 год                                                                                                              
Городской библиотеке присвоен статус районной библиотеки.  
Заведующая библиотекой  Третьякова (имя, отчество неизвест-
но) 
 
1949 год                                                                                                              
Библиотека находилась на улице Советская, № 75.  Книжный 
фонд  составлял 6760 экз., читателей было – 1065 человек.  За-
ведующая библиотекой  Н. Г. Митрошина. 
 
1952 – 1976 годы                                                                                               
В эти годы директором районной библиотеки работала Фаина 
Александровна Титова. 
 
1954 год                                                                                                              
Библиотека переведена в новое, отдельно  построенное  здание 
в городском саду на  улице Революции, 27. 
 
1955 год                                                                                                              
В библиотеке проводились промышленные и сельскохозяй-
ственные выставки достижений  
народного хозяйства района. 
 
1957 год 
Топкинская районная библиотека заняла 2 место  и получила 
денежную премию   в областном смотре-конкурсе работы куль-
турно-просветительских учреждений. 
 
1958 год                                                                                                              
Введен открытый доступ к книжным фондам. 
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1966 год                                                                                                                 
Библиотека  активно сотрудничает  с  обществом «Знание».  
 
1970 год 
За  участие во Всесоюзном общественном смотре работы биб-
лиотек, посвященном  100- летию со дня рождения В. И. Ленина, 
за достигнутые успехи в организации библиотечного обслужива-
ния населения Республиканским оргкомитетом Топкинская рай-
онная библиотека  награждена Дипломом 3 степени. 
 
1974 год 
Открылась центральная городская библиотека в микрорайоне 
«Красная Горка»,12 (ныне филиал №2) 
 
1976 год, 1 ноября                                                                                               
Создана Топкинская  районно-городская централизованная биб-
лиотечная система из 25-ти учреждений города и района. Район-
ная библиотека получает статус центральной  библиотеки.   
Директором  назначается Язькова (Елонова) Любовь Михайлов-
на. 
 
1977 год                                                                                                                 
В  честь празднования 60- летия Великого Октября  государ-
ственная междуведомственная библиотечная  комиссия при Ми-
нистерстве  культуры РСФСР и ЦК профсоюза работников куль-
туры наградила Центральную  районную библиотеку  Дипломом 
победителя.   
 
1978 год 
Районная библиотека переехала в  новое помещение  по  адресу:  
улица Кузнецкая, 10. 
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1979 год                                                                                                              
Почетной грамотой управления культуры Кемеровского облис-
полкома и обкома профсоюзов работников культуры награжде-
ны государственные массовые библиотеки Топкинского района, 
занявшие 1 место в областном социалистическом соревновании. 
 
1981 год                                                                                                              
Коллектив библиобуса внестационарного отдела  библиотеки 
участвует во Всекузбасском «Агитпробеге-81» и занимает 1 ме-
сто. 
Утверждено  звание «Библиотека отличной работы». Звание 
присвоено Топкинскому, Соломинскому, Черемичкинскому, 
Осино-Гривскому, Зарубинскому, Центральному сельским  фи-
лиалам, городскому филиалу №1, детскому отделу ЦРБ. 
 
1985 год                                                                                                              
В  работе библиотек Топкинской ЦБС  возникла  новая форма 
обслуживания читателей – читательские объединения по инте-
ресам, позднее  клубы по  интересам. 
 
1986 – 1989годы                                                                                                
При библиотеке работал кабинет научно-технической информа-
ции по сельскому хозяйству. 
 
1989 – 1995 годы                                                                                               
Свои заседания  проводил клуб книголюбов 
«Либертоп» (руководитель Г. И. Гринкевич) 
 
1991 год                                                                                                              
Впервые в обслуживание читателей введены  услуги, сопутству-
ющие основной деятельности библиотеки: абонемент выходно-
го дня, прокат журналов и др.  
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1993 год                                                                                                                
В связи с открытием в городе филиала Новосибирского гумани-
тарного экстерн-университета увеличивается количество читате-
лей библиотеки и спрос на учебную литературу.  
 
1997 год 
Районная библиотека  участвовала в областном конкурсе 
«Лучшая  библиотека года» и была награждена Дипломом Де-
партамента культуры Кемеровской области в номинации 
«Лучшая центральная районная  библиотека». 
 
1999 год, май    
В областном конкурсе «Самая читающая семья», посвященном 
200-летию со дня рождения А.С.Пушкина, финалистом стала 
семья Кривогузовых (с.Топки) 
 
2000 год   
Разработаны долгосрочные целевые программы: 
«Радуга» (экология), «Патриот», «Ветеран». 
В работе библиотеки появилось новое направление - рекламно- 
издательская деятельность. 
Организован клуб «Хорошее настроение» (руководитель С. М. 
Чечельницкая) 
 
2002 год 
В центральной  районной библиотеке  появился первый компью-
тер. 
Организован клуб любителей фантастики «Мир фантасти-
ки» (руководитель Т. А. Синчурова). 
 
2002 год,  20 марта  
Детский отдел центральной районной библиотеки переехал в 
новое здание на улице  
Луначарского, 23. Библиотеку посетил губернатор Кемеровской 
области А. Г. Тулеев. 
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2002 год, 11 апреля  
Подписан договор с фирмой «ООО Информационный центр Ан-
вик» о  предоставлении  на безвозмездной основе информацион-
ных ресурсов сети КонсультантПлюс» с целью обеспечения  сво-
бодного доступа граждан к информации нормативно-правового 
характера. 
 
2003 год 
Разработана долгосрочная целевая программа «История села –              
в каждой библиотеке» 
(руководитель Г. И. Гринкевич). 
 
2004 год 
Библиотека  награждена Дипломом первой степени с вручением 
телевизора и книг по экологии на сумму 10000 рублей  за уча-
стие  во Всекузбасском смотре-конкурсе библиотек по экологи-
ческому просвещению населения в рамках Дней защиты от эко-
логической опасности. 
 
2004 год, 24 февраля  
Открыт публичный центр правовой информации (Приказ Управ-
ления культуры и кино МО  
«г. Топки и Топкинский район» № 42 от 17.02. 2004) 
 
2005-2006 годы 
По итогам Всероссийского смотра-конкурса работы библиотек  
по экологическому просвещению населения  библиотека  
награждена Дипломом лауреата Федеральным Агентством по 
культуре и кинематографии. 
 
2005 год, 27 апреля  
Согласно распоряжению  администрации  «г. Топки и Топкин-
ского района» № 400 Топкинская ЦБС получила статус юриди-
ческого лица и  название  Муниципальное учреждение культуры 
«Централизованная библиотечная система г. Топки и Топкин-
ского района» 
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 2005 год, 27 мая 
В г. Кемерово проходил Первый съезд работников культуры 
Кузбасса. От библиотек делегатом съезда  была директор МУК  
«ЦБС г.Топки и Топкинского района» Л. М. Елонова. 
 
2006 год 
В рамках Федеральной Целевой Программы «Культура России 
2000-2010гг.» по проекту «Модельные сельские библиотеки»  в 
центральную районную библиотеку поставлено оборудование, 
произведен монтаж и настройка терминала спутниковой связи, 
обеспечивающий доступ к сети Интернет. 
 
2006 год, 20 марта  
Решением № 345-р в связи с переименованием «г. Топки и Топ-
кинский район» в «МО Топкинский район» утверждена новая 
редакция Устава  МУК «ЦБС Топкинского района». 
 
2006 год, апрель                                                                                                 
МУК «ЦБС Топкинского района» стала членом Некоммерческо-
го Библиотечного Партнерства «Кузбасские библиотеки». 
 
2006 год, 3 апреля 
Городская библиотека (бывшая железнодорожная библиотека) 
вошла в состав МУК «ЦБС  
Топкинского района» как библиотека-филиал № 5. 
 
2006 год, 11 ноября 
В библиотеке установлена автоматизированная  информационно
- библиотечная система  «Моя библиотека». 
 
2007 год 
В читальном зале Центральной районной библиотеке  проведена  
локальная сеть с  10 компьютерами. 
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2007 год 
Библиотека принимала участие в областном конкурсе 
«Самая читающая семья», где обладателем Диплома первой 
степени стала семья Кадочниковых (с. Топки). 
 
2008 год 
В читальном зале для пользователей открыт доступ к сети 
ИНТЕРНЕТ, выделена юношеская кафедра. 
В рамках Года  семьи в России, в Кузбассе был объявлен 
конкурс семей-читателей библиотек  «Семья. Книга. Куз-
басс», в котором  приняли  участие  40 семей из 23 городов и 
районов Кемеровской области.   Победителем этого конкурса 
в номинации «Любовь к чтению сквозь поколения» стала се-
мья Зайцевых из г. Топки. 
 
2008 год, 26 мая  
В центральной районной библиотеке прошла конференция 
«Библиотека - ресурс духовного возрождения». 
 
2009 год 
Появились первые электронные продукты: слайд-
презентация «Я полюбил вот эту землю», посвященная поэту 
В. Баянову и  справочник  «Есть на карте Кузбасса наш Топ-
кинский район»  
(к 85-летию Топкинского района). 
 
2009 год, 2 февраля 
Публичному центру правовой  информации присвоен № 2864 
в системе МОО ВПП ЮНЕСКО «Информация для всех». 
 
2009 год, июль  
Библиотека– филиал №1 МУК «ЦБС Топкинского района» 
переехала в помещение  кинотеатра «Заря». 
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2010 год  
Районная библиотека  принимает участвует в  корпоративных 
проектах Областной научной библиотеки им. В. Федорова: 
«Электронная библиотека: виртуальное обслуживание»,  
«Электронный архив периодических изданий Кузбасса»,  
«Календарь памятных и знаменательных дат Кемеровской об-
ласти». Подписаны соглашения на участие в корпоративных 
проектах: «Монументальный образ Кузбасса», «Герои Социа-
листического Труда - кузбассовцы». 
 
2010 год, март 
Выходит первый номер библиотечной газеты «Библиотечная 
Орбита». 
 
2010 год, май  
В межведомственном конкурсе профессионального творче-
ства библиотекарей Кузбасса  «Книгиня-2010» обладателем 
Диплома финалиста в номинации «Путь в профессии» стала 
ведущий библиограф  Центральной районной библиотеки 
О.А. Бек. 
 
2010 год, сентябрь 
Клуб «Хорошее настроение»  центральной районной библио-
теки отметил юбилей -10 лет. 
 
2010 год, 24 ноября 
В сети Интернет  открыт сайт  МУК «ЦБС Топкинского райо-
на» с электронным адресом: www. tpk-library.ru 
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2011 год, 19 мая 
В г. Кемерово  состоялся  межрегиональный конкурс моло-
дых библиотекарей Сибири  «Леди Совершенство», 1 место и 
титул «Леди Совершенство» присуждены Марине   
Валерьевне Брюзгиной. 
 
2012 год, 20 апреля 
В  центральной районной библиотеке прошла первая всерос-
сийская акция «Библионочь-2012», проведение которой впо-
следствии стала ежегодной. 
 
2012 год, 23 мая  
Решением Топкинского районного Совета  народных депута-
тов №399 Центральной библиотеке присвоено имя кузбасско-
го поэта, члена Союза писателей СССР, заслуженного работ-
ника культуры России, уроженца деревни Дедюево Топкин-
ского района  Виктора Михайловича Баянова. 
 
2013 год, 18 апреля  
В библиотеке прошла презентация диска «Сердцу милый го-
родок» и набора открыток «Топки. С любовью к городу», вы-
пущенные библиотекой к 80-летию города  Топки. 
 
2013 год, сентябрь – открытие виртуального читального зала 
в Центральной районной библиотеке. 
 
2013 год, 26 сентября в Зарубино открылась модельная  сель-
ская библиотека-филиал №8. 
 
2013 год, октябрь. В библиотеке организованы  бесплатные 
курсы по обучению населения компьютерной грамотности 
«Твой курс». 
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2014 год, 28 мая  в Центральной районной библиотеке прошла 
научно-практическая конференция, посвященная  жизни  и 
творчеству В. М. Баянова. 
 
2014 год, октябрь –открытие цикла выставок декоративно- 
прикладного творчества сельских поселений  «Топкинский 
район, я тебя прославляю!», посвященных 90-летию   Топкин-
ского района. 
 
2014 год, декабрь 
Презентация сборника песен «Топкинский край, земля моя 
родная». 
 
2015 год, февраль. МБУК «ЦБС Топкинского муниципально-
го района заняла 2 место в муниципальном этапе областного 
конкурса «Всё ГоТОво»,  награждена Дипломом  Администра-
ции Топкинского муниципального района 

2015 год, 14 февраля                                                                    
На страницах местной газеты «Провинция» появилась  рубри-
ка «Литературные Топки», на страницах которой ведущая руб-
рики,  заведующая рекламно-издательским отделом централь-
ной библиотеки М. В. Брюзгина рассказывает  о писателях и 
поэтах, жизнь и творчество которых связанно  с Топкинским 
краем. 

2015 год, 25 марта                                                                                     
В ЦРБ прошла научно-практическая конференция, посвящен-
ная жизни и творчеству В.М. Баянова. 
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2015 год, май . В детском отделе центральной районной биб-
лиотеки совместно с редакцией «Российская газета» прошла 
Акция Памяти «Война в истории моей семьи», где были под-
ведены итоги муниципального конкурса  сочинений «Война в 
истории моей семьи». 
 
2015 год, 13 мая  
В центральной библиотеке прошла презентация диска             
«И в их судьбе была война», посвященного 70 - летию             
Великой Победы. 
 
2015 год, август — выпуск набора открыток «Памятники го-
рода». 
  
2015 год, 24 сентября.                                                                             
Универсальный клуб  по интересам «Хорошее  настроение» 
центральной районной библиотеки, руководитель С. М. Че-
чельницкая, отметил свой 15-летний юбилей. 
 
2015 год, октябрь  В межведомственном конкурсе професси-
онального творчества библиотекарей Кузбасса  «Книгиня-
2015» обладателем Диплома финалиста в номинации 
«Библиотечная акция» стала главный методист центральной 
районной библиотеки Л. В. Мякишева.  
 
2015 год, октябрь В областном конкурсе «Золотое поколе-
ние», посвященном Международному Дню пожилых людей 
(инициатор ОО КЦ «Инициатива») приняла участие и награж-
дена Благодарственным письмом заведующая Мокроусовской 
сельской библиотекой  - филиалом №13 Т. П. Курленкова. 
 



 

Коллектив библиотеки. 2015 год. 

Консультационные курсы обучения населения компьютерной                  
грамотности «Информационное выравнивание». 2016 год. 
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