История Грицовского СБФ
Грицовская библиотека была организована в 1959 (1958?)
году

в

приспособленном

помещении

при

клубе

шахты

«Грызловская».
Заведующей была Галкина Вера Георгиевна. Поселок начал
расти,

в

библиотеке

Валетова

Н.

прибавился

Г. В

1972

еще
в

один

работник

библиотеку

—

пришла

работать Бугаева М., в апреле 1972 года — Ревина Л. Г.
В 1976 ходу библиотека переходит в другое помещение, при Грицовском
поссовете. Это дает возможность открыть читальный зал, который возглавила Агапова Зоя Ивановна.
В

1978

году

в

библиотеке

открывается

детское

отделение,

заведовала

которым Ермакова Т.В.

З.И.Агапова

Т.В.Ермакова

В период создания филиала книжный фонд насчитывал не более 8000 книг, в
основном поступивших из фонда районной библиотеки. Уже тогда здесь было
свыше 800 читателей.
В 1982 году число читателей достигло 3209, книжный фонд вырос до 29000
экземпляров. Это заставило работников библиотеки и поселкового Совета
позаботиться об увеличении полезной площади для книг. Библиотеке было
выделено одно из лучших помещений. К услугам читателей были предоставлены
просторные, светлые помещения в которых разместились — читальный зал,
абонемент, детское отделение и другие кабинеты.

В 1989 году в библиотеку пришла работать Ермакова Светлана Мамертовна,
которая трудится здесь и сегодня.
В 1990 году зав. библиотекой становится Агапова Зоя Ивановна, которая
проработала в библиотечной системе более 30 лет.
В

1995

году

еѐ

сменила Алексеева

Ольга

Николаевна. Она

заведует

библиотекой и в настоящее время.

С.М.Ермакова
Немало

лет

проработала

в

библиотеке Моисеева

О.Н.Алексеева
Светлана

Алексеевна,

которую в 2002 году сменила Гааг Ирина Александровна.

С.А.Моисеева

И.А.Гааг

В 2000 году библиотека переехала в здание администрации, где располагается и
сегодня.
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В 2015 году в коллектив пришел молодой энергичный работник, Анастасия
Сергеевна Чиненова, но в 2016 году она покинула коллектив. Ее сменила
Екатерина Юрьевна Скаковская.

Анастасия Сергеевна Чиненова
В настоящее время в библиотеке работает дружный коллектив библиотекарей:

Ольга Николаевна
Алексеева

Светлана Мамертовна
Ермакова

Екатерина Юрьевна
Скаковская
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Библиотека проводит большую работу с читателями, опирается в работе на
администрацию поселка, координирует свою работу с детскими учреждениями
посѐлка.
Работа

библиотеки

отмечена

грамотами

от

Отдела

по

культуре,

местной

администрации и школы. В настоящее время фонд составляет более 16000
экземпляров книг. В год библиотека обслуживает 1500 читателей. В настоящее
время филиал подключѐн к сети Интернет, что значительно помогает в работе.
Читатели посѐлка любят свою библиотеку и с удовольствием посещают еѐ.

Справку подготовила О. Н. Алексеева, зав. Грицовским СБФ
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