
Историческая справка 
  

  Начало формирования фонда библиотеки можно отнести к годам ФЗО. 

Но тогда библиотеки, как отдельной структуры ОУ не было. Это был просто 

кабинет, в котором хранились книги, специальная литература и 

периодические издания. 

   В  первой сохранившейся инвентарной книге за 1949 год (на конец 

календарного года) уже числится 8851 экз. книг. 

Стране требовались грамотные рабочие, и библиотека оказывала 

помощь в овладении не только техническими знаниями, но и грамотностью, 

прививала любовь к книге.   

В перечне инвентарной книги значится учебная литература по 

профессиям: кузнечное дело, фрезерное дело, слесарно- монтажные работы, 

формовочное дело, измерительный инструмент, литейное дело, модельное 

дело, столярное дело материаловедение и др.  

   Кроме того, значительную часть фонда составляли произведения 

литературы на любой вкус: классическая, зарубежная, краеведческая, 

уральских авторов, русские народные сказки и т.д.  

   Ни одна библиотека тех лет не могла обойтись без социально – 

политической литературы. В РУ № 25 четверть фонда составляли 

произведения классиков марксизма- ленинизма: К. Маркс «Капитал», 

В.И.Ленин «Избранные произведения», «Сочинения»  И.Сталина в 11 томах 

и многое другое.  

   Часть фонда составляли учебники по общеобразовательным 

предметам: Добромыслов «Русский язык», Щерба «Сборник упражнений по 

орфографии», наша великая Родина, Каминский «История средних веков» 

Бачинский «Физика», черчение и др. 

   В фонде библиотеки бережно хранятся издания тех лет: 

- К. Маркс и Ф. Энгельс «Немецкая идеология». Партиздат ЦК ВКП (б), 

1935 год; 

- К. Маркс «Избранные произведения». Партиздат ЦК ВКП (б), 1935 год; 

- Н.Кочин «Кулибин». Издательство ЦК ВЛКСМ  МОЛОДАЯ 

ГВАРДИЯ 1940год. (Серия «Жизнь замечательных людей»); 

- Н.Н. Миклухо-Маклай «Путешествия». Издательство Академии Наук 

СССР, 1941 год 

- Ф.Энгельс «Диалектика природы». ОГИЗ. ГОСПОЛИТИЗДАТ, 

1941год; 

- В. Ермилов «Чехов», изданный издательством ЦК ВЛКСМ  

МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ в 1946году. (Серия «Жизнь замечательных людей»); 

- М. Салтыков – Щедрин «Сказки»,1946 год; 

- А. Гайдар «Сочинения». Государственное Издательство Детской 

Литературы Министерства Просвещения РСФСР, 1948 год. (Серия 

«Школьная библиотека»); 



- К. Осипов «Минин и Пожарский». Государственное учебно-

педагогическое издательство Министерства Просвещения РСФСР, 1948 год; 

- А. Бармин «Тагильские мастера». Издательство ЦК ВЛКСМ  

МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ 1949год; 

 - А.В. Кольцов «Избранные стихотворения». Государственное 

издательство ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ , 1949 год; 

- М. Муратов «Жизнь Радищева». Государственное Издательство 

Детской Литературы Министерства Просвещения РСФСР, 1949 год;  

- В.А. Жуковский «Сказки. Стихи» Государственное Издательство 

Детской Литературы Министерства Просвещения РСФСР, 1949 год;  

Своей информационной деятельностью библиотека способствовала 

повышению технических знаний, профессиональной грамотности и 

расширению кругозора учащихся и всех членов коллектива. 

   Опытом, профессиональными знаниями и огромным кропотливым 

трудом библиотекарей создавалась наша библиотека. Это благодаря им, 

учащиеся и педагогический состав разных поколений имели возможность 

пользоваться печатными изданиями, повышать свои профессиональные 

знания и получать образование. 

   По материалам архива за время существования библиотеки сменилось 

более 10 библиотекарей. Из них: Бондаренко, Герасимова, Миронова М.В., 

Тюрина В.Г., Доброжанская Т.В.  , Меркушина Р.Г., Банбуркина Л.Ф., 

Рожкова Л. М., Гуляева М. А. и др. Все они были профессионалами своего 

дела.  

    Библиотека являлась неотъемлемой частью ОУ. С годами фонды 

библиотеки пополнялись. Когда было построено новое здание 

теоретического корпуса, библиотека переехала в большое помещение с 

читальным залом.  

   Со временем фонд регулярно и постепенно пополнялся и становился 

более универсальным. 

    На начало 2010 года фонды библиотеки насчитывали 22794экз. книг. 

Расширился и ассортимент, предлагаемый учащимся и педагогическому 

сообществу, литературы: появилось больше словарно – справочных изданий 

по разным отраслям наук, появились многотомники произведений писателей 

– классиков. С появлением в перечне, оказываемых образовательных услуг 

появилась новая специальная литература по открывшимся профессиям.  

   Для расширения кругозора учащихся библиотека пополнялась 

произведениями зарубежных писателей-классиков. 

   Библиотека и сегодня идет в ногу со временем, сохраняя традиции. 

Ежегодно библиотека комплектуется новыми книгами, ведется 

справочно-библиографическая работа, идет работа по созданию 

электронного каталога.  Читальный зал оборудован компьютерами и другой 

орг. техникой, которой свободно могут пользоваться  учащиеся, мастера, 

преподаватели и члены всего коллектива. 
          

  


