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Дом, где согреваются сердцаДом, где согреваются сердца
Сегодня, 18 декабря, вековой юбилей отмечает библиотека-
филиал №19 Централизованной библиотечной системы города 
Ярославля, бывшая библиотека Ярославского моторного завода 

Е сть в Ярославле библиоте-

ки и постарше, отметившие 

110, 120 и даже 130 лет.  Но 

сотня – дата особенно славная.  

Под стать истории самой юби-

лярши. 

1 сентября 1919 года на пер-

вом государственном авторе-

монтном заводе первого в мире 

государства рабочих и крестьян 

открылась библиотека-читаль-

ня. Открыли ее по просьбе са-

мих рабочих прямо на террито-

рии завода в деревянном домике 

площадью 9 квадратных метров. 

Сначала в «новорожденной» 

было с десяток книг, но всего за 

год книжный фонд разросся до 3 

тысяч экземпляров, и библиоте-

ку переселили в трехкомнатную 

квартиру на улице Гражданской, 

сейчас это проспект Октября, 57. 

Расцвет юбилярши нераз-

рывно связан с расцветом мо-

торного завода «в эпоху Добры-

нина». В 1965 году директор ЯМЗ 

Анатолий Михайлович Добры-

нин построил Дворец культуры и 

техники моторостроителей, где в 

правом крыле с ротондой опре-

делил место заводской проф-

союзной библиотеке. В 1976 году 

библиотека стала методическим 

центром для всех профсоюзных 

библиотек области. В 1989 году 

ее книжный фонд составлял 350 

тысяч экземпляров, число чита-

телей – 30 тысяч, библиотекарей 

– 49. Чтением был охвачен весь 

ЯМЗ и Ленинский район города. 

Библиотека имела 12 филиалов, 

60 пунктов и 17 абонементов в 

заводских цехах. 

А потом – все! Конец СССР... 

Комплектование книжных фон-

дов свелось к нулю, закрылись 

все филиалы, в штате библиотеки 

осталось 13 человек. В 1993 году 

акционировался, став ОАО «Ав-

тодизель», и сам ЯМЗ. Еще во-

семь лет библиотека находилась 

в составе завода, пока в августе 

2001 года под номером 19 не во-

шла в Централизованную библи-

отечную систему Ярославля.  

Современную жизнь библи-

отеки ее сотрудники называют 

новым этапом развития. Библи-

отека по-прежнему квартирует 

в ДК им. Добрынина. Ее книж-

ный фонд разросся до 88 тысяч 

экземпляров. Но читателей ста-

ло меньше, всего 5246 человек. 

Зато все – верные.

– В жизни человека есть три 

главных места. Дом, где он живет, 

место, где он работает, и место, 

куда влечет его сердце. Для наших 

читателей наша библиотека –

место сердечного притяжения, – 

говорит заведующая филиалом 

№19 Елена Константинова.

Сотрудники библиотеки, ко-

торых сегодня всего пятеро, от-

вечают читателям взаимностью. 

В век электронной книги тра-

диционные библиотеки пере-

стали быть только местом хра-

нения тонн бумаги. Сегодня би-

блиотеки – центры культурного 

досуга. Библиотека №19 являет-

ся таким центром в полной мере. 

Ежегодно здесь проводится пол-

тысячи массовых мероприятий 

и книжных выставок. Цените-

ли литературы могут стать чле-

нами клуба любителей словес-

ности «Тысячелетие», ценители 

кино – посещать киноклуб, лю-

бителей живого общения на поэ-

тических вечерах ждут встречи с 

настоящими бардами. В библи-

отеке №19 говорят обо всем. О 

театре на «Театральных четвер-

гах», о рациональном питании и 

остеопорозе на «Школе долго-

летия», об истории родной зем-

ли на краеведческих конферен-

циях, таких как «Немцы в исто-

рии Ярославского края». Здесь 

не скучает никто. 

Елена СОЛОНДАЕВА

КОНКУРС

Работать Работать 
с радостьюс радостью

Ч етырнадцать педагогов 

детских дошкольных уч-

реждений города и их кол-

леги собрались в тот день утром 

в Городском центре развития 

образования. 

Один из этапов конкурса – 

мастер-класс. Педагоги долж-

ны показать все умения и зна-

ния тонкостей своей профессии, 

продемонстрировав их коллегам. 

– В Ярославле этот конкурс 

проводится в 18-й раз, – на-

помнила начальник отдела до-

школьного образования депар-

тамента образования мэрии го-

рода Ярославля Маргарита Пле-

скевич. – Среди участников – 

музыкальные руководители, пе-

дагоги-психологи, воспитате-

ли и логопеды. Конкурс помо-

гает повысить престиж профес-

сии педагога дошкольного об-

разования, поделиться интерес-

ным опытом. Задача участников 

– показать свое профессиональ-

ное мастерство.

Музыкальный руководи-

тель детского сада № 232 Мари-

на Фролова участвует в конкур-

се впервые. Ее тема – «Социо-

игровая технология как средство 

социально-коммуникативного 

развития детей раннего возраста 

на музыкальных занятиях». На 

ее мастер-классе педагоги зна-

комились друг с другом, про-

пев свои имена, играли на музы-

кальных инструментах и актив-

но двигались.

– Все взрослые сначала были 

детьми, но мало кто об этом пом-

нит, – начала выступление Мари-

на Фролова. – К конкурсу я го-

товилась с начала учебного года. 

В детском саду всегда активная 

творческая жизнь: праздники, му-

зыкальные занятия, где мы слу-

шаем классическую музыку, тан-

цуем, маршируем. 

Члены жюри конкурса оце-

нивают и общую культуру каждо-

го педагога, и авторский почерк, 

и профессиональную компетент-

ность. Пожалуй, главный итог 

конкурса даже не победа, а само-

совершенствование педагогов. 

Они оттачивают свое профессио-

нальное мастерство и перенимают 

лучший опыт коллег, делают для 

себя новые открытия. Участни-

ков конкурса ожидает еще прак-

тический этап – работа непосред-

ственно с детьми, но не со своими 

воспитанниками, а в другом дет-

ском саду. Затем пресс-конферен-

ция и публичная лекция.

Итоги муниципального этапа 

конкурса будут подведены в мар-

те 2020 года. На финишную пря-

мую должны выйти семь педа-

гогов. А три победителя примут 

участие в региональном конкурсе 

профессионального мастерства.

Ирина ШТОЛЬБА

13 декабря в Ярославле 
стартовал муниципальный этап 
конкурса «Воспитатель года 
России» – городского конкурса 
профессионального мастерства 
педагогов дошкольного 
образования «Золотой фонд»
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– попасть в федеральную про-

грамму. Буду вместе с мэром и 

правительством области прила-

гать необходимые усилия.

Губернаторский проект «Ре-

шаем вместе!» –  эффективный 

инструмент учета первоочеред-

ных интересов жителей и вовле-

чения их в определение пробле-

мы, видения ее решения, уча-

стия личными финансами или 

трудовым вкладом, контроля за 

ходом выполнения работ и уча-

стия в приемке работ. В этом 

году удалось провести благо-

устройство дворов домов № 17, 

17 к.2, 17 к. 4 по ул. Бабича. В 

2020 г. запланировано благо-

устройство дворов у домов № 14, 

14а, 16 на ул. Туманова. В рам-

ках инициативного бюджетиро-

вания я внес поправки к зако-

ну о бюджете, коллеги-депутаты 

поддержали, спасибо им за это. 

Эти поправки позволили опре-

делить источник финансирова-

ния важных проектов. Удалось 

продолжить развитие детско-

го шахматного творчества и от-

крыть новый, уже четвертый в 

округе, детский шахматный клуб 

на 100 одновременно играющих 

детей в Центре детского творче-

ства «Юность». Продолжаю ли-

нию на развитие физкультуры и 

спорта в школах округа. Отре-

монтированы спортивные залы 

в школах № 56, 87. Школа № 17 

в поселке Норское, которой в 

этом году исполняется 160 лет, 

за последние пять лет превра-

тилась в современное образо-

вательное учреждение. Прият-

но, что в этом есть и мой вклад. 

Вдвойне приятно поддерживать 

развитие этой школы, в которую 

также много вкладывают депу-

таты муниципалитета, руковод-

ство Норского керамического 

завода. В этом году мне удалось 

заменить все глухие межэтаж-

ные перегородки на стеклянные. 

Замена оконных блоков как эле-

мент капитального ремонта пре-

ображает помещения. Делает 

их светлей, теплей, безопасней. 

Рад, что удалось поддержать 

предложения родителей и но-

вые оконные блоки появились 

в школах № 10, 60, школе-ин-

тернате № 10, в ЦДТ «Яросла-

вич» на Приречной, 11, в дет-

ских садах № 81, 109. Выполнен 

капитальный ремонт кровли в 

школе № 90, в д/с № 55. Уде-

ляю внимание программе безо-

пасности детей: установлена си-

стема видеонаблюдения в д/с № 

69, тревожная сигнализация в

д/с № 228. Отремонтированы 

навесы в детском саду № 133.

Не остались без внимания 

библиотеки округа. Новый под-

весной потолок в детской би-

блиотеке в п. Норское практи-

чески завершил мое пятилетнее 

участие в преображении это-

го учреждения культуры. Новая 

оргтехника появилась в библио-

теке № 15 на Ленинградском пр. 

В округе много лечебных учреж-

дений, требующих внимания. В 

детское отделение туберкулез-

ной областной больницы заку-

плено новое физиотерапевтиче-

ское оборудование. В 9-й боль-

нице профинансирован ремонт 

кровли. В кожно-венерологиче-

ском диспансере отремонтиро-

вано крыльцо для создания до-

ступной среды.

Многое сделано. Но мно-

го и нерешенных задач. Вместе 

с активными жителями, с под-

держкой населения постараюсь 

и дальше работать на результат. 

Дорогие друзья! С наступа-

ющим Новым годом! Счастья, 

здоровья, благополучия и опти-

мизма. 

Александр ГОНЧАРОВ,

председатель комитета

по бюджету, финансам

и налоговой политике

Ярославской областной

Думы VII созыва


