В центре г. Камышина на берегу реки
Камышинки,
впадающей
в
Волгу,
расположено
здание
Центральной
городской библиотеки, носящей имя
известного русского писателя Михаила
Александровича
Шолохова.
Многие
библиотеки страны, которые в наши дни
любят называть себя «Шолоховками»,
прошли трудные этапы присвоения имени
великого певца Тихого Дона своему
учреждению. Есть такая история и у нашей
библиотеки. Долгий и упорный труд
настоящих библиотекарей-профессионалов
и историков краеведов помог добиться
нашему коллективу присвоению имени М.
А. Шолохова.
Ещё в далекие военные годы Михаил
Александрович,
будучи
военным
корреспондентом, оказался в нашем городе
и жил в доме № 74 на Набережной. Здесь в
Камышине им были написаны рассказ
«Наука ненависти» и первые главы романа
«Они сражались за Родину». И эта
историческая деталь, связывающая наш
город с именем великого человека, не
могла остаться без внимания камышанских
библиотекарей.
Центральная городская библиотека
давно
и
активно
пропагандирует
творчество Шолохова. Ещё в начале 80-х
годов (1982-1983 гг.) в ЦГБ работал
Университет культуры с факультетом
литературы имени Шолохова слушателями
которого были студенты музыкального
училища и старшеклассники школ города.

Занятия
вели
библиотечные
работники,
преподаватели
училища,
журналист-шолоховед
Василий
Никифорович Мамонтов. Ребята из
театральной студии «Романтик» под
руководством Р. М. Тараненко ставили
мини-спектакли по творчеству писателя, а
читателей обслуживал комсомольскомолодежный коллектив имени Михаила
Александровича Шолохова.
Одним из важнейших достижений в
работе ЦБС стало присвоение имени М. А
Шолохова
Центральной
городской
библиотеке в 2004 году (Решение
городской Думы от 02.12.2004 г.). Теперь
пропаганда творческого наследия Михаила
Александровича является не просто частью
нашей профессиональной деятельности, а
постоянной
работой
над
имиджем
библиотеки и продвижении её культурного
бренда.
К 100-летию писателя в читальном
зале ЦГБ оформлен Уголок имени
Шолохова «Сын Тихого Дона».
С целью продвижения краеведческой

информации, посвященной М. Шолохову,
в фойе ЦГБ оформлена постоянная
выставка-витрина, которая периодически
полностью обновляется. Заслуженный
работник
культуры
РСФСР, член Союза
театральных деятелей
России и Творческого
Союза
художников
России М. С. Александрин
передал в
дар
библиотечной
системе
города
портрет
М. Шолохова,
который
и
сегодня встречает читателей в отделении
абонемента ЦГБ.
С 2005 г., в год 100-летия писателя,
который
решением
ЮНЕСКО
был
объявлен
Международным
годом
Шолохова, вся библиотечная система
Камышина
активно
включилась
в
подготовку и проведение мероприятий,
посвященных его жизни и творчеству. Все
они прошли единым циклом «Эстафета
памяти М. А. Шолохова «Сын Тихого
Дона», в который вошли более двадцати
различных
мероприятий
и
библиографический
указатель
«Камышинские строки Шолохова», а
стартовала эстафета в Центральной
городской библиотеке.
С 2008 года цикл мероприятий
«Шолоховиана» стал проходить во всех
библиотеках системы в майские дни, в
канун дня рождения писателя и в этом

качестве
закреплен
в
комплексной
краеведческой программе МКУК ЦГБС
«Мне по сердцу маленькая родина, мне по
сердцу мой любимый край».
ЦГБ им. М. А. Шолохова за многие
годы подготовила и выпустила несколько
библиографических пособий, посвященных писателю и серию книжных закладок.
Сегодня печатные издания дополнились
электронными: презентации, видеоролики,
буктрейлеры,
web-открытки…
А
традиционные библиотечные
мероприятия, посвященные
М. Шолохову,
проходят с использованием мультимедиа.
В 2014 году на официальном сайте МКУК
ЦГБС появился раздел «Шолоховиана»,
мультимедийный
проект,
который
знакомит с полным комплексом работы,
проводимой МКУК ЦГБС по пропаганде
творчества Шолохова – это сценарии
мероприятий, электронные презентации,
буктрейлеры, книжные закладки, библиографические пособия, а в разделе
«Новости»
на
официальном
сайте
библиотечной
системы
помещается
информация о прошедших массовых
мероприятиях.
Так, используя ресурсы Интернета,
библиотечный
электронный
продукт,
направленный на пропаганду творчества
Михаила
Александровича
Шолохова,
широко и активно продвигается по
просторам сети, охватывая безграничную
читательскую аудиторию.
24 мая 2020 года исполняется 115 лет
со дня рождения М. А. Шолохова (1905-

1984). Центральная городская библиотека
г. Камышина, приглашает всех желающих ещё раз вспомнить о жизни и
творчестве этого выдающегося писателя
России вместе с нами.
В фондах нашей библиотеки вас ждут
не только книги самого М. Шолохова, но
и литература о его жизни и творчестве,
среди которых есть и редкие издания,
выпущенные малым тиражом. В их числе,
например,
«Словарь языка Михаила
Шолохова», подаренный библиотеке
камышинским
журналистом
и
шолоховедом В. Н. Мамонтовым.
Приходите,
читайте,
становитесь
участниками наших мероприятий. Мы
всегда рады встрече с вами!
Наш адрес:
403886 Волгоградская область,
г. Камышин,
ул. Пролетарская, д. 6.
Центральная городская
библиотека им. М. А. Шолохова
МКУК ЦГБС
Авт. ост. «Железнодорожный вокзал»
E-mail: mbo@mukcgbs.ru
Телефоны :
4-47-37 Отдел обслуживания
4-58-25 Зам. директора
4-84-11 Директор
Режим работы :
Абонемент 10.00-19.00
Читальный зал 10.00-19.00
Суббота и воскресенье 10.00-17.00
Выходной – вторник
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