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История библиотеки неразрывно связана с созданием

в Новосибирске в 1929 году Дома Красной армии

Сибирского военного округа.

Перед сотрудниками стояла задача:

 оперативно и качественно

сформировать книжный фонд,

наполнив его литературой

различных разделов знаний;

организовать методическую работу для библиотек воинских

частей СибВО;

 стать центром сосредоточения и распространения газет,

журналов и другой агитационно-политической литературы;

 вести борьбу с неграмотностью;

 пропагандировать политику партии и правительства, а также

лучшие произведения советской литературы и замечательного

наследия русских классиков.



Библиотека Дома офицеров располагает 

богатейшим  книжным фондом:

 ценнейшие издания конца 

XIX  - начала XX веков;

 центральные и окружные 

газеты 1934 -2018 годов 

издания;

 Военная и военно-

техническая литература;

 художественная литература;

 периодические издания.





Книги с автографами писателей



В 1941 году окружная библиотека Дома Красной Армии стала

местом хранения наиболее ценной литературы, поступившей на

военные склады из прифронтовых районов. За время Великой

Отечественной войны фонд библиотеки увеличился на 24787

экземпляров. Работники библиотеки изо дня в день отправлялись в

воинские части и госпитали для пропаганды советской литературы

среди красноармейцев.

В послевоенные годы библиотека являлась инструментом

патриотического воспитания и повышения образованности советских

военнослужащих.

В настоящее время, наша библиотека остается одним из

основных источников получения информации военнослужащими.

Коллектив библиотеки много работает над приближением книги

к читателю. Делая упор на индивидуальную работу с читателями,

библиотекари ищут и находят новые формы пропаганды книги у

военных читателей.



Главный потенциал библиотеки – читатели:

 военнослужащие;

 военные пенсионеры;

 ветераны Великой Отечественной войны 

и труженики тыла;

 ветераны Вооружённых Сил Российской 
Федерации;

 курсанты военных училищ;

 гражданский персонал ;

 члены семей военнослужащих 

и гражданского персонала. Ветераны Вооружённых Сил РФ в библиотеке



Час информации для курсантов военной  кафедры

СибГУТИ «Есть такая профессия-Родину защищать!»

Беседа у книжно-иллюстративной выставки 

для юнармейцев ВПО «АВИАТОР» 

Беседа «Шедевры мировой классики»

для военнослужащих Новосибирского гарнизона

Обзорная экскурсия по библиотеке

для военнослужащих срочной службы



«Держава Армией крепка» - слайд-программа

для военнослужащих .

«История Приволжского и Уральского военных округов» -

презентация тематической выставки

для военнослужащих.

«День народного единства» - экскурс в историю

для военнослужащих контрактной службы

Новосибирского гарнизона



Структура деятельности библиотеки
Библиотека

Работа по формированию
библиотечного фонда

Формирование 
подписки

Централизованное 
поступление

Приобретение 
литературы

Информационная 
работа

Ведение каталогов и
картотек

Тематические подборки и
выставки

Библиографические обзоры,
аннотированные списки книг

и др.

Культурная, патриотическая,
воспитательная  работа

Книжно-иллюстративные
выставки, 

выставки периодических изданий …

Литературная гостиная,
литературно-

тематические встречи)

Встречи, уроки-памяти с ветеранами
Великой Отечественной войны и труда

Методическая работа

Планирование Мониторинг
Оказание методической помощи

всем массовым военным библиотекам

Содействие 
руководителям 

групп   ОГП

Оказание методической помощи
читателям,  ведущим научную 

работу



Работа с каталогом

Благотворительная  акция

Оказание методической помощи читателям, ведущим 

научно-исследовательскую работу 

Книжно-иллюстративные 

тематические выставки



Выездные мероприятия в воинские части 

Новосибирского гарнизона



Уроки мужества 



Литературные гостиные



Встречи в Клубе православных авторов 

«В начале было Слово»



Работа с ветеранами 

Работа с юнармейцами



Сотрудники библиотеки являются участниками Всероссийского

библиотечного конгресса; Круглого стола военных библиотек;

учебно-методических видеоконференций проводимых ЦДРА им М.

Фрунзе; конкурсов и смотров проводимых в Вооружённых Силах

Российской Федерации.

Участие в таких мероприятиях способствует приобретению новых

знаний и опыта, профессиональному росту.



История библиотеки в лицах




