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ИСТОРИЯ КНИЖНЫХ ДЕЛ НА УЛИЦЕ СКЛЯРЕНКО… 

 

Сценарий мероприятия включает в себя экскурс в прошлое Октябрьского района 

г. Самары, прогулки по его улицам, знакомства и остановки в историко-культурных местах. 

И, конечно же, такая экскурсия не обходит стороной детскую библиотеку № 10 МБУК 

г.о. Самара «ЦСДБ» – единственную муниципальную детскую библиотеку в районе 

обслуживания, по праву заслужившую себе добрую славу и преемственность поколений. 
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История детской библиотеки №10 МБУК г.о. Самара «ЦСДБ» 

неразрывно связана с историей города Самары, с историей Октябрьского 

района, в котором она расположена  

Октябрьский район – это один из красивейших районов Самары. Пляжи, 

парки, сады, фонтаны, широкие проспекты, красивые современные здания – всё 

это Октябрьский район. В дореволюционные годы на территории района 

размещались земли мужского монастыря, Молоканских садов, 

продовольственных, лесных, кирпичных складов, артиллерийских казарм, парк 

конной железной дороги, кумысолечебницы, казённый трубочный завод, 

земская больница, лазарет, караулка, садовое общество и дачи различных 

городских лиц. В начале ХХ века началась разработка плана «Большая 

Самара», утвержденного 7 марта 1938 года. На территории будущего 

Октябрьского района вокруг завода им. Масленникова образовалось несколько 

рабочих посёлков, которые застраивались двух- и трёхэтажными домами из 

серого кирпича. В годы Великой Отечественной войны в Самару было 

эвакуировано множество промышленных предприятий. В 1950-е, послевоенные 
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годы в районе было построено лишь несколько жилых четырёх- и пятиэтажных 

домов и общежития двух местных институтов. 

Именно в это время была открыта детская библиотека №4 

Сталинского (ныне Октябрьского) района города Куйбышева. Первыми 

книгами, положившими начало библиотечному фонду стали: «Пропаганда книг 

среди школьников»; Саконская Н. «Ягодка по ягодке»; Карнаукова И. «Повесть 

о дружных»; Пушкин А.С. «Полтавский бой», Космодемьянская Л. «Повесть о 

Зое и Шуре». Так начал формироваться книжный фонд, который в настоящее 

время насчитывает свыше 85 000 экземпляров. 

А в настоящее время детская библиотека расположена на улице 

Скляренко Октябрьского района. Интересно, что у этой улицы в разные 

периоды времени были и разные названия. Старое название улицы – Ракетная, 

3-я Арцыбушевская и Ново-Арцыбушевская, затем с 26 января 1956 года – 

ул. Газонная. И лишь только 11 мая 1967 года улица была переименована в 

честь Алексея Павловича Скляренко. 

Октябрьский район рос и разрастался. И, конечно же, библиотека не 

могла не реагировать на все изменения и улучшения в жизни района. С 70-ых 

годов библиотека носила звание «Библиотека отличной работы». На ее базе с 

1979 года функционировала «Школа передового опыта». А с 1975 года 

библиотекой руководила Богатова Альбина Александровна – заслуженный 

работник культуры Российской Федерации. В этой библиотеке она проработала 

более 30 лет! С 1 января 1983 года библиотека вошла в состав 

Централизованной системы детских библиотек г. о. Самара и получила статус 

библиотеки – филиала №10. 

В настоящее время библиотека обслуживает более 4 000 человек, им 

выдается 78 000 экз. документов и материалов. Ежегодная посещаемость 

библиотеки составляет более 30 000 человек. Сегодняшняя детская библиотека 

состоит из зала электронных ресурсов, младшего, среднего и старшего 

абонементов. Библиотека в год проводит более 150 мероприятий: 
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интерактивные выставки, интеллектуальные игры, информационно-

познавательные программы, встречи с интересными земляками, виртуальные 

исторические экскурсии, творческие мастерские. Для своих читателей детская 

библиотека разработала и осуществляет программы «Игра – народная грамота», 

цикл мастер-классов «Креативный скрапбукинг», проект по экологическому 

краеведению для дошкольников «И ты увидишь, мир прекрасен!». За последние 

годы библиотека расширяет границы своей деятельности. Она выходит к своим 

читателям вместе со своими партнерами. Детская библиотека участвует в 

проектах, конкурсах и акциях всероссийского, городского и районного 

масштаба. Она живет современной жизнью и интересами своих маленьких и 

больших читателей! 
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