
С Днем рождения, библиотека! 

23 марта 2018 года библиотеке № 24 МКУК «МЦБС» п. Рощино исполнилось 35 лет.  

Библиотека начинает свою историю с 1983 года. В то время она располагалась в одной из комнат общежития. Первым библиотекарем была Изотова 

Татьяна Борисовна. Первоначально количество читателей библиотеки составляло 333 человека из них 88 человек – дети. В первый год существования 

библиотеки книг было не много, всего 885 экземпляров.  

Долгое время в библиотеке работала Ермоленко Мария Васильевна, которую и по сей день помнят 

и уважают жители поселка. Большой вклад в развитие библиотеки внесла Пищета Светлана 

Павловна, которая работала заведующей библиотекой. В это время библиотека получила звание 

«Павленковской», а в 2007 году - статус Модельной библиотеки. Хотя библиотека п. Рощино самая 

молодая в Сосновском районе, она неоднократно получала высокие награды и дважды становилось 

лучшей сельской библиотекой Челябинской области. В 2016 году библиотеке присвоен статус 

«Библиотека семейного чтения» 

В настоящее время библиотека расположена очень удобно – в центре поселка, в здании Дома 

Культуры. Теперь в библиотеке около 2 тыс. читателей, половина из них – дети. Книжный фонд 

составляет свыше 19 тыс. экземпляров. Фонд взрослого абонемента богат классической и 

современной художественной литературой, имеется литература по разным отраслям знаний. На 

абонементе действуют и обновляются книжные выставки, различные по направлениям и тематике. 

Для читателей взрослого абонемента работает клуб «Живой родник». Местных поэтов встречает и 

объединяет литературная гостиная.  

Справочные и энциклопедические издания, редкие книги, а также всю имеющуюся в библиотеке 

периодику вы можете почитать в читальном зале. Библиотека оснащена современной техникой и 

является центром правовой информации. Один раз в месяц проводятся бесплатные онлайн 

консультации с ведущими юристами области. 

В самом сказочном и красивом уголке библиотеки расположен детский отдел. В книжном царстве 

государстве живет много интересных книг. В этом волшебном уголке можно не только почитать 

книгу, но поиграть в настольные игры, посмотреть мультфильмы, оживить героев сказок в 

кукольном театре. Но на этом волшебство детского отдела не заканчивается, ребята могут его 

творить сами в детском клубе «Умей-ка». Здесь постоянно проводятся интересные мастер-классы. 

Благодаря работам ребят в библиотеке распускается чудесное пасхальное дерево, наряжается 

новогодняя елка и многое другое. 

В библиотеке поселка Рощино всегда рады вас видеть: Плис Валентина Семеновна, Стефанович Надежда Александровна, Шалыгина Наталья 

Владимировна. Приглашаем вас зайти в нашу библиотеку и окунуться в мир книги и чтения.   


