Библиотека ОАО «ГАЗ» начинает свою историю с 19 ноября 1931 года.
До пуска автомобильного гиганта остаются считанные недели, в цехах идет
монтаж оборудования, его эксплуатация требует квалифицированных кадров и
грамотных работников.
У библиотеки нет еще своего помещения, но есть книги, нужные рабочим, как
воздух.
В вестибюле заводского комитета профсоюза открывается первая
выставка книг «За рабочим станком».

Здесь первый библиотекарь М. Я Корчагина выдает книги рабочим, которые
осваивают сложнейшее импортное оборудование. Разместилась библиотека в двух
комнатах рабочего клуба. Книжный фонд, в количестве 5 тыс. экземпляров,
расположился на шести стеллажах, оборудование читального зала состояло из
двух столов, двух десятков разномастных стульев и одной книжной витрины.
Читателей обслуживали пять библиотекарей: заведующая библиотекой Зарубина;
библиотекари: Е. Ускова, М. А. Лощилова (Калинкина), М. Я. Корчагина,
А. А. Сушкова.
С первых дней работы библиотеки стало ясно, что размеры завода-гиганта,
разбросанность рабочих поселков, перспективы роста предприятия требуют
создания библиотеки нового типа с филиалами в цехах и поселках, с разветвленной
передвижной сетью, единым центром комплектования и обработки книг,
организационным и методическим руководством.
В 1932 г. организованы филиалы в механосборочном, литейном, кузнечном и
прессовом цехах, в Административном центре, Американском поселке и детское
отделение при Центральной библиотеке.

С конца 1932 года библиотеку возглавляет Вознесенская Татьяна
Евгеньевна, имеющая 10-летний опыт по руководству уездными, окружными и
профсоюзными библиотеками.

С 1934 г. открываются филиалы во вновь
построенных корпусах завода: в инрументальном
и штамповом цехах, в ТЭЦ, в Гнилицком клубе,
на Западном поселке, создается
передвижной фонд.
К 1940 году в цехах завода и рабочих поселках
функционируют 19 библиотек-филиалов,
41 передвижка, 50 книгоношеских пунктов.
Формируется коллектив библиотекарей.
В 1936-1938 гг. пришли на работу
в библиотеку Е. В. Жалимова, Ф. И. Смирнова, Р.В.
Белкина, В. А. Кивкуцан, К. М. Курунова,
М. Г. Лопатина.

Быстро растет объём работы библиотеки, увеличивается и штат.
К 1935 году он состоит из семнадцати человек.
Расширяется книжный фонд, к 1936 году он достигает 106 510 экземпляров и
превышает уровень книжного фонда всех массовых библиотек Нижегородской
губернии в дореволюционное время. Количество читателей приближается к 23
тысячам. Библиотека ведет активную работу по ликвидации безграмотности,
устанавливает связь со школами, проводит читки рассказов советских писателей
и русских классиков. Библиотекой была разработана программа повышения
культурного уровня ударников-бусыгинцев, в которую входила доставка
необходимой технической литературы на рабочее место и на дом.
Эстафета знаний, культурные и литературные походы на лучший цех по
обслуживанию книгой, кабинеты самообразования, встречи с писателями – все это
грани работы библиотеки, «культурного цеха» завода, неотъемлемая часть его
истории.
«Красной нитью» через всю деятельность библиотеки в 30-е годы проходит
работа по пропаганде художественной литературы. Основная форма – громкие
читки. На заводе становятся традиционными литературные декады и месячники,
в ходе которых проходят встречи с писателями, поэтами, обсуждения
художественных произведений.
С творческими отчетами перед героями своих книг выступают писатели
г. Горького – Н. И. Кочин, А. И. Патреев, Г. И. Федоров.
12 августа 1935 года автозавод посещает Алексей Максимович Горький. Завод и
Соцгород производят на него исключительное впечатление. «Какую махину
построили! – говорит Алексей Максимович, - какая громадина! – через секунду
добавляет: - Такое строительство возможно только у нас!»
К 100-летию со дня смерти А. С. Пушкина завод во главе с библиотекой
готовится заранее. Весь 1936 год – этот срок, взятый коллективом библиотеки
для ознакомления всех читателей с творчеством А. С. Пушкина. Выражением
особой любви к поэту стал литературный карнавал 1936 года.
Особенностью этого вечера было то, что помимо действующих лиц,
свыше 50% сидящих в зале зрителей пришли в костюмах, гриме и париках,
представляющих пушкинские персонажи.
Вечер открылся парадом книг и героев. 100 героев произведений
Пушкина под звуки симфонического оркестра маршем прошли на сцену.
В фойе клуба и кабинетах разместились выставки книг и картин; организованы
викторины. Для проведения пушкинского бала – карнавала было отведено все
помещения центрального клуба. 600 читателей присутствовало на вечере. По тем
временам подобные вечера являлись большим событием в культурной жизни
автозаводцев.
Инициатива, энтузиазм, настойчивость – вот чем характеризуется работа
сотрудников библиотеки Горьковского автозавода.
Газета «Известия», 1935 г., 3 апреля: «Здесь не ждут, пока читатель придет за
книгой. Активисты библиотекари вербуют новых читателей, посещая квартиры

рабочих. Они собирают заявки на литературу. Лучшие книги доставляются
стахановцам на дом».
«Труд», 1936г., 11 сентября: «Библиотекари живут жизнью производства. Они
улавливают все вопросы, которые волнуют сейчас рабочих, и по мере сил своих
стараются помочь им книгой.
«Библиотекарь», 1959г., № 1: «Сегодня главная гордость библиотеки – это ее
филиалы в цехах и рабочих общежитиях – 32 пункта живых и тесных контактов с
читателями на рабочих местах.

1-й ряд слева: Смирнова Ф. И., Кивкуцан В. А., Корчагина М. Я., Курунова К. М., Вознесенская Т. Я.
2-й ряд слева: Генкина Д. И., ...?..., Богатырева С. И., Ширшицкая М. П., ...?..,
Юдина Л. Д., Видяева Л. О., Егорова Н. Г., Цеткин, Лопатина М. Г., Кузнецова Р.Л.
2-й ряд слева: ...?..., ...?..., Сомова, М. А., Федорова А. Ф., Щербакова Д. Г., Романова М. А., ..,
Ивашкевич Н., Соколова З. И. Гришина М. С., Парамонова М. А.

Начавшаяся Великая Отечественная война внесла свои коррективы в работу
библиотеки. Сократился штат работников библиотеки втрое.
Были закрыты многие филиалы, в том числе читальный зал. Филиал поселка
Гнилици, вместе с книжным фондом, был передан Райисполкому. В течение
полугодия жизнь и самой библиотеки висела на волоске, т. к. на ее помещение
претендовали военные организации. Руководящим организациям завода удалось
отстоять помещение, и все последующие годы вопрос о ее выселении и
консервации книжных фондов больше не поднимался.
Библиотека, ставшая единственным учреждением культуры в районе,
продолжает свою работу. Основную задачу работники библиотеки видят в том,
чтобы максимально использовать силу печати и слова в целях организации помощи
фронту, воспитании стойкости и мужества, поднятия духа и преодоления
трудностей военного времени.

Первые бомбардировки завода начались в ноябре 1941 года.
Во время налета, наряду с цехами завода, пострадали и некоторые филиалы
библиотеки. В эти дни библиотека получила приказ из Москвы о подготовке
книжного фонда к эвакуации. Началась подготовка к выполнению приказа, согласно
которому, отбиралась определенная часть книг для упаковки в ящики с тем, чтобы
по особому распоряжению скрыть их под землей. Наиболее ценная литература
была упакована в пачки для эвакуации в г. Киров. Часть книг оставалась на
стеллажах и выдавалась читателям.
В годы войны особое значение имело живое слово: лекции, беседы, громкие чтения.
Были оформлены более тысячи монтажей и плакатов на различные темы, не
считая альбомов, тематических папок и др. Все эти материалы помогали людям
лучше понимать и осмысливать неудачи и успехи в ходе войны, мобилизовать их на
самоотверженный труд в помощь фронту.
Об объеме массовой работы библиотеки в годы войны можно судить по тому,
что было проведено в общей сложности: 19 565 различных массовых мероприятий,
на которых присутствовало 625 937 человек, организовано 1 322 книжных
выставок, оформлено 1 024 плаката и монтажа, выдано 9 329 справок по
различным темам.
В самом начале войны, одновременно со всеми культработниками, на фронт ушли
библиотечные работники: заведующий библиотекой в период 1938-1940 гг. В. Т.
Солнцев, зам. заведующего И. И. Куприянов, библиотекарь Валентина Пыренкова и,
несколько позже, вернувшаяся со строительства оборонительных рубежей, Анна
Махно. Все до одного работника библиотеки прошли военную подготовку, овладели
приемами защиты во время воздушных налетов и по оказании первой помощи
пострадавшим. Вместе с другими автозаводцами, в холод и пургу, работали на
строительстве дотов, дзотов, копали оборонительные рвы, вступали в ряды
доноров.
В военные годы коллектив автозаводской библиотеки систематически
удерживал первенство в соревновании библиотек автопромышленности по ЦК
профсоюзов, два раза (из двух) завоевывал первое место и переходящее Красное
Знамя ВЦСПС во Всесоюзном соревновании библиотек всех отраслей
промышленности в 1943 году, получал грамоты.
После окончания войны библиотека подчинила свою работу новым
задачам мирного строительства, восстановления разрушенного хозяйства,
помощи партийным и общественным организациям в подготовке новых кадров
рабочих. Главной своей задачей библиотека считает привлечение к чтению не
читающих рабочих и членов их семей.
Книга прочно входит в жизнь коллектива автозаводцев. И в этом заслуга не
только ветеранов, но и библиотекарей, пришедших сюда в 50-х годах: К. И.
Гаршиной, Н. Г. Егоровой, В. М. Гороховой, В. Г. В. Г. Щербаковой, Л. Д. Юдиной, Б. П.
Миллер, М. Н. Сомовой, М. П. Ширшицкой. К этому времени библиотека имеет 19
филиалов и 43 передвижки, книжный фонд составляет 720 тысяч экземпляров,
годовая выдача книг превышает 1 миллион экземпляров.

Читальный зал Центрального клуба 1950 г.

1958 год – библиотеке присвоено звание
«Библиотека отличной работы».
1961 год – Центральная библиотека располагается
во Дворце культуры автозавода.

Филиалы библиотеки находятся непосредственно в цехах, отделах, рабочих
общежитиях. Библиотека шефствует над 30-ю производственными бригадами.

Слева – направо: Б. П. Миллер, М. Н. Сомова, Л. М. Кондратьева, Б. И. Генкина, Т. Е.
Вознесенская, К. М. Курунова, М. Я. Корчагина, Ж. Ю. Карпова с московским
писателем И. Кремлевым

Т. А. Вознесенская
и писательница А. Коптяева

К. Симонов на Автозаводе

В марте 1965 года во главе библиотеки профкома Горьковского
автомобильного завода – Заслуженный работник культуры Понамарева Галина
Александровна.
«Автозаводец» - 1970, 5 апреля: «Когда на Горьковском автозаводе называют
передовых тружеников, можно услышать и имя Галины Александровны
Пономаревой. Хотя она не занята на производстве, ее работа в немалой степени
способствует успехам поставленного коллектива. Галина Александровна заведует
библиотекой завкома. Многие волжские автомобилестроители, подружившись с
печатным словом, пристрастившиеся к чтению благодарны ей за это».
За большой вклад в дело пропаганды литературы и научные исследования в
июле 1971 года Г.А. Пономарева была награждена орденом Ленина.

Конец 70-х – 80-е годы. Библиотека объединения «ГАЗ» - крупнейшее
идеологическое объединение учреждение, в которое входят 38 филиалов и
отделов, 61 передвижка. Библиотека обслуживает более 83 тысяч миллионов
книг из книжного фонда 828 тысяч экземпляров.
Заслуженным уважением у читателей, авторитетом в коллективе пользуется
Т. В. Блаженова, В. В. Бобина, Г. И. Буслаева, Л. В. Быстрова, Р. Н. Галбен, М. И.
Горбунова, М. Е. Гусева, Ж.Ю. Карпова, Э.Н. Климова, Г. Ф. Лобова, Г. А. Маракулина,
Б. П. Миллер, С. И. Никитина, П. И. Ольшанская, М. Г. Соломина, Н. Я. Титарчук, Л. В.
Тихомирова, Т. П. Фокина, Л. В. Шувалдина и другие.
Благодаря их труду, знаниям, энергии библиотека профкома «ГАЗ» играет
заметную роль в культурной жизни района, всей области.
Методисты библиотеки курируют 284 библиотеки города и области, 36
структурных подразделений ГАЗа.
Библиотекой разработана система пропаганды литературы в помощь
политическому, экономическому, производственно-техническому обучению,
литературы, предназначенной молодежи и подросткам. Наставникам,
руководителям производства. Серьезное внимание уделяется пропаганде
художественной литературы. Стали традициями встречи автозаводцев с
писателями. За время существования библиотеки на заводе побывали А. М.
Горький, Ф. Панферов, А. Новиков-Прибой, А. Безыменский, А. Жаров, А. Корнейчук, Ю.
Фучик, Э. Вайнер, П. Антокольский, А. Чаковский, К. Симонов, А. Коптяева, Б.
Стругацкий, Д. Гранин, М. Луконин, Л. Ошанин, Р. Рождественский, Л. Соболев, Ю.
Нагибин, С. Бабаевский, М. А. Алексеев, С. Михалкова, С. Смирнов и многие другие.

Важным разделом деятельности библиотеки является справочнобиблиографическая и информационная работа. К услугам читателей 74 каталога,
ряд карточек, составляются рекомендательные списки.
Выступления библиотекарей в печати и по радио оперативно знакомят
автозаводцев с поступающей в библиотеку новой литературой по всем отраслям
знаний.

90-е годы. Время реформ в стране, на предприятии и библиотеке. Коллектив
работает в новых условия хозяйствования, внедряет в практику работы платные
услуги. Возглавляет библиотеку в это сложное время Заслуженный работник
культуры, Заслуженный автозаводец
Фомина Зоя Алексеевна.

1997 год. Библиотека профкома ГАЗ переименована в ЦБС ОАО «ГАЗ» и
приобретает статус «некоммерческого учреждения культуры» в филиалах и
Центральной библиотеке продолжает развиваться платное обслуживание.

Двухтысячные годы. В 2001 году директором назначается Заслуженный
работник культуры. Заслуженный автозаводец Мухина Татьяна Александровна.
Под ее руководством в библиотеке проводится реструктуризация. Библиотека
обслуживает 40-50 тыс. Читателей, располагает фондом около 600 тыс. книг,
выписывает в год 150-160 наименований периодических изданий.

2003-2004 годы. Ведется работа по совершенствованию технического
уровня обслуживания читателей, создается электронный каталог,
начинается автоматизация основных библиотечных процессов.
Библиотека подключается к сети Интернет.
19 ноября 2007 года решением собственника Централизованная библиотечная
система ОАО «ГАЗ» переименована в Частное учреждение культуры
«Централизованная библиотечная система ОАО «ГАЗ».
Главная задача ЦБС на данном этапе – обеспечение Группы ГАЗ необходимой
информацией, в первую очередь технической литературой и нормативами
документами по машиностроению.

Огромное внимание в работе библиотеки уделяется повышению
интеллектуального уровня автозаводцев через многочисленные массовые
мероприятия.
ЧУК «ЦБС ОАО «ГАЗ» многими «ниточками» связано с администрацией и
общественными организациями, ведь библиотека работает для его трудового
коллектива, являясь как бы одним из звеньев подразделений завода.

Благотворительная кампания
«Женское здоровье»

День знаний
«Здравствуй
мудрый дом»

Ночь искусств, октябрь 2017г.

С марта 2018 года по решению собственника библиотека входит в структуру ЧУ
«ЦКиД «ДК ОАО «ГАЗ».

Презентация книги М. Кулаковой «Столетник Марии и Анны», май 2018г.

