Хореографическое училище было открыто в
мае 1961 года. И сразу же встал вопрос о
создании учебной библиотеки училища, которая
являлась бы органической частью учебного
заведения, незаменимым помощником в
организации
учебного
процесса
и
воспитательной
работы.
Ее
функции,
содержание, а, следовательно, и профиль
комплектования, выбор методов работы должны
были быть ориентированы на учебную,
культурную и общественную жизнь училища.
Эту непростую задачу (а библиотека начиналась с «нуля») было поручено
осуществить преподавателю русского языка и литературы Кряневой Ирине Григорьевне.
Прежде, чем библиотека стала выполнять свои функции, надо было скомплектовать
книжный фонд, закупить учебники и методическую литературу, создать фонд нотных
изданий. В шестидесятые годы эту задачу решить быстро и качественно было очень
сложно. В книжных магазинах купить книги по школьной программе было практически
невозможно. Но Ирина Григорьевна использовала все возможности, обращалась за
помощью к преподавателям, родителям. Вот таким образом начало библиотеки было
положено.
Позже в библиотеку пришла работать специалист с высшим специальным
образованием Данилова Любовь Семеновна, работник Национальной библиотеки. Работая
по совместительству, она много сил и энергии отдавала библиотеке училища, создавала
каталог, картотеки, проводила большую массовую работу по пропаганде книги.
В августе 1986 года библиотеку принимает Долсонова Полина Базарсадаевна. Она
специалист с высшим специальным образованием и работала уже на полную ставку.
Библиотека располагалась в здании интерната по улице Некрасова, 20. Занимала
небольшую угловую комнату. Затем, в 1987 году библиотеке выделили другую комнату,
чуть побольше, куда поставили четыре ученических стола для читального зала и каталог.
Фонд насчитывал около семи тысяч книг, из них ноты, клавиры, учебники – две тысячи.
Комплектовалась библиотека через библиотечный коллектор, «Книга – почтой», работала
с планами различных книгоиздательств. Проводилась большая массовая работа.
В 1990 году интернат училища переезжает в здание на проспекте Победы, 8, а
вместе с ним переезжает и библиотека. Под библиотеку выделяют большое, светлое
помещение около 200 кв.м., где она находится до сих пор. Имеется абонемент, хранилище
для учебников и читальный зал на 30 мест.
В 2001 году библиотеку возглавила Розенблюм Лидия Дмитриевна, специалист с
высшим специальным образованием и большим опытом работы. Библиотека сегодня – это
уже совершенно новая структура. Книжный фонд библиотеки составляет около 16 тыс.
экз. Основные задачи учебной библиотеки остались прежние, но в условиях
информатизации образования перед библиотекой поставлены задачи:
1. Создание информационного центра:
а) автоматизация библиотечных процессов (создание электронного каталога);
б) использование телекоммуникационных сетей, Интернет, дающих доступ к мировым
запасам информации;
в) включение в фонды нетрадиционных носителей информации;
г) комплектование фонда учебной литературы в соответствии с федеральным перечнем
учебников и учебно-методических изданий.
2. Предоставление максимальной возможности в комфортных условиях получать
необходимые читателям библиотечные услуги.

В настоящее время библиотека оснащена новой мягкой мебелью, столами для
читального зала, имеется телевизор, два компьютера, небольшая медиатека, подключен
Интернет. Читальный зал стал для учащихся, особенно тех, кто живет в интернате,
любимым местом отдыха и самоподготовки.

