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От редакции 
 

В 2007 году сотрудники Центра библиотечного мониторинга, 
исследований и методической работы, который был ранее в структуре 
Тюменской областной научной библиотеки имени Д. И. Менделеева, 
подготовили сборник «Документы эпохи. Воспоминания ветеранов 
библиотечного дела Тюменской области».  

В книгу вошли воспоминания ветеранов библиотечного дела 
Тюменской области, одни из которых много лет беззаветно 
служили своей профессии, другие продолжают передавать знания 
и богатый опыт молодым коллегам и читателям. Книга и библиотека – 
главные темы воспоминаний. Герои этой книги сохранили почте-
ние и любовь к своему делу, уважение к той роли, которая выпала 
на их долю. Воспоминания несут в себе ценную информацию для 
понимания истории библиотечного дела области. В них – 
конкретные события жизни людей и взгляд на некоторые периоды 
истории. Авторский стиль изложения в воспоминаниях сохранен. 

Ввиду реконструкции Тюменской областной научной биб-
лиотеки выпуск сборника задержался до 2015 года. 

Конечно, некоторых авторов воспоминаний уже нет. Напри-
мер, директора областной научной библиотеки Раисы Алексеевны 
Бабкиной, директора областной детской библиотеки Валентины 
Сергеевны Южаковой и других. 

Сердечное спасибо тем, кто решил поделиться своими мыс-
лями. Мы убеждены в том, что такая работа очень важна, особенно 
в наше время. 

В заключение хочется сказать самые теплые, самые добрые 
слова всем нашим ветеранам. Пишите, вспоминайте, рассказывайте… 
Это важно знать нам всем, так как не имеет будущего тот, кто не 
знает своего прошлого…  

Надеемся, что это начинание будет иметь продолжение. 
Будем признательны всем библиотекарям, кто откликнется на 
приглашение к сотрудничеству. Свои воспоминания и фото-
документы просим присылать в Тюменскую областную научную 
библиотеку имени  Д. И. Менделеева по адресу: 625000, г. Тюмень, 
ул. Орджоникидзе, 59. 
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Предисловие 
 

История века слагается из истории его отдельных лет. 
Однако нельзя определить дух века, механически сумми-
руя дух отдельных лет. Тем не менее тому, кто стре-
мится обрисовать общую картину века, всегда полезно 
знать и каждый год, новые опорные точки которого 
дают возможность проследить постоянную тенденцию 
столетия. 

Г. К. Лихтенберг 
 

Написанию этой книги предшествовала долгая работа. Подго-
товка издания стала органичной составной частью общей стратегии 
изучения истории библиотечного дела Тюменского края.  

Инициатором этого проекта выступила Алевтина Владимировна 
Попченкова. Благодаря Людмиле Анатольевне Сусловой, осущест-
влявшей сбор материала, и отзывчивости авторов воспоминаний, 
стал возможен выход книги. 

Материал подвергался редакторской правке только в исклю-
чительных случаях. Максимально сохранялся авторский стиль, 
объем текста не ограничивался. 

Их жизненный путь в библиотечной профессии начинался 
по-разному. Одни мечтали о ней с детства. Другие решили осознанно 
посвятить жизнь книге и продолжить славные трудовые традиции 
своей семьи. Были и те, кого постигать тайны профессии привел 
случай. В повествованиях ярко проявляются лучшие качества 
профессионалов: здоровые амбиции, дисциплина, требователь-
ность, ответственность, талант организатора, которые сочетаются 
с государственным уровнем мышления независимо от статуса 
библиотечного специалиста (рядовых библиотекарей и специалистов, 
выросших до руководителей районного, городского, областного 
масштаба). Они опровергают устоявшийся стереотип монотонности 
библиотечной профессии. 

Известно, что в успехе любого дела не последнюю роль играет 
взаимопонимание, а в библиотечной профессии особенно. Мемуары 
свидетельствуют о моральном превосходстве (сегодня забытом) 
людей социалистического строя, о самоотверженном, немеркан-
тильном служении своему делу. Авторы искренне рассказывают 
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о вынужденной изобретательности при скромном финансировании 
библиотек, о необходимости проявлять талант организатора и о 
чудесах настойчивости в достижении цели. Самые сложные, 
спорные, поучительные моменты библиотечной жизни каждый из 
них описывает просто, увлекательно, с лирическими отступлениями, 
что делает повествование многогранным. Легкий юмор и ирония 
помогают избежать схематизма. 

Для каждого из библиотекарей очень важно было понять 
и оценить мир другого человека, содействовать творческому началу 
читателя, его стремлению к высотам душевной гармонии, как бы 
высокопарно в наш прагматичный век это не звучало. К сожалению, 
освоить секреты общения давалось далеко не всем и не всегда, 
потому что это требовало повседневного огромного напряжения 
ума, внимания и душевного тепла. 

Библиотекари рисуют отдельными штрихами образ ушедшей 
эпохи. В ней – молодое, звонкое счастье, радость маленьких и больших 
побед. Они верили и надеялись, радовались и горевали, разочаровы-
вались, словом, вместе со своей страной просто жили в своей 
профессии, на своем посту. Уступая дорогу молодым, с глубокой 
грустью уходили на заслуженный отдых. Мы очень часто не замечаем 
или скупо отмечаем талант скромных людей, которые рядом с нами. 
Ревностно относимся к их успехам. Авторов же этой книги объеди-
няет то, что все они умели радоваться чужим успехам, а преодолеть 
горечь незаслуженных обид, как отмечают сами библиотекари, 
помогала не только обретенная с годами мудрость, но и книга. 

Для современного человека мерилом становится красивая 
изысканная одежда и привлекательная внешность. Бесспорно, они 
важные, но не главные составляющие успеха на библиотечном 
поприще. Жизненный опыт библиотекарей убеждает, что признание 
и удача улыбаются только тем, кто умеет дарить людям радость 
и веру в свои силы. Обыкновенные библиотекари необыкновенны 
хотя бы уже потому, что они по-особому любят книгу, как никто 
другой понимают ее силу, искренне верят в свое предназначение. 
Авторам воспоминаний довелось родиться, работать в стране, 
которой уже нет. Сейчас это новая, другая, для многих из них не 
очень понятная, трудно воспринимаемая, но любимая страна. Они 
открывают свои сердца читателям не только по долгу службы, но, 
прежде всего, по осознанной необходимости сегодняшнего дня. 
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Современный темп развития общества с огромной скоростью 
меняет нашу жизнь и библиотечную профессию тоже. Новые взаимо-
отношения привнесли в жизнь новые ценности, новые формы работы 
и новые формы документов, электронные ресурсы. Библиотечное 
дело Тюменской области не обошли стороной и процессы оптими-
зации. Образованные и культурные соотечественники понимают, 
что успешное развитие науки, формирование научных школ, 
совершенствование всех видов творчества в перспективных планах 
развития Тюменской области без библиотек невозможны. И даже 
самое широкое использование сети Интернет в ближайшем 
будущем их не заменит. 

В настоящее время настраивает на оптимистичный лад дея-
тельность Тюменской областной научной библиотеки имени 
Д. И. Менделеева и Тюменского филиала Президентской библиотеки 
имени Б. Н. Ельцина, которые оснащены самым современным 
оборудованием. Они являются базами производственных практик 
для студентов Тюменского государственного института культуры, 
готовящего библиотечные кадры для Тюменской области. 

Молодым предстоит изменить отношение общества к библио-
теке. Сегодня библиотекари области успешно осваивают новые 
технологии, формируют новую библиотеку, так необходимую 
современному миру. И, будем надеяться, они станут основателями 
династий нашего библиотечного завтра. 

Неоспорим тот факт, что знание истории родного края воспи-
тывает в человеке настоящую любовь к своей малой родине, поэтому 
одной из самых ответственных задач библиотеки является сохранение 
культурного наследия. Чем больше сегодня изменений, тем дороже 
становятся любые свидетельства нашего прошлого. Ценность 
мемуаров как исторического источника уже давно доказана, 
зачастую в них есть факты и явления, которые трудно найти 
в официальных документах, они – в достоверных и искренних 
свидетельствах атмосферы эпохи 70–90-х гг. ХХ века. Издание 
воспоминаний библиотекарей дает возможность сберечь богатый 
опыт и оценить движение вперед, а самое главное – не позволит 
забыть тех, кто внес неоценимый вклад в развитие библиотечного 
дела и культуры Тюменского края. 

 
Лидия Степановна Лукьянова, 
кандидат исторических наук 



 

 
 

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
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Абатский район 

 

 
 

Барыкина 
Нина Дмитриевна, 

заведующая 
Шевыринской сельской 

библиотекой Абатской ЦБС 

 
 
 

Дата рождения: 28.01.1938 г. 
Стаж работы в библиотеке: 42 года 
Образование: среднее специальное 

 
 

Отдано сорок лет библиотечному делу 
 

Шевыринская сельская библиотека была открыта в мае 1954 
года. Первым библиотекарем стала Прасковья Михайловна Зайцева, 
затем ее сменила Екатерина Ивановна Кислова. Из инвентарных 
книг видно, как был скомплектован книжный фонд библиотеки. 
Это собрания сочинений: Ленина, Сталина; из классиков: Горький, 
Мамин-Сибиряк, Шишков, Куприн. В фонде были классики зару-
бежной литературы: Мопассан, Золя, Драйзер и др. 

Изба-читальня, так сначала называли библиотеку, находилась 
в здании старого клуба. Деревня была маленькой, состояла из трех 
улиц (Молокова, Королева и Шевырина), из 100 дворов. Имелась 
7-летняя школа, интеллигенции в селе было мало, много было 
неграмотных, и библиотека участвовала в ликвидации неграмот-
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ности. И первыми массовыми мероприятиями были громкие читки. 
Помню репрессии, смерть Сталина: голодно, люди жили плохо, но, 
что удивительно, народ был сплочен, отзывчив на чужое горе. 

Библиотекарь в первую очередь всегда информировал насе-
ление о событиях в стране. Люди в любое время шли в библиотеку 
либо за советом, либо за помощью, а то и с просьбой написать 
письмо или оформить справку. 

Книжный фонд пополнялся журналами: «Молодой колхозник», 
«Народность и партийность», «В сельском клубе», «Крестьянка», 
«Блокнот агитатора» и др. Самая первая книга в фонде – 
А. М. Никитин «Лауреаты сталинской премии». 

В 60-е годы библиотекарем работала Л. П. Узлова. В это время 
библиотеку переводят в старое, с печным отоплением, здание сель-
ского совета. Наглядную агитацию, стенную газету, отзывы 
читателей о прочитанных книгах и информационные листки для 
различных групп читателей приходилось размещать в коридоре. 

Совет библиотеки принимал активное участие в ее работе, 
в проведении массовых мероприятий. В те годы не было в деревне 
телевизоров, и жители охотно шли в библиотеку, читали книги. 
Тесно сотрудничали с клубом, школой, комсомольской организаци-
ей (секретарь – Е. Е. Скоробогатов), о работе библиотеки говорили 
на комсомольских собраниях. Было организовано книгоношество, 
престарелых читателей обслуживали на дому. Позднее были органи-
зованы библиотечные посты, отвечающие за чтение, сохранность 
книг и порядок на стеллажах. 

На работу я пришла в 1962 году с образованием зоотехника. 
Пришлось учиться заочно в КПУ в г. Тобольске. Работа была по 
душе, занималась активной общественной деятельностью: была 
редактором и автором стенгазеты, депутатом и членом товарище-
ского суда и женсовета, народным контролером и т. д. 

Время летит, все меняется… Отдано сорок лет библиотечному 
делу. Сама училась, учила других. На базе моей библиотеки неодно-
кратно проходило обучение сельских библиотекарей района по 
краеведению. Собран богатейший материал по истории нашего села, 
воспоминания участников Гражданской и Великой Отечественной 
войн, постоянно в библиотеке проходили вечера «Встречи 
поколений». 
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В 70-е годы жизнь стала налаживаться. Деревня свободно 
«вздохнула». Росли, строились кирпичные дома, были построены 
Дом культуры, школа, детский сад, торговый центр и т. д. Это уже 
село Шевырино, а не деревня. Библиотека тоже переехала в новое 
здание Дома культуры, разместилась на 2-м этаже с новой 
мебелью. Книжный фонд насчитывал более 10 тыс. экземпляров, 
300 учащихся школы являлись читателями библиотеки. В эти годы 
библиотека вела большую работу в помощь производству: 
оформление красных уголков, животноводческих и полевых 
станов. Оформление требовало много времени и выдумки, но зато 
была гласность. Очень развито было соцсоревнование, людям это 
нравилось, они интересовались его результатами. 

Много проводилось мероприятий на производственных 
участках: чествование передовиков, юбилейные свадьбы, проводы 
на пенсию и т. д. В 80-е годы активизировалась профориентацион-
ная работа с учащимися, долгие годы работали клубы «Компас» 
и «Будущий воин», где проводились встречи с участниками ВОВ, 
афганцами. Запомнилась встреча с узниками концлагерей А. Лум-
повой и А. А. Лебедевым. Интерес к истории огромен, поэтому 
третья часть книг, выданных библиотекой, – это исторические 
и краеведческие книги. 

Гордимся и бережно храним в архиве библиотеки переписку 
и фотографии с дарственными надписями Героя Советского Союза 
А. Маресьева и полковника А. Вшивкова – автора книги «В пла-
мени и славе». По рекомендации Вшивкова один мальчик из нашей 
деревни поступил в суворовское училище. Сейчас в библиотеке 
работают клубы по работе с учащимися «Родничок» и «Отчий 
дом», для людей пожилого возраста – клуб «Ветеран». 

И сегодня библиотека остается для сельчан авторитетным 
культурным учреждением. Поэтому мы озабочены приобретением 
нового оборудования, компьютеров. Это необходимо для наших 
любимых читателей.  

 

˜˜˜ 
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Гуляева 
Галина Митрофановна, 

заведующая 
Камышенской сельской 

библиотекой Абатской ЦБС 
с 1965 по 1997 гг. 

 

 
 

Дата рождения: 24.12.1940 г. 
Стаж работы в библиотеке: 32 года 

Образование: среднее 
 

 
О библиотеке – с благодарностью, теплотой и нежностью 

 
Камышенская сельская библиотека открыта в 1947 году как 

изба-читальня. Первым заведующим библиотекой был С. Котин, 
затем работала Тамара Даниловна Несчисляева. Фонд в то время 
насчитывал десятка два книг, люди читали, в основном, газеты. 
В 1952 году, в феврале, приезжает в Камышенку библиотекарь со 
специальным образованием Татьяна Ивановна Плесовских, которая 
проработает в библиотеке до 1961 года. Открывается клуб в здании 
церкви, а в боковой небольшой комнате размещают библиотеку. 
Первая запись в инвентарной книге сделана 13 февраля 1952 года. 
С 1952 по 1961 гг. в фонде числилось 1800 экземпляров книг. 

В 1961 году библиотеку приняла Валентина Павловна Федулова 
(Губанова) (сейчас она проживает в д. Смоленка Абатского района), 
которая проработала до августа 1965 года. 

26 августа 1965 года библиотеку приняла я, Галина Митрофа-
новна Гуляева (до этого работала дояркой). Я поступала в сельско-
хозяйственный институт, но из-за тяжелого материального положения 
учиться не смогла и до ухода на пенсию в 1997 году проработала 
в этой библиотеке. 

Книжный фонд на момент моего прихода составлял уже более 
6 тыс. экземпляров, и книговыдача была 10 тыс. экземпляров. Библио-
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тека обслуживала две деревни: Смоленку и Чистое болото. Фонд 
комплектовался за счет средств местного бюджета и областным 
бибколлектором, ежемесячно поступало по 2–4 посылки, литера-
туру обрабатывали сами (записывали в инвентарную книгу, 
заполняли каталожные карточки, штемпелевали), за новыми 
книгами всегда была очередь. На периодику деньги выделялись без 
ограничений. Библиотека в те годы выписывала более 70 названий 
газет и журналов. 

В 1972 году библиотеку переводят в другое помещение – 
здание бывшего сельского совета. Две комнаты ремонтируем 
своими силами, помогают фельдшер Валя Дурзина, заведующая 
клубом Нина Комарова, начальник почты Валя Белякова. Стеллажи 
помогли сделать комсомольцы: после работы на совхозной 
циркулярке распилили доски и сколотили пять стеллажей. Об 
оплате и не думали. 

Профессиональные знания по библиотечному делу я повы-
шала на семинарах, которые проводила районная библиотека. 
Занятия длились по 2–3 дня. Спрос с нас был очень строгий. 

Наша библиотека вела большую работу с животноводами. 
Зимой мы по два раза в неделю бывали на ферме: оформляли 
красный уголок, выдавали книги и свежие газеты, делали подборку 
литературы по таким темам, как «Новое в животноводстве», 
«Кормление молодняка», «Раздой коров» и т. д. Бригадир 
животноводов отвечал за сохранность литературы. Одно время 
устраивали мероприятия по празднованию дней рождений живот-
новодов, приурочивая их к составлению отчетов и оглашению 
результатов по соц. соревнованиям, проводили анализ чита-
тельских формуляров. Летом вместе с клубными работниками 
выезжали на выпасы, оформляли вагончики, в которых устраивали 
громкие читки газет. Для механизаторов тоже оформляли полевые 
станы, выпускали «Молнии», заполняли доски показателей, 
прикрепляли флажки или рисовали звездочки на передовом 
комбайне. 

Так что библиотекарь на селе всегда находился в гуще собы-
тий и среди людей. В. А. Шестернев, возглавлявший районный 
отдел культуры, всегда интересовался: кто сколько надоил молока, 
кто больше намолотил зерна. Ну и как не быть там и не знать 
положение дел! 
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А сколько мы провели массовых мероприятий. Наша библио-
тека и клуб (Л. С. Пурескина) были первыми в районе организато-
рами внедрения новых форм работы с населением. Я помню, как 
проводила свою первую читательскую конференцию по книге 
И. Шамякина «Сердце на ладони», вопросы к которой разработали 
учителя: Юлия Николаевна Великасова, Иван Васильевич Курносов. 
На конференции присутствовала молодежь, были приглашены 
участники Великой Отечественной войны: Трофим Николаевич 
Рыжков и Илья Игнатьевич Храхмалев. 

Большое внимание библиотека уделяла военно-патриоти-
ческому воспитанию. В 1972 г. вместе с зав. клубом устроили 
первые проводы в армию, собрали всех родственников и друзей за 
круглым столом. Сколько было теплых, напутственных слов, 
подарков… 

Проводились вечера трудовых династий, торжественные 
регистрации новорожденных, вечера совершеннолетия; тради-
ционными были праздники: «Первой борозды», «Праздник урожая», 
«Посвящение в рабочие». Все эти мероприятия проходили торжест-
венно, памятно, красиво. 

Большая работа проводилась и с детьми. На протяжении 
многих лет работал детский клуб «Почемучка». Вспоминается, как 
мы ходили с ребятишками в поход. Нас интересовал памятник, 
установленный около клуба д. Холодцы. Во время похода мы 
выявили имена расстрелянных колчаковцами в 1921 году. Это 
волостной писарь Григорий Владимирович Молоков, комсомолка 
Валентина Митрофановна Долгих, учительница Клавдия Влади-
мировна Лапина. Сделали табличку с их фамилиями и прикрепили 
ее на памятник. 

В 1979 году в районе была проведена централизация библио-
тек, благодаря чему очень хорошо комплектовался книжный фонд 
библиотеки. Он пополнился сочинениями А. Дюма, Ж. Верна, 
Т. Драйзера и произведениями других авторов, которых ранее не 
было в библиотеке. Поступало очень много детской литературы. 
В 1986 году построили новый клуб, и библиотеке отвели комнату: 
небольшую, но зато новую, с паровым отоплением, отпала необхо-
димость заготовки дров, отопления помещения. Так и проработала 
я до своей пенсии. 
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Вспоминаю о своих годах работы в библиотеке с благодар-
ностью, теплотой и нежностью, помню о тех, с кем пришлось 
работать бок о бок, поднимать, как говорится, культуру на селе. 
Это заведующий отделом культуры В. А. Шестернев, заведующая 
районной библиотекой В. И. Сеногноева, директор ЦБС З. А. Перкова 
(Гостюхина). Перкова провела со мной трех дневный практикум 
как с начинающим работником, показала, как вести все документы 
в библиотеке, работу с каталогом, по расстановке книг и т. д. 
Я любила своих читателей, ведь перед моими глазами прошли 
целые династии: Евдокимовых, Поротниковых, Крахмалевых, 
Беляковых и др. Очень любили книги и дорожили ими. Благодарна 
я и своим помощникам, которые работали в библиотеках-передвижках. 
Мне помогали в работе на ферме д. Камышенка Вася Вахрушев, Вася 
Кармакулин, в д. Смоленка – супруги Галина и Алексей Прудниковы, 
на базе «Чистое болото» – учительница Надежда Петровна Грибкова. 

В 1997 г. я ушла на заслуженный отдых и передала работу 
в библиотеке своей дочери Вере Васильевне Ботовой, которая до 
сих пор в ней и работает. 

 

˜˜˜ 
 
 
 

Чикишева 
Регина Болеславовна, 

заведующая 
Коневской сельской библиоте-

кой Абатской ЦБС 
с 1972 по 1994 гг. 

 

 
 
 

Дата рождения: 03.06.1938 г. 
Стаж работы в библиотеке: 22 года 

Образование: среднее 
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Я знала простую истину 
 

Годы работы в библиотеке – это годы моей молодости, годы 
большой, интересной, творческой работы среди людей моего села. 
Я знала простую истину: успешной может быть только работа среди 
людей и для людей, вместе с ними. Я не замыкалась на работе по 
книговыдаче в библиотеке. Выезжала с книгами в близлежащие 
деревни: Поротникова, Гуселетова. Транспорт предоставлял партком 
или рабочком. Обмен производила один раз в два месяца. С жителями 
поддерживала тесную связь, оформление красного уголка на ферме 
с. Конево было закреплено за мной. По вторникам с тяжелой сумкой 
шла на ферму обменять книги, порекомендовать литературу о новом 
в производстве, о передовиках, лучших людях района, обсудить 
газетные статьи. Вывешивала рекомендательные списки литературы: 
«В помощь животноводу», «Животноводство – ударный фронт на 
селе» и др. К очередным съездам и пленумам ЦК КПСС оформлялись 
книжные выставки и проводились беседы на производственных 
участках и в библиотеке. Большую помощь оказывала пропаганди-
стам и слушателям политической учебы и экономического всеобуча. 
Специалисты сельского хозяйства с. Конево были активными 
читателями моей библиотеки (Т. Н. Овчинникова, З. В. Сивова, 
А. С. Емельянов, В. С. Пушкарев). Все книги, поступившие в библио-
теку, они использовали в своей работе. Это книги по эффективно-
сти и качеству, о болезнях, кормлении и рационе животных. 

Тематические вечера проводились совместно со школой, 
специалистами сельского хозяйства, работниками ДК: «Слушай нас, 
время!», «Мы – Родине, Родина – нам!», «Наше благосостояние 
растет из года в год» и др. 

На базе Коневской библиотеки работала районная Школа 
передового опыта для библиотекарей района по пропаганде 
производственной литературы и обслуживанию специалистов 
сельского хозяйства. 

В библиотеке был оформлен уголок, где находился материал 
об истории совхоза, о лучших людях села, передовиках произ-
водства, данные о том, кто и как выполнял продовольственную 
программу. Много документов собрано, оформлено в альбомах 
«Участники Великой Отечественной войны», «История нашего 
села». В те годы работало местное радио, и я часто выступала 
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с беседами и обзорами новых книг, связывая их с ходом сельско-
хозяйственных кампаний (уборка и посевная). Среди них: «Главный 
герой – рабочий класс», «Земля отцов – земля твоя». 

Совместно со специалистами сельского хозяйства большая 
работа велась по профориентации. Книжная выставка «Путевка 
в жизнь» пользовалась популярностью у юношей и девушек. 
Систематическая картотека статей постоянно пополнялась новыми 
публикациями из газет и журналов, где были выделены рубрики: 
«История Тюменской области», «История села». 

Словом, я жила одной жизнью с читателями, а их ежегодно 
в библиотеке было 500 и более человек, им выдавалось до 11 тыс. 
экземпляров книг. Читателями библиотеки были дети – 185 человек. 
Престарелых и участников Великой Отечественной войны обслу-
живала на дому. С вводом нового здания Дома культуры в 70-е 
годы в библиотеке было очень тепло и уютно, было много цветов. 
В работе библиотеки помогали методисты и специалисты централь-
ной библиотеки, требовательные, справедливые. Никогда не забуду 
З. А. Перкову, С. П. Каминскую, Л. Е. Мясникову, Т. И. Зобову. 
Всех помню и люблю. В те годы очень много поступало новой 
литературы по всем отраслям знаний, заказы по темпланам 
выполнялись на 90 %. Постоянно находила поддержку со стороны 
школы, учителей. Школьникам прививала любовь к чтению, книге, 
вела пропаганду библиотечно-библиографических знаний. 

На селе проводила большую общественную работу: два 
созыва была депутатом сельского совета, постоянно – заведующей 
агитпунктом, председателем женсовета, членом родительского 
комитета в школе. 

Библиотека была признана лучшей в районе, и ей присвоено 
звание «Библиотека отличной работы». 

Все, что знала, умела, применяла в своей работе, к читателям 
относилась с любовью и уважением, и, как мне кажется, они 
платили тем же. 

 
˜˜˜ 
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Армизонский район 

 

 
 

Бучак 
Валентина Михайловна, 

заведующая 
Орловской сельской 

библиотекой Армизонской ЦБС 
с 1957 по 1995 гг. 

 
 
 

Дата рождения: 11.07.1937 г. 
Стаж работы в библиотеке: 38 лет 
Образование: среднее специальное 

 
 

Главными в библиотеке были и остаются читатели 
 

Стоял теплый августовский день, когда я приехала в с. Арми-
зонское после окончания библиотечного техникума в г. Тобольске. 
В отделе культуры написали приказ о назначении меня сельским 
библиотекарем в с. Орлово. Добралась до села в кузове грузовой 
машины и на другой день вышла на работу. 

Конечно, в библиотеке мне не понравилось. Помещение – 
30 кв. м, книжный фонд отгорожен прилавком, самодельный стол 
посередине накрыт суконной скатертью. В библиотеке было всего 
3500 книг. В селе – 1600 жителей, из них читали в библиотеке 
600 человек. Приняла работу. Но было очень страшно начинать, 
ведь все люди незнакомые. 
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В то время в с. Орлово был колхоз, люди жили бедненько, не 
имели возможности выписать газету, купить книгу, поэтому были 
частыми посетителями библиотеки. Когда заканчивался рабочий 
день, я очень уставала, но на душе было радостно, ведь люди 
с удовольствием шли в библиотеку. В день приходило от 50 до 
70 человек. 

Очень активной оказалась молодежь. Мы проводили совме-
стно с клубом литературные вечера, инсценировали произведения 
русских авторов, проводили разнообразные читательские конфе-
ренции, в них принимали участие, в основном, учителя, которые 
очень много читали. 

Много времени занимала работа с механизаторами и живот-
новодами. Партком поручил мне заняться оформлением красных 
уголков на фермах, писать лозунги на ткани. 

В 1960 году мне довелось присутствовать на совещании 
работников культуры в с. Омутинское. Там я обратилась с просьбой 
о строительстве новой библиотеки. И через некоторое время нам 
привезли сруб. Остальные строительные материалы помогли 
достать районный отдел культуры и Орловский сельский совет. 
Так, рядом с клубом появилась не очень большая, но светлая, 
теплая и уютная библиотека. 

Кроме работы с читателями, библиотекарь в те годы был 
информатором, агитатором и воспитателем. 

В 60–70 годы фонд библиотеки стал лучше комплектоваться, 
появилось много фантастики, стала поступать справочная литература. 
Проводились семинары, практические конференции. Работники 
библиотек часто принимали участие в различных мероприятиях 
в городах Тюмени и Ишиме. 

В 1968 году было построено новое двухэтажное здание Дома 
культуры, в котором нашлось помещение для библиотеки. В ней 
было много места, доступ к фонду стал свободным, появился 
читальный зал. 

Шли годы, менялись условия работы. В 1977 году в районе 
была создана централизованная библиотечная система. Сначала мы 
были недовольны этим новшеством, но со временем поняли, что 
это очень удобно. У сельского библиотекаря появилось больше 
времени для работы с читателями. 
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Я стала больше времени уделять библиотечной грамотности 
моих читателей, особенно детей. Для этого проводила библиотеч-
ные уроки, учила ребят пользоваться алфавитным и системати-
ческим каталогами, тематическими картотеками. Идя в школу 
к ребятишкам, серьезно готовилась сама. Хотелось, чтобы библио-
течный урок прошел интересно и с пользой. Вообще, дети проводили 
очень много времени в библиотеке. 

Была я частым гостем на ферме. Проводила там обзоры, 
беседы, приносила книги и журналы. 

С первых лет своей работы я поняла, что в работе библиоте-
каря многое зависит от того, понимаешь ли ты читателя, знаешь ли 
его интересы. Поэтому старалась больше общаться с людьми на 
различные темы. 

В районной библиотеке появился методический отдел, куда мы 
обращались за помощью по любым вопросам. Работать стало легче. 

Народ в деревне стал жить богаче, выписывали много газет 
и журналов, покупали новые книги, появились личные библиотеки. 
Я обратилась к своим читателям за помощью: «Подарите библио-
теке интересную книгу». Многие читатели откликнулись, и у нас 
появились новые книги. 

Вот так и пролетели 38 лет работы в Орловской сельской 
библиотеке. Мы, старые библиотекари, немного завидуем сегод-
няшним работникам библиотек, которые занимаются только 
библиотечной работой. Нет вагончиков, в которых надо было 
оформить наглядную агитацию, нет красных уголков; библиоте-
карь всегда на месте в рабочие часы. Содержание книжного фонда 
изменилось в лучшую сторону, периодика стала более интересной, 
появились платные услуги. 

Но главными в библиотеке всегда были и остаются читатели. 
 

˜˜˜ 
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Логинова 
Мария Ивановна, 

редактор группы комплектования 
Армизонской ЦРБ 
с 1978 по 1988 гг., 

ветеран библиотечного дела 

 
 

Дата рождения: 07.05.1933 г. 
Стаж работы в библиотеке: 33 года 
Образование: среднее специальное 

 
 

Надо быть энтузиастом своего дела 
 

В 1953 году я, Мария Смердова, окончила Новотроицкую 
среднюю школу им. А. С. Пушкина в Кировской области и посту-
пила в Молотовский (ныне Пермский) библиотечный техникум. 
В 1955 году осуществилась моя заветная мечта: получила специаль-
ность библиотекаря 3-го разряда. 

По окончании техникума была возможность остаться работать 
в Перми, но преподаватели говорили, что на селе не хватает специа-
листов и надо ехать туда, куда направляют. Так, при распределении 
я пожелала ехать в Сибирь, в Тюменскую область. После месячного 
отпуска прибыла в г. Тюмень. Областное управление культуры 
направило меня в Армизонскую районную библиотеку. 

Сойдя с поезда на станции Омутинская, обратилась к первому 
встречному: «Мне нужно в Армизон. Как туда попасть?» Он удив-
ленно посмотрел на меня и не без иронии ответил: «Отдохнуть 
придется. Поезда туда не ходят, автобусов нет, а попутные машины 
тоже не идут, дороги снегом замело, не проехать. Один выход – на 
своих двоих топать…». Такой способ передвижения по незнакомой 
дороге с расстоянием семьдесят километров меня никак не 
устраивал. Пришлось ждать. Счастливый случай подвернулся только 
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через неделю. Впереди шел трактор с угольником, чтобы расчи-
щать дорогу, а за ним – грузовая машина с пассажирами. 

И начала я привыкать к новой жизни. Поселили в старое 
деревянное общежитие, дали «коммунальные услуги» – мерзлый 
торф, который при растопке в печи не только не горел, но даже 
и не таял. Бывало, так и уснем с девчонками в нетопленной комна-
те. Наутро проснемся, а вода в ведрах замерзла. 

Но такая жестокая жизнь нас, молодых, не сломала. Мы 
готовы были горы свернуть: осваивали Тюменский Север, и в селе 
нужны были люди разных специальностей. 

Библиотекарь… Многим людям эта профессия представляется 
как однообразное и весьма несложное дело. А между тем и эта работа 
имеет свои особенности и трудности. Ведь нужно прекрасно знать 
каждую книгу, уметь работать с людьми. Одним словом, надо быть 
энтузиастом своего дела. 

Все рабочие дни были наполнены встречами с читателями 
в библиотеке и на ферме. Проводили различные мероприятия, 
оформляли стенды, плакаты (приходилось быть и художниками). 
На животноводческих фермах оформляли красные уголки, проводили 
беседы со свинарками, доярками, телятницами. Была четко налажена 
работа со специалистами животноводства. Работали не считаясь со 
временем: днем – с читателями, вечером дома готовились к следую-
щему мероприятию. До сих пор помню, как готовилась к прове-
дению читательской конференции по книге Константина Лагунова 
«Так было». Сколько было волнений, переживаний! Да и книгу эту 
раза три, наверное, перечитала. Все казалось, что-то упустила. 

С 1978 года я работала редактором группы комплектования. 
Моими обязанностями были: заказ литературы по тематическим 
планам, классификация поступившей литературы по отраслям 
знаний и описание каждой книги для алфавитного и система-
тического каталогов. И вот так каждый день: книги, книги, книги… 
А в год их поступало по 14–15 тысяч. 

Библиотекари тогда не только делали свою работу, но 
и принимали участие в посевной, сенокосной и уборочной кампа-
ниях; в различных субботниках, воскресниках. И все это делалось 
весело, с огоньком и задором. 

Много занималась общественной работой. Свыше 20 лет 
была народным заседателем суда, неоднократно избиралась 
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депутатом Армизонского сельского совета, 13 лет возглавляла 
профсоюзный комитет районного отдела культуры. Награждена 
медалями к 100-летию В. И. Ленина, «Ветеран труда», почетными 
грамотами и другими наградами. 

В трудовой книжке у меня сделано только две записи: «При-
нята на работу в районную библиотеку» и «Уволена в связи 
с выходом на пенсию». Библиотечному делу было отдано 33 года. 
И я о том не жалею. 

Я очень благодарна коллективу Армизонской центральной 
библиотеки и ее директору Вере Николаевне Ражевой за уважи-
тельное отношение к нам, пенсионерам. За то, что приглашают нас 
на библиотечные и торжественные мероприятия. Это нас радует, 
придает бодрости и жизненного оптимизма. 

 
˜˜˜ 

 
 
 

Рябова 
Зоя Ивановна, 

заведующая 
Раздольской сельской 

библиотекой 
Армизонской ЦБС 

 
 

Дата рождения: 10.07.1947 г. 
Стаж работы в библиотеке: 37 лет 
Образование: среднее специальное 

 
 

Библиотечной работы меньше не становится 
 

Рассказывая о работе в библиотеке, хочется вспомнить об 
истории села Раздолье. Так как наш край очень богат лесами, 
сенокосными угодьями, пастбищами, посевными площадями (одним 
словом – раздолье), здесь с XIX века начали селиться люди. 
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Раздольский совхоз был организован в начале коллективи-
зации. Раскулаченные и те, кто не захотел вступать в колхозы, бежали 
к нам из соседних деревень Курганской области. Наш совхоз 
укреплялся. Он прославил себя в годы Великой Отечественной войны 
и несколько раз был награжден переходящим Красным знаменем 
от советского правительства. 

Наши земляки славно сражались на фронтах, 63 человека 
не вернулись домой. Погибшим в годы Великой Отечественной 
войны землякам в центре села Раздолье сооружен памятник. 

Раздольская сельская библиотека начала свою деятельность 
в 50-е годы. Сначала это была небольшая комната с несколькими 
десятками книг. Библиотеку переводили из одного помещения 
в другое, так как фонд пополнялся новыми книгами. 

В 1964 году в селе создали откормочный совхоз «Восточный». 
Было построено новое здание, где разместились магазин, сельский 
совет, почта, общежитие, дирекция и две небольшие комнаты для 
библиотеки. В одной комнате стояли стеллажи, сколоченные из 
простых досок, в другой находился читальный зал, где можно было 
проводить массовые мероприятия. Люди в селе почти все были 
читателями библиотеки. В 1967 году в фонде библиотеки насчи-
тывалось 6000 экземпляров книг. 

В эти годы проводилось очень много массовых мероприятий. 
Особенно популярным был тематический вечер «От всей души». 
Проводились КВН, литературные вечера, диспуты, читательские 
конференции. У библиотеки была тесная связь с совхозом, который 
на каждое крупное мероприятие выделял деньги. 

На животноводческих фермах были организованы красные 
уголки, где люди после трудового дня могли отдохнуть. Один раз 
в неделю я посещала красный уголок, где проводила массовые 
мероприятия, приносила свежие газеты и журналы, обменивала книги. 

Я окончила культурно-просветительное училище в г. Тобольске, 
почти всю жизнь проработала в с. Раздолье. Вела большую индиви-
дуальную работу. Организовала книгоношество: вместе с активными 
читателями посещала на дому людей, которым из-за болезни было 
трудно прийти в библиотеку. Обменивала им книги, проводила 
индивидуальные беседы. 

В 1973 году библиотека размещалась в помещении бывшего 
спортзала. Помещение было просторное, удобно располагался 
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выросший книжный фонд, можно было приглашать на массовые 
мероприятия большое количество людей. Через стенку находился 
интернат, и школьники все свободное от учебы время проводили 
в библиотеке. 

Вскоре построили большое двухэтажное здание Дома культуры, 
в который была переведена библиотека. 

Частые гости библиотеки – ветераны труда и труженики тыла. 
Они с удовольствием посещают тематические вечера, беседы, обзоры. 
В День Победы для них проводится митинг у памятника. 

Мне очень нравится работать с юношеством. Это такая кате-
гория читателей, которая с удовольствием принимает участие 
в массовых мероприятиях, кружках. Для них создан в библиотеке 
литературный клуб «Парнас». 

К сожалению, в моем прекрасном селе остается все меньше 
жителей. Люди уезжают в другие места в поисках работы. Поэтому 
и число читателей уменьшается. Но библиотечной работы меньше не 
становится. И жители по-прежнему с удовольствием приходят 
в библиотеку. 

 

˜˜˜ 
 
 
 

Федченко 
Галина Андреевна, 

директор 
Армизонской ЦБС 
с 1977 по 1993 гг. 

 
 

Дата рождения: 24.07.1937 г. 
Стаж работы в библиотеке: 33 года 
Образование: среднее специальное 
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Большое и ответственное дело 
 

«Деревня моя, деревянная дальняя…» – Бурлаки. Родина моя. 
Широкая зеленая улица. Сплошной ковер из зелени, на котором 
выделялись дорожки, натоптанные домашними животными. Вокруг 
деревни – озера, леса… А какая красота зимой! Не выразить 
словами. Только художник мог бы запечатлеть на полотне. 

Сугробы выше домов. Перекатываясь на санках или просто 
кувырком по этим сугробам, в детстве бегали мы в избу-читальню, 
которая находилась при клубе. Как пахло книгами! Впоследствии, 
когда я уже работала в библиотеке, этот запах никогда не исчезал. 
Приходишь в библиотеку – тишина, никого нет, свежевымытые 
полы и этот запах, неповторимый запах книг! 

Дома у нас часто собирались бабушки, и долгими зимними 
вечерами я им читала книги. Особенно им нравилось слушать про 
войну. Так я с детства окунулась в книжный мир. 

После окончания средней школы я пришла работать 
в Бурлаковскую сельскую библиотеку. Все книги были свалены 
в общую кучу. Никогда не забуду, как я стояла над ними и думала, 
как же я буду подбирать книги для читателя? А книг было 
3000 экземпляров. Тогда я вспомнила детство. Отложила отдельно 
литературу о войне, сельскохозяйственную, медицинскую, брошюры 
технического содержания и т. д. Разложила книги по полкам 
и подписала. Таким образом я начала изучать книжный фонд. 

Каково же было мое удивление, когда на первом в моей работе 
семинаре нам дали классификацию книжного фонда. И я поняла, 
что шла правильным путем. Осознав, что жизнь моя должна быть 
связана с книгой, я в 1959 году поступила в Тобольске в культ-
просветучилище на библиотечное отделение. 

Проработала я в Бурлаковской сельской библиотеке до июня 
1965 года. Потом по семейным обстоятельствам уехала в Ейский 
район Краснодарского края. Там я работала до июня 1969 года. Это 
была вторая школа в моей работе. Прежде, чем меня приняли мето-
дистом по библиотекам, я прошла двухнедельную стажировку при 
центральной библиотеке г. Ейска. Очень волновалась, но практика 
работы в сельской библиотеке помогла мне. Я очень многому 
научилась в этом краю, передовом по пропаганде книги. 
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В 1969 году я возвратилась на родину и стала работать заве-
дующей Армизонской районной библиотекой. Постоянная учеба 
в областной библиотеке и свой опыт работы помогли мне в октябре 
1977 года стать директором Армизонской централизованной библио-
течной системы. 

Централизованная библиотечная система района. Как много 
нужно было сделать для того, чтобы объединить фонды всех 
сельских библиотек. При центральной библиотеке были созданы 
новые отделы, которые выполняли основные функции централиза-
ции: отдел комплектования, внутрисистемный обмен, МБА, перед-
вижной фонд, резервно-обменный фонд и т. д. Одной из главных 
задач было укрепление материально-технической базы. Какая была 
радость, когда в библиотеках района появились новые стеллажи, 
каталожные шкафы, столы для читателей и т. д. Ведь до централи-
зации оборудование в библиотеках было примитивным. Вначале 
было очень трудно, не было транспорта. Когда же появился 
библиобус, положение дел изменилось в лучшую сторону, стали 
полнее удовлетворяться запросы читателей. Но самым ответствен-
ным делом был подбор и расстановка кадров. Нужно сказать, что 
заведующими вновь созданных отделов стали люди с большим 
опытом работы в библиотеках, знающие и понимающие возло-
женную на них ответственность, что помогло успешнее справиться 
с процессом централизации: М. И. Логинова, Л. Т. Третьякова, 
Н. О. Жирякова, В. Н. Ражева. 

Директором ЦБС я проработала 16 лет. За эти годы я поняла, 
какое большое и ответственное дело – работа с кадрами. За время 
моей работы в должности директора ЦБС три человека получили 
высшее образование, почти все сельские библиотекари были со 
средним специальным образованием. Работники библиотек других 
ведомств постоянно учились на семинарах, проводимых 
в центральной районной библиотеке. Проводились практикумы для 
школьных библиотекарей. 

Я очень благодарна работникам методического отдела обла-
стной библиотеки Любови Михайловне Даниловой, Антонине 
Яковлевне Котловой, Галине Михайловне Троценко за помощь, 
поддержку и понимание. 

 

˜˜˜ 
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Аромашевский район 

 

 
 

Журавлева 
Изольда Ивановна, 

заведующая 
Аромашевской детской 

библиотекой 
с 1955 по 1991 гг. 

 
 

Дата рождения: 20.11.1933 г. 
Стаж работы в библиотеке: 36 лет 
Образование: среднее специальное 

 
 

Библиотека была для меня всем 
 

Как свидетельствуют архивные документы, 3 июня 1938 года 
районный Совет рабочих и красноармейских депутатов принял 
решение об организации детского отдела при районной библиотеке. 
Заведующей библиотекой Т. Макеевой было предложено установить 
дни и часы выдачи детской литературы. 

Отсюда берет свое начало районная детская библиотека. 
3 ноября 1955 года открылся детский отдел при районной библио-
теке. По воле судьбы я оказалась первой заведующей детским отделом. 
Выделили одну комнату размером 3×3 м, где стояла застекленная 
витрина, служившая столом выдачи. Вместо стеллажей – доски, 
прибитые к стене, т. е. полки. Там находилось 3500 экземпляров книг. 
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В библиотеку одновременно могли войти 5–6 читателей, остальные 
ждали своей очереди в холодном коридоре.  

Из Илинейской библиотеки перевели в детский отдел Юрия 
Константиновича Маркина, его сменила Зоя Лыткина (Зоя 
Константиновна Ширшова). А с Лидией Ивановной Шипицыной 
мы проработали 14 лет. 

В 1957 году детский отдел преобразован в самостоятельную 
детскую библиотеку, для которой были выделены две комнаты 
в новом здании. Появилось место для оформления новых выставок. 
Книжные выставки были панорамными, объемными, очень 
красочными, чтобы заинтересовать читателей. 

В работе с читателями мы привлекали актив, работал кружок 
«Юный библиотекарь». «Кружковцы» ежедневно дежурили 
в библиотеке: обрабатывали книги, расставляли литературу, 
обслуживали читателей. Выпуск пионеров-инструкторов из кружка 
в 1960 году приурочили к неделе детской книги, в 1961 году – 
к отчетному собранию перед населением, где им торжественно 
вручили удостоверения. Вся работа велась вместе с пионерской 
и комсомольской организациями. 

Мы участвовали в областном смотре: «Без книг – нет знаний», 
девиз которого: «Каждый пионер – читатель библиотеки». Старт 
смотру был дан на первом районном слете юных книголюбов 
в первый день недели детской книги, 24 марта 1973 года. Слеты были 
ежегодными, проходили в торжественной обстановке. На каждый 
слет приезжали делегации из всех школ района. В 1975 году по итогам 
социалистического соревнования детских библиотек области 
Аромашевская детская библиотека заняла 2-е место. Наградами 
были путевка в пионерский лагерь «Артек» и пианино.  

В 1979 году по итогам смотра юных книголюбов «Книга – друг, 
товарищ верный» Аромашевский район занял первое место. Работ-
никам библиотеки вручили туристические путевки «По северному 
и южному склону Кавказских гор» и путевку в пионерский лагерь 
«Орленок». 

Запомнилось мне интересное мероприятие «Хочу все знать: 
путешествие по маршрутам научных открытий», на котором ребята 
получили первое представление о появившихся науках: бионике, 
кибернетике, электронике. Ведь в то время у нас только появились 
первые телевизоры и магнитофоны. Во время объединения библиотек 
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в централизованную библиотечную систему детская библиотека 
сохранила свой статус. 

Появились новые формы работы – клубы по интересам: 
«Твоя будущая профессия», «Зеркало», «По закону и по совести», 
«Колосок», «Школа вежливых наук». 

Особое внимание уделялось индивидуальной работе с чита-
телями, разрабатывались планы чтения. Ежегодно проводились 
октябрятские смотры: «Любить книгу, как любил ее великий Ленин». 
В пионерских дружинах работали школы передового опыта. 

После окончания Омского библиотечного техникума пришла 
работать Лена Лыткина, теперь она Елена Александровна Казанцева. 
Работали мы вместе с Ниной Максимовной Скаредновой. Эстафету 
детского библиотекаря приняла Надя Грязных (Надежда Алексан-
дровна Гринченко), которая пришла работать в библиотеку после 
десятого класса, скорее всего, потому, что была постоянным нашим 
активным помощником. Много лет работает Галина Федоровна 
Масловская. 

Окончив культпросветучилище в г. Тобольске, я проработала 
в детской библиотеке всю свою жизнь. В молодом коллективе не 
чувствовала возраста. Библиотека была для меня всем: здесь 
я состоялась как библиотекарь-профессионал, здесь среди книг 
и журналов выросли мои дети. 

Сейчас мне приятно, что в библиотеке работают энергичные, 
беспокойные и неравнодушные к своему делу люди. Они не просто 
находят методы работы с детьми, но и проводят различные меро-
приятия, о которых мы, ветераны, и не мечтали. 

Новое время. Новые читатели. Жизнь продолжается… 
 

˜˜˜ 
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Иванова 
Валентина Петровна, 

заведующая 
Русаковской сельской 

библиотекой 
 

 
 

Дата рождения: 28.08.1949 г. 
Стаж работы в библиотеке: 38 лет 
Образование: среднее специальное 

 
 

Сорок лет с библиотекой 
 

Работаю в библиотеке с 5 декабря 1966 года. После окончания 
средней школы никуда не поступила. Семья была большая, 
а я самая старшая, у родителей не было возможности учить меня 
дальше. А здесь освободилось место в библиотеке. На это место 
претендовали два человека: я и еще одна девушка после окончания 
11 классов – Тамара Ильичева. Я обратилась к председателю 
сельского совета Петру Павловичу Куликову. Он меня отправил 
в п. Голышманово. Как сейчас, помню высокого, симпатичного 
мужчину (зав. отделом культуры). Он мне сразу сказал: «Поступишь 
учиться заочно, возьмем на работу». Я это предложение приняла 
и поступила в  КПУ в г. Тобольске на библиотечное отделение. Два 
года пролетели незаметно, и в июле 1968 года я уже получила диплом. 

Библиотека в то время располагалась в небольшом домике 
в центре села. Книги размещались на двух самодельных стеллажах, 
которые были установлены вдоль стен. Для газет и журналов был 
приспособлен один большой стол, а другой, чуть поменьше, 
служил кафедрой для выдачи книг. 

Фонд был хороший, читателей много. Я была в то время секре-
тарем комсомольской организации, поэтому собрания проводила 
в библиотеке, и каждый вечер в библиотеке было много молодежи. 
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Работали в то время до 8 часов вечера. Часто проводили 
диспуты. На хороших людей мне всегда везло. В это время 
в школьной библиотеке работала уже пожилая, умная, интелли-
гентная женщина Мария Павловна Макарова. Мы начали с ней 
сотрудничать. Помню первое мероприятие, которое мы провели 
вместе. Это было обсуждение книги К. Лагунова «Так было». 
Вместе помогали в школе готовиться к пионерским сборам. Запом-
нился пионерский сбор «Мы вам благодарны, мы вами горды, 
герои труда и герои войны». На этот сбор были приглашены 
уважаемые в селе ветераны войны И. З. Токарев, Н. С. Соколова, 
Г. Н. Глазов, ветераны труда А. А. Узингер, А. В. Токарева, 
Н. К. Гришакова. Мы, библиотекари, оформили альбомы и воспо-
минания фронтовиков, книжную выставку. 

Проводили вечера-встречи с людьми разных профессий. 
На мероприятия в школу приглашался секретарь партийной 
организации. 

Очень хорошо помнятся районные слеты книголюбов. На этих 
слетах подводились итоги работы с книгой. Делегация из нескольких 
человек ездила в район и готовила какое-нибудь мероприятие. 

Со взрослым населением, в основном, библиотечное обслу-
живание проводилось по месту работы, например, в красных уголках 
животноводческих ферм. Они оформлялись ежегодно (лозунги, 
социалистические обязательства, распорядок дня, рацион кормления 
животных, права и обязанности животноводов). Ежемесячно 
проводились дни животноводов, где подводились итоги за месяц, 
а я проводила беседы на внутриполитические темы, выступала 
с обзорами книг и новинками из периодической печати, здесь же 
в красных уголках проводились чествования передовиков, вечера-
портреты и т. д. Поздравлять передовиков на эти мероприятия 
приходили пионеры. 

С механизаторами тоже проводили беседы, делали обзоры на 
полевых станах, а также крупные мероприятия, например, накануне 
весеннего сева: «Весенний сев год кормит», «Человек красив 
и славен трудом», где руководители хозяйства выступали с зада-
чами, а библиотекарь – с обзором книг, информацией на тему «Как 
следить за новинками сельскохозяйственной литературы». В этой 
работе с механизаторами и животноводами большую помощь мне 
всегда оказывала моя старшая коллега Вера Алексеевна Богачева, 
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заведующая Преображенской сельской библиотекой. Иногда большие 
мероприятия мы проводили вместе. 

Очень много времени уходило на оформление наглядной 
агитации. В страдную пору (весной, осенью) выпускались ежедневно 
молнии, боевые листки. Обязательства комбайнеров писались 
прямо на бункерах комбайнов, а по итогам за каждые 100 центнеров 
намолоченного зерна рисовали звездочку прямо на бункере. 

В начале 70-х годов в селе построили новый Дом культуры, 
где отвели комнату для библиотеки, в которой я сейчас и работаю. 
Площадь библиотеки – 56 кв. м. Книги расположены на стеллажах, 
имеются книжные шкафы, витрины, стулья. 

В настоящее время сотрудничаю со школьной библиотекой, 
где работает опытный педагог Г. В. Сальникова. Все мероприятия 
проводим вместе. Работает клуб «Посиделки» для пожилых сельчан. 
Занятия клуба разнообразны, например, в программе – «Рождест-
венские посиделки», золотые свадьбы, Пасха, Масленица и др. 

В последнее время вместе с работниками ДК проводим такие 
мероприятия, как День семьи: «У каждой семьи своя тропинка», 
праздник цветов, праздник Победы. Стало традицией проводить 
неделю детской книги, отмечать Международный день защиты 
детей. Согласно плану проводим библиотечные уроки. Неизменными 
читателями все эти годы являются семьи Анкушевых и Чугуновых, 
Н. М. Иванов, Т. В. Сальникова и др. 

 

˜˜˜ 
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Штыкова 
Нина Васильевна, 

директор 
Аромашевской ЦБС 
с 1979 по 1999 гг. 

 

 
 

Дата рождения: 11.12.1940 г. 
Стаж работы в библиотеке: 35 лет 
Образование: среднее специальное 

 
 

Я и библиотека неразрывны 
 

Вот уже почти 5 лет, как я не работаю в Аромашевской 
центральной районной библиотеке. Но не реже одного раза 
в неделю я обязательно захожу туда взять книги, журналы, пого-
ворить с коллегами, узнать, как у них идут дела. По работе я не 
скучаю, возраст, здоровье уже не те, но мимо библиотеки пройти 
не могу. Ведь, по сути дела, библиотека – мой родной дом, а ее 
работники – родные, близкие люди, потому что с ними я прорабо-
тала не один десяток лет. 

Мое знакомство с районной библиотекой началось, когда 
я училась в пятом классе, и наша семья из д. Большескаредной 
переехала в с. Аромашево. Моим первым библиотекарем была 
И. И. Журавлева, зав. детской библиотекой. А потом, будучи уже 
ученицей 8 класса, я стала читательницей районной библиотеки. 
В то время заведующей работала Клавдия Архиповна Михальченко, 
библиотекарями были Юра Маркин, Зинаида Сергеевна Шарова-
Гартвих, Валентина Сергеевна Южакова, Лидия Ивановна Шипицына, 
а в детскую библиотеку пришла Зоя Константиновна Лыткина. 

Вот так с той давней поры я и библиотека оказались связаны 
неразрывно. Помещение библиотеки было тесно для всех желаю-
щих, рабочий день был до 9 часов вечера. Люди приходили в кино 
и обязательно до начала фильма заходили в библиотеку: читали 
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газеты, журналы, брали книги, благо все это находилось в одном 
здании: районный Дом культуры и библиотека. 

В 1958 году К. А. Михальченко уехала из села, и заведующей 
библиотекой стала B. C. Южакова. При ней была построена новая 
библиотека на ул. 8-е Марта (ныне Ленина) напротив районного 
Дома культуры, заложен парк, в котором уже в 70-е годы был 
воздвигнут памятник участникам Великой Отечественной войны, 
а позднее еще один – воинам-афганцам. 

С той детской и юношеской поры у меня сложилось впечат-
ление, что в библиотеке всегда очень много читателей, а ее 
работники – умные, доброжелательные люди, которые могут 
оказать любую помощь, связанную с книгой, своим читателям. 
Образование я получила в г. Тобольске, окончив культурно-
просветительное училище. Ни один человек не должен уйти из 
библиотеки, не удовлетворив свои информационные запросы. 
Этого принципа в работе библиотекаря я и старалась придержи-
ваться, когда 12 мая 1964 года пришла работать в районную 
библиотеку на должность библиотекаря и закончила эту работу 
в июне 1999 года в должности директора ЦБС. 

В конце 1963 года В. С. Южакова уехала в г. Тюмень, где 
стала директором областной детской библиотеки, а заведующей 
районной библиотекой была назначена Екатерина Артемьевна 
Муравьева (Чемякина). В это же время в библиотеку пришла 
работать Галина Александровна Батурина. 

В детском отделе работали И. И. Журавлева, Л. И. Шипицына, 
года через два Г. А. Батурина перешла на работу в партийную 
библиотеку, я стала работником читального зала и методистом, а на 
абонемент приняли Лидию Алексеевну Задорожную (Мелюшенко). 
В таком составе мы проработали до 1978 года, т. е. до центра-
лизации. Первым директором ЦБС стала Е. А. Чемякина, я – 
методистом и библиографом, Л. И. Шипицина – зав. отделом 
комплектования; вторым работником этого отдела была назначена 
Галина Александровна Малюгина (Мыльникова). В детский отдел 
работать библиотекарем пришла Нина Максимовна Скареднова, 
которую впоследствии сменила Надежда Александровна Гринченко 
(Грязных). 

В районную библиотеку пришли Вера Николаевна Тарабанова, 
Клавдия Михайловна Михалева, Валентина Григорьевна Новоселова, 
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Елена Александровна Лыткина (Казанцева), Галина Федоровна 
Масловская, Надежда Григорьевна Кучеренко, Татьяна Федосеевна 
Балахонова, Марина Владимировна Пузырева (Штыкова), Валентина 
Михайловна Обухова. С этими замечательными женщинами я 
и проработала 35 лет. Из них почти 20 лет – директором ЦБС. 

За эти годы много было сделано хорошего. ЦБС занимала 
первое место в областном соревновании библиотек, получала 
почетные грамоты, была организована областная школа передового 
опыта (ШПО), на базе нашей библиотеки проводились областные 
совещания, курсы повышения квалификации. На селе работали 
ШПО, в таких библиотеках, как: Преображенская (В. А. Богачева), 
Кротовская (Н. П. Карелина), Русаковская (В. П. Иванова), Юрмин-
ская (O. K. Булатова), Слободчиковская (В. М. Воробьева).  

За время моей работы были открыты Кармацкая, Вагинская, 
Николаевская библиотеки, библиотека НПС. У библиотекарей 
много было обязанностей. Практически круглый год оформлялись 
красные уголки на фермах, МТМ, полевых станах, подводились 
итоги соц. соревнования механизаторов, доярок, скотников. Все это 
нужно было красиво оформить. А кроме этого нужно было 
привлекать читателей, работать с детьми и молодежью, учителями, 
специалистами сельского хозяйства, проводить читательские 
конференции, диспуты, устные журналы, беседы, выезжать на поля 
с агитбригадой. Сейчас, вспоминая годы работы, удивляешься, как 
мы все это успевали. В ЦБС сложился хороший, творческий 
коллектив. Смена библиотекарей на селе была очень редкой: стаж 
работы 10–15–20 и более лет в одной библиотеке. 

Я очень благодарна коллективу районной и детской библиотек, 
что мне посчастливилось проработать с ними столь долгий срок. 
Это люди преданные своему делу, которые не изменили своему 
призванию, несмотря на все трудности. 

Время идет. Все меняется. Когда-то я радовалась открытию 
новых библиотек, сейчас больно и горько сознавать, что библио-
теки кому-то мешают, их закрывают. Нет уже библиотеки 
в деревнях: Преображенка, Овсово, Николаевка, Бобровка, Вагино. 

Надеюсь на лучшее. Все-таки библиотека – это Храм Книги, 
а Книга учит добру, мудрости, человеколюбию. 

 

˜˜˜
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Бердюжский район 

 

 
 

Громова 
Татьяна Федоровна, 

директор 
Бердюжской ЦБС 
с 1984 по 1993 гг. 

 
 

Дата рождения: 28.12.1952 г. 
Стаж работы в библиотеке: 29 лет 
Образование: среднее специальное 

 
 

Навечно библиотекарь 
 

Каждый человек рожден кем-то. Уже при рождении он был 
предназначен для какого-то дела. А уж судьбу не обманешь, как 
говорят в народе, не обойдешь, не объедешь. Вот так и я – родилась 
в Бердюжье в простой работающей семье и следовала своей предо-
пределенной судьбе. 

Если бы я сказала, что все время мечтала стать библиоте-
карем, это было бы неправдой. Просто я всегда любила читать. 
Читала много: «взахлеб» и обо всем. Поэтому к 8 классу в Бердюжской 
детской библиотеке для меня не осталось тайн, и библиотекарь 
Евдокия Михайловна Самсонова, пожилая спокойная женщина, 
говорила: «Ну, Танюшка, не знаю, что тебе и дать, все прочитала». 
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Я любила бывать в библиотеке, мне нравился запах старых 
книг, какая-то необыкновенная тишина, и я завидовала библиоте-
карям, что они могут прочесть все книги и брать, что нравится. Там 
я отдыхала от многочисленных домашних дел и ребячьих проказ. 
Успевала я читать и в школьной библиотеке, но строгая библио-
текарь Галина Федоровна Тихонова выдавала мне только пять книг. 

Мне вспоминается, как мы заходили в деревянную детскую 
библиотеку, разувались, шли по скрипящим половицам и стано-
вились в очередь у стола библиотекаря. Для меня библиотекарь 
был святым, всемогущим человеком, чьи просьбы о ремонте книг 
воспринимались так, что от этого невозможно было отказаться. 

Но мечтала я быть учителем. Читала дома настолько много, 
что не хватало времени – читала с фонариком под одеялом. 

Вот и окончена Бердюжская средняя школа, и в 1970 году 
встал вопрос: «Что же дальше?». Для учителей было ясно, что 
я должна поступить в Ишимский педагогический институт. Однако 
обстоятельства сложились по-иному. 

Учиться на библиотечном отделении в Тюменское областное 
культурно-просветительное училище, находившееся в г. Тобольске, 
я поехала потому, что знала: в библиотеке много книг, а в училище 
будут изучаться разные виды литературы: детская, советская, 
зарубежная. 

Два года учебы – это особое, дорогое для меня время. Время 
надежд, стремлений. Это – молодость. В 1972 году окончила 
училище, получив назначение на выбор: областная библиотека или 
библиотека в  г. Нефтеюганске. Но уехать из района не получилось: 
вышла замуж. Работала зав. читальным залом, зав. абонементом 
Бердюжской районной библиотеки. 

В год окончания училища сфера культуры пополнилась 
большой армией молодых специалистов. После окончания КПУ 
в г. Тобольске приехали в одно время со мной Виктор и Тамара 
Паникаровские, Валерий и Галина Паникаровские, Виталий и Ли-
лия Рукавичниковы, Иван Медведев, Антонина Потапова, Галина 
Сараева. 

Работать было интересно. Первым наставником была Анна 
Федосеевна Гузанова, бывшая тогда зав. отделом культуры. Это 
она принимала меня на работу, советовала, помогала. Видимо, 
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во мне было заложено работать хорошо, качественно, какой бы 
работа ни была. 

Материально-техническая база библиотеки была слабой – 
проигрыватель в лучшем случае. Мы были молодые, неугомонные, 
лихие на выдумку. Успевали все – обслуживать читателей, 
заказывать, вести учет, обрабатывать новую литературу, вести 
многочисленные картотеки, проводить мероприятия, участвовать 
в семинарах. Да еще оформлять не только книжные выставки, 
плакаты в библиотеке, но и три красных уголка совхоза «Глубо-
ковский». А в библиотеке было три работника. Работала на совесть. 
Может, поэтому в 23 года мне предложили стать заведующей 
районной библиотекой. Оглядываясь назад, вижу: мне не за что 
краснеть. Чувство ответственности, стремление помочь, научить 
были со мной всегда. Я работала с замечательными людьми – 
Галиной Тимофеевной Михайловой, Татьяной Андреевной 
Ханьжиной, Валентиной Павловной Дорониной, Любовью 
Петровной Журавлевой, Екатериной Петровной Егоровой. 
В сельских библиотеках работали опытные кадры – Клавдия 
Моиссеевна Косицева (Истошино), Галина Гордеевна Фролова 
(Крашенево), Галина Яковлевна Евсеева (Кутырево), Раиса 
Никифоровна Григорьева (Пеганово), Мария Васильевна Руденко 
(Зарослое), Зоя Никитична Яковлева (Луговая), Раиса Лукьяновна 
Волкова (Полозаозерье), Людмила Матвеевна Власенко (Нестерово). 

Вспоминается первое массовое мероприятие – беседа, 
к которой я готовилась сутки. Не спала ночь, волновалась.  

Пришли с В. П. Дорониной, она поставила меня перед дояр-
ками в красном уголке. Я ожидала, что все сядут и внимательно 
выслушают мое сообщение, затем будут задавать вопросы. А увидела: 
за столом сидят женщины, играют в карты, и речь далеко не 
культурная. «Говори, говори, доченька, ты нам не мешаешь», – 
таким было благословение доярок мне, молодому специалисту. 
Они продолжали свою игру. И тут я проявила твердость. 
«Минуточку, – сказала я, – оставьте в покое карты и послушайте, 
что я скажу». И началась моя беседа.  

Позднее доярки любили мои посещения, потому что я не 
ставила себя выше, вместе с ними ходила к директору совхоза, 
в партком, добивалась новых штор, стульев, известки, посуды 
в красный уголок, пила вместе с ними чай, выслушивала немудреные 
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женские истории. В коллективе не один год была секретарем 
комсомольской организации, членом профсоюзного комитета. 
Много ездила по району. Встречались разные по образованию 
и возможностям люди. Любила и люблю работать с людьми, 
потому что каждый – личность. Много должностей я сменила, 
работала там, где было нужно. Когда была впервые организована 
библиотечная система, никто толком не знал, чем должны зани-
маться заведующие МБО, ВНФО, ОИКФ. Помню, все должности 
были распределены, оставалась одна – зав. МБО, и никто не хотел 
заведовать методическим отделом. Тогда согласилась я, и ни разу 
не пожалела об этом. Учить библиотекарей любить свою про-
фессию, бескорыстно служить людям, не гоняясь за рублем, – это 
было смыслом моей работы методиста. 

Мне посчастливилось быть первым директором ЦБС, которо-
го выбрал коллектив. Было трудно, но никто не скажет, что 
работала плохо. Так как считаю, что директор не должность, 
а состояние души, степень ответственности. Директор должен быть 
на голову выше сотрудников, работать на порядок больше. 
И я вместе с девчатами таскала книги и стеллажи, учила и помо-
гала. Приходили новые люди, и они оставили сердце в библиотеке – 
это Галина Александровна Скипина, Татьяна Юрьевна Евдокимова, 
Галина Романовна Ильюшеня, Галина Ивановна Доронина. 

Жизнь течет, нет, не течет, а стремительно летит. И вот уже 
наши дети влились в наши библиотечные ряды. Это скромная, 
тактичная девочка с удивительно голубыми глазами Лена Кувыкина, 
серьезная и деловая Лена Кошкарова. Я смотрю на них и вижу 
себя, молодую и полную надежд. Хотя надеяться на лучшее я буду 
всегда и упорно идти к этому. Наверное, потому, что по знаку 
зодиака я Козерог. 

Не все в жизни получилось, реализовалось, как хотелось. 
Не знаю, как мне удалось выжить. В один из беспросветных, черных, 
одиноких дней, раздался звонок Елены Абдрахмановны Агапьевой, 
зам. главы Бердюжской сельской администрации, она пригласила 
меня возглавить Бердюжский СДК «Родник». И я пошла. И, как 
один день, проработала там пять лет.  

Это замечательно – постигать, учиться постоянно. Вот 
и я постигла тайны клубной работы, узнала и полюбила жителей 
микрорайона, потянулись и они ко мне. Работа спорилась, меня 
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хвалили, награждали, я делилась опытом. Но все сердце, вся моя 
душа были в библиотеке. Именно в центральной библиотеке, так 
как мне нужен был простор, размах, самостоятельность. 

Конечно, я старалась для библиотеки «Родник». Помещение, 
аппаратура, оборудование, новые книги – все для нее. Но я чувство-
вала: годы идут, и оставшиеся из них я должна отдать центральной 
библиотеке, сельским библиотекарям. А в микрорайоне обо мне 
осталась неплохая память. Именно я придумала название клубу и 
библиотеке – «Родник». Хотела, чтобы все люди шли в клуб и 
библиотеку, как путники к роднику в день знойный и жаркий. 
Чтобы среди книг, среди общения напиться живительной влаги 
познания. 

Я все-таки вернулась в стены библиотеки – детской. И какую 
бы я должность не занимала, любая работа была в радость. Хотя 
аналитический, исследовательский ум хочет деятельного применения. 

Знаю: будущее библиотечного дела в районе в руках молодых, 
нашей смены. И чтобы все у них получилось, тут-то и пригожусь я, 
старый библиотечный зубр. Но старый только по цифрам, по 
возрасту. До сих пор считаю, что главное для библиотекаря, 
молодого или старого, – неуспокоенность, творческий поиск, 
молодость души и чувство юмора. А мы еще послужим, я так 
думаю. Послужим людям, книге, библиотеке. И достойной пойдем 
тропою, предопределенною судьбой. 

 

˜˜˜ 
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Михайлова 
Галина Тимофеевна, 
заместитель директора 
Бердюжской ЦБС  
по работе с детьми 

 
 
 

Дата рождения: 11.09.1949 г. 
Стаж работы в библиотеке: 32 года 
Образование: среднее специальное 

 
 

Жизнь посвятила людям и книге 
 

Разными путями приходят люди к своей профессии. Одни 
с детства выбирают дело по душе и не изменяют ему до конца жизни, 
другие в поисках призвания не раз меняют профессию, пока не 
находят ту, единственную. После окончания средней школы 
я устроилась работать секретарем в Бердюжское управление сельского 
хозяйства. Проработала полгода, и меня пригласила на работу библио-
текарем в читальный зал заведующая в то время центральной 
библиотекой Анна Федосеевна Гузанова. Для меня это было очень 
неожиданно. Мне, конечно, нравилось ходить в библиотеку за 
книгами, но чтобы видеть себя в роли библиотекаря… Меня это 
как-то пугало и настораживало: а смогу ли я? Несмотря на все 
сомнения, я дала согласие и с 10 августа 1970 года приступила 
к работе. Позже окончила культпросветучилище в г. Тобольске. И вот 
по сей день работаю в библиотеке.  

Много воды утекло с тех пор. Чтобы добиться каких-то 
вершин, многому пришлось учиться. Начав с простого библиотекаря, 
я много лет работала заведующей детской библиотекой. Это время 
я всегда вспоминаю с приятными, добрыми чувствами. Наше здание 
в то время было очень старое, ветхое и убогое, но детей в библиотеке 
было очень много, в день приходило до 100 человек. Для меня было 
счастьем стать наставником и учителем детей. И я поставила цель – 
построить новую красивую библиотеку. Мне пришлось много ходить 
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по разным инстанциям и просить, чтобы построили библиотеку. 
Я сумела убедить в необходимости новой библиотеки первого секре-
таря РК КПСС Г. Я. Ботова, и благодаря ему детская библиотека была 
построена. Я была очень рада и благодарна этому человеку. Мы 
с нашими работницами с радостью благоустраивали, подкрашивали 
ее. Я сама ездила и за стеллажами, и за линолеумом, и за кафедрами. 
Каждый день приносил мне что-то новое, интересное. Мы проводили 
с детьми много различных мероприятий. Я ездила в сельские библио-
теки с оказанием методической помощи, проводила семинары. 

В январе 1996 года я стала директором ЦБС. Появилось 
много забот и хлопот. Коллектив гораздо больше, у каждого свой 
характер, своя жизнь. Условия для работы были не очень хорошие. 
Были финансовые трудности, не было помещения для комплекто-
вания, центральная библиотека находилась в аварийном здании 
РДК. Между тем требования к работе были очень серьезные. 
Отвечала за все библиотеки района, за оформление и работу 
красных уголков, за качество проводимых мероприятий. Все нужно 
было вести в определенном режиме. Работа была под постоянным 
контролем секретаря райкома партии по идеологии. 

С 1997 года для всех, в том числе и для библиотек, начался 
тяжелый период. Катастрофически не хватало средств на подписку 
газет и журналов, на комплектование литературой библиотек. 
Библиотеки резко потеряли читателей, книговыдачу, посещения. 
Ввели платные услуги, стало немного лучше. На заработанные 
деньги покупали канцелярские, кое-какие хозяйственные товары. 
В год благодаря разным формам платных услуг зарабатывали по 
12 тыс. рублей. В свои будни, в которых есть место и радостям, 
и проблемам, мне хотелось сделать доступными для читателей 
библиотеки с хорошим книжным фондом, с хорошими техническими 
средствами. К сожалению, мои желания, в силу объективных, а 
иногда субъективных причин, претворить в жизнь было очень трудно. 

Руководителю, конечно, необходимо постоянно повышать 
свой профессиональный и культурный уровень, расширять круг 
знаний, беречь честь своего коллектива, изучать и применять 
в работе новые формы обслуживания читателей. Для этого нужно 
полностью отдаваться работе. Я считаю, что за 35 лет работы 
я внесла свой вклад в библиотечное дело и не жалею, что судьба 
распорядилась именно так, что я свою жизнь посвятила людям и книге. 

 

˜˜˜ 
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Вагайский район 

 

 
 

Пальянова 
Нина Григорьевна, 
заведующая Шестовским 
филиалом Вагайской ЦБС 

с 1960 по 2002 гг., 
ветеран библиотечного дела 

 

 
 

Дата рождения: 12.02.1941 г. 
Стаж работы в библиотеке: 42 года 
Образование: среднее специальное 

 
 

Человеческая память способна хранить многое 
 

Хранить воспоминания – самая сильная способность души 
нашей. 40 лет – это что? Это целая жизнь, в которой, конечно же, 
могло быть все: радости и огорчения, разочарования, слезы, 
трудности и маленькие победы и, конечно же, масса всяких 
курьезов, а порой и грустных историй. Так, жизнь одного человека 
длиной в 40 лет прошла возле книг в одной библиотеке. 

Человеческая память способна хранить очень многое, но как 
это все систематизировать и привести в порядок? И можно ли это 
сделать вообще? Из всего, что здесь будет сообщено, может 
получиться автобиография, но как же отделить биографию от 
событий... Не знаю. 
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1960 год. Чем же он знаменателен в этой летописи? Это год 
окончания культпросветучилища г. Тобольска. Приобретение про-
фессии, начало трудовой жизни. Было очень страшно. Нужно было 
встретиться один на один с новой жизнью. В те годы было 
распределение на работу. Дипломы на руки не выдавали, 
а выпускников отправляли к месту будущей работы. Я попала по 
распределению в Казанский район. Но после отпуска события 
изменились. И вот она – Шестовская библиотека. Это деревенский 
дом из двух половин, в одной – библиотека, в другой – медпункт. 
В библиотеке три деревянных стеллажа, барьер, который отделял 
библиотекаря от читателя, керосиновая лампа и книги... Это начало 
самостоятельной жизни и работы. 

Молодежи в селе было много. В те годы никто не уезжал, все 
работали в колхозе, из колхоза не отпускали, паспорт не давали. 
И мало кому удавалось уехать жить в город. И тут начались первые 
испытания на прочность, терпение, выносливость. Сейчас эти факты 
можно назвать хулиганством. Несколько молодых людей открывали 
библиотеку (замок был самодельный, и открыть его можно было 
гвоздем или другим предметом). И там мило шалили. Стекла 
с керосиновых ламп снимали и закладывали книгами в ящичках 
для выбора книг, наводили небольшой беспорядок и удалялись. 
Это повторялось несколько раз. Конечно, были слезы, хотелось все 
бросить и уехать к маме. Но где-то в глубине сознания были мысли, 
что это не может быть бесконечным, и надо вытерпеть, а главное – 
не жаловаться. Позднее я поняла, что это был такой своеобразный 
метод принятия в коллектив, или в молодежную среду. И поведи я 
в то время себя другим образом, я  бы в этом селе не прижилась. 

Испытания закончились. И пошли день за днем, год за годом. 
Влилась в среду молодежи, комсомольскую организацию. Библио-
тека стала местом общения, культурного досуга, местом репетиций 
художественной самодеятельности. Тогда самодеятельность была 
развита хорошо. Особенно удавались спектакли, ставили большие 
пьесы классиков и современных авторов. Библиотекарь должен 
был уметь все. Приходилось работать везде: собирать налоги, 
переписывать население и скот, проводить выборы, собирать 
молоко у населения, работать в колхозе, на току, в поле, на ферме, 
спеть, сплясать, провести беседу, быть агитатором, выпускать 
стенную печать, листки сатиры и т. д. 
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И вот такой курьез по поводу агитационной работы. Мы 
с подругой жили на одной квартире, она работала воспитателем 
в школьном интернате. Ей надо было побывать на ферме, что-то 
там провести. Она была исполнительная, но по какой-то причине 
не смогла побывать на ферме. А там что-то произошло. Кто-то 
напился. А старшие товарищи (члены партийной организации) 
спрашивали строго за все. И вот мне кто-то из начальства принес 
заметку, нужно было нарисовать спящих агитаторов и результат 
этого. Я должна была выпустить листок сатиры «Вилы в бок» или 
«Крокодил». Рисовать подругу в «Крокодил» было предательством, 
а попасть в «Крокодил» было позором. Но пришлось рисовать. 
Выпустила листок, повесила на видном месте. Тем самым выпол-
нила задание. Подруге было стыдно, надо было ее спасать. Пошла 
ночью и листок сатиры сорвала. Это тоже считалось поступком. 
Пришлось долго держать все это в секрете, а в душе мучиться. 
Выпуск стенной газеты к праздничным датам был обязательным. 
Партийные работники не только руководили учреждениями 
культуры, но и строго в срок спрашивали. Это называлось дисцип-
линой. Организовывали смотры стенной печати в районе, надо 
было в них обязательно принимать участие. Слово «обязательно» 
повторяется много раз – это была норма жизни. 

По поводу выпуска газеты на районный смотр произошла 
такая история. При парткоме работали методисты. Молодого 
парнишку послали мне в помощники. Он умел печатать. Газету мы 
с ним оформили, очень старались, оставались последние штрихи. 
И вдруг... По оплошности или по случайности на полгазеты 
опрокидывается пузырек с черной тушью. Какая беда, досада, 
слезы и пустота внутри. Плюс к этому холод где-то в животе – это 
страх. Ведь газета уже не попадет на смотр, и за это очень попадет. 
Вот так. Сейчас в зрелом возрасте при встречах мы вспоминаем это 
со смехом. Тогда это была трагедия. 

Вот еще подобная трагедия. Брежневские времена. Знамени-
тые книги «Малая земля», «Возрождение», «Целина» и все, что 
творилось вокруг них. Это забыть невозможно. Мало было 
проводить по этим книгам обсуждения, конференции, были сроки 
проведения, частые проверки работы парткомов. Работа с книгами 
еще не была проведена, и началось... Ругали руководителей 
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районной библиотеки. Долго вспоминали на каждом семинаре, 
хотя чуть позже обсуждения были проведены. 

В 70–80 годы надо было оформлять красные уголки на фер-
мах, проводить много мероприятий, писать лозунги, организовы-
вать соц. соревнования. Агитбригады действовали круглый год: 
летом – на полях, зимой – на фермах. Это считалось клубной 
работой, но библиотекари работали совместно с клубом. Мария 
Васильевна Федорова, зав. отделом культуры, ругала библиотека-
рей и говорила, что нечего бегать за чужим возом со своими 
вилами. Вот такая была похвала. 

Мероприятия проводились самые разные, интересные, в их 
числе: «Голубой огонек», «Встреча поколений», «50 лет рядом», 
«Слет солдатских матерей», «Слет солдатских вдов», «Проводы 
в армию», «День первой борозды», «День последнего валка», 
«День села», «Играй гармонь» и др. 

 Вообще, можно сказать, жизнь – не сахар и не мед. А еще 
проверяющие. Как-то раз из области в партком приезжала женщи-
на, ну и на беседу о работе была приглашена я. Она что-то спраши-
вала, я что-то отвечала, но с испуганным видом и бледным лицом 
(боялась же). Потом мне секретарь парткома пересказывала: «Что 
она (т. е. я) у вас, как умирающий лебедь?» Не знала я тогда: 
обидно это или нет, лебедь – птица видная (шутка). А один раз 
директор совхоза представил меня первому секретарю райкома 
партии, кажется, Денисову, я тогда была в поле у уборочных 
агрегатов с информацией, и он сказал про меня, что это наш 
старинный библиотекарь (а я тогда была еще далеко не пенсионно-
го возраста). Может, он хотел сказать старейший? Не знаю... 

А вот этой истории я не забуду никогда. Возвращались мы 
с агитбригадой с летней вечерней дойки, ездили туда с концертом. 
В деревне Малюгиной директор агитбригады решила завернуть 
к одной старушке-вдове, оказать ей внимание что ли. Старушка 
собиралась ко сну. Руководитель с ней тихо побеседовала. 
Старушка вышла в ограду, вынесла скамеечку и села. А мы 
исполнили ей грустную песню «Вдовы России», где есть слова: 
«вы, журавушки, в сентябре не кричите, вдов солдатских на заре не 
будите...». Спели и уехали. А потом были размышления, что же мы 
сделали. Старушка расчувствовалась или по поводу внимания 
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к ней, или от грустных слов песни. И удалось ли ей в эту ночь 
уснуть? И не было ли ей плохо? 

1981 год. Библиотека переезжает в новый Дом культуры. На 
втором этаже большая комната совершенно без окон. Там суждено 
было быть библиотеке до рокового года, когда ураганом сорвало 
крышу, и на книги полилась вода от ливневого дождя. Много книг 
пострадало, они просто размокли. Некоторые пришлось долго 
и упорно сушить. Было это 8 августа 1998 года. Такую дату забыть 
невозможно.  

90-е годы, перестройка, в результате которой упразднилась 
партия, отпала необходимость агитации, развалились совхозы. Не 
надо было оформлять красные уголки на фермах, ездить по полям 
с агитбригадой. Можно было побыть наедине с книгами, пообщаться 
с читателями. Наиболее читаемыми книгами в ту пору были: 
Закруткин «Матерь человеческая», «Сотворение мира»; Марков 
«Строговы», «Сибирь»; Черкасов «Хмель», «Конь рыжий», «Черный 
тополь»; Савеличев «Забереги»; Распутин «Живи и помни»; Иванов 
«Вечный зов»; Проскурин «Судьба», «Имя твое» и др. 

Осенью 1998 года библиотека с уцелевшими книгами пере-
езжает в здание сельской администрации, где сейчас и находится. 
2000-й год стал знаменательным тем, что в январе этого года при 
женсовете и библиотеке создана фольклорная группа «Родничок». 
В нее вошли семь женщин-пенсионерок, которые любили русские 
народные песни и умели их исполнять. Группе сейчас уже два года. 
А выступлений уже более 50, возраст участниц от 55 лет и «до 
бесконечности». Группа побывала с концертами много раз во всех 
близлежащих населенных пунктах: с. Шестовое, д. Малюгина, 
д. Степановка, д. Юрмы, д. Лаймы, д. Янкова. Летом 2001 года 
группа приняла участие в фестивале славянской культуры 
в с. Шишкино. Отметили юбилеи участниц – 70-летие и 60-летие со 
дня рождения. Приняли участие в праздновании 50-летия 
Малюгинской библиотеки. Работа группы «Родничок» продолжа-
ется, работа библиотеки тоже. 

 

˜˜˜ 
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Федорова 
Мария Васильевна, 

директор 
Вагайской ЦБС 
с 1984 по 1994 гг. 

 
 

Дата рождения: 05.12.1928 г. 
Стаж работы в библиотеке: 55 лет 
Образование: среднее специальное, 

высшее 
 
 

Любимая работа, любимое дело 
 

Прежде чем перейти к рассказу о своей трудовой деятельности 
в Вагайской ЦБС, я должна написать, с чего все началось. 

В 1947 году меня направили на работу заведующей Черноков-
ской сельской библиотекой из числа активных комсомольцев. Тогда 
в районе было всего три сельские библиотеки: Черноковская, 
Ушаковская и Митькинская. До войны Черноковская библиотека 
располагалась в бывшем кулацком двухэтажном доме. На первом 
этаже располагалась изба-читальня, на втором – клуб. Библиотека 
была богатая, много книг, особенно детских (мне было 10 лет, когда 
я ходила за книгами, а жили мы недалеко от этого дома). 

Я приняла хозяйство: шкаф, в котором было 380 книг, ста-
реньких и никому не нужных. Библиотека располагалась в здании 
сельского совета, в проходной комнате. Но председатель сельского 
совета – хорошо помню его имя – Петр Ксенофонтович, капитан, 
прошедший всю войну, награжденный, очень деятельный – помог 
мне в приобретении столов, стульев. Выписали много газет, 
журналов и настольных игр. 

Вечерами здесь собиралось много народа всех возрастов. Мне 
кажется, что люди за время войны так соскучились по общению, что 
хоть и работали много, но все равно находили время приходить 
в библиотеку. 
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Клуба в селе в это время не было, а самодеятельность была, 
особенно учителя были в этом заинтересованы. С концертами 
ездили, даже ходили пешком в деревни, которых было в сельском 
совете семь. Концерты и спектакли ставили в школах. 

К 1950 году библиотека значительно пополнилась новыми 
книгами. И в то время освободилось помещение (ликвидировался 
Ленинградский детский дом). Спор был с милицией, им тоже нужен 
был угол для работы. И мы ночью с комсомольцами перевезли все 
имущество библиотеки в  тот дом, осталась там библиотека на 
долгие годы. В доме две комнаты, прихожая. Нужен был ремонт, 
и его сделали своими руками: побелили, покрасили. Затем хороший 
мастер сделал нам стеллажи. И вот уже все это можно было назвать 
библиотекой. В одной комнате расположили абонемент, расставили 
и оформили книжный фонд, а в другой – читальный зал. Библиотека 
действительно стала очагом культуры. 

Но вскоре обещали церковь под клуб. Это 1948 год. А до этого 
в ней хранился хлеб – зерно, государственное, но кто и куда его 
вывез – не знаю. Церковь пустовала, но аналой и иконы были 
сохранены, через какое-то время все исчезло, и церковь отдали под 
клуб. Силами молодежи и комсомольцев, с целью навести порядок, 
все стены ободрали, а они были оклеены в два слоя холстом, очень 
прочно и красиво, все это ободрали, побелили и помыли, открыли 
клуб. Какой был грех на всех! Но молодежь очень обрадовалась, 
что есть место, где можно встречаться, танцевать и участвовать 
в художественной самодеятельности. 

Художественная самодеятельность в с. Чёрное была лучшей 
в районе. Драматический кружок ставил такие пьесы, как «Любовь 
Яровая», «Свадьба с приданым», «Калиновая роща», каждый месяц 
коллектив показывал новые пьесы, концертные программы. Библио-
тека принимала самое активное участие во всех культурно-массовых 
мероприятиях, так как в ней проходила вся подготовительная работа.  

Росло количество читателей и увеличивалась книговыдача. 
Это были показатели в работе. В 1953 году число читателей было 550, 
книговыдача – 1240. Библиотека везде отмечалась как лучшая. 
За время работы в сельской библиотеке с 1947 по июнь 1956 года 
я избиралась депутатом сельского совета и стала секретарем комсо-
мольской организации (территориальной, т. е. на все деревни сельс-
кого совета). 
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В эти же годы я окончила заочно Омский библиотечный 
техникум. В 1956 году я вышла замуж и переехала в райцентр Вагай, 
было вакантное место, и меня переводом назначили библиотекарем 
в районную библиотеку. А через два месяца решением исполкома 
меня утвердили на должность зав. Вагайской районной библиотекой. 
В это время в районе уже было 10 сельских библиотек. Библиотека 
была запущена, захламлена. Зав. библиотекой Мария Ивановна 
Холзакова не имела специального библиотечного образования, она 
была обременена семьей (четверо детей), зарплата мизерная. Жилось 
ей очень трудно, и руки до библиотеки не доходили. 

В это время шла организация свободного доступа читателей 
к книжным фондам. Эту работу мы начали с переинвентаризации 
книжного фонда, что нам позволило очистить фонд от устаревшей 
литературы. Книжный фонд составлял 24 тыс. экземпляров. 
Алфавитный и систематический каталоги привели в соответствие 
с наличием литературы в фонде библиотеки. В течение лета 1956 
года мы эту работу закончили. Затем убрали прилавки, расставили 
книжный фонд, оформили наглядную агитацию, библиотека 
преобразилась, значительно увеличилось количество читателей. 
В эти годы было нововведение – призыв «Книгу – в каждый дом». 
С этой целью составлялись контрольные картотеки жителей. На 
карте были нанесены все населенные пункты в зоне обслуживания: 
и улицы, и дома, и особенными значками отмечались все жители 
домов: кто охвачен библиотечным обслуживанием, а кого нужно 
еще привлечь в число читателей. Работников в районной библиотеке 
было всего три человека. Поэтому к этой работе привлекались 
читатели-общественники. Такая же работа проводилась в сельских 
библиотеках. Кроме того районная библиотека была методическим 
центром для сельских библиотек. Мы шефствовали над двумя 
фермами, оформляли красные уголки, стенды социалистического 
соревнования, проводили беседы, знакомили работников ферм 
с международным положением, с делами в районе, библиотека стала 
действительно опорной базой партийных организаций. 

Работу оценили по достоинству. Нашей организации, одной из 
первых в районе, присвоили звание «Коллектив коммунистического 
труда» (это были 1958–59 гг.). В это время я уже училась в Ленин-
градском институте культуры, который окончила в 1971 году. Я была 
избрана депутатом районного совета, членом райисполкома. Меня 
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начали агитировать вступить в должность зав. районным отделом 
культуры, и в 1963 году я дала согласие. С 1963 по 1984 годы я 
проработала в этой должности. В должности зав. районным отделом 
культуры приходилось много внимания уделять работе библиотек. 
В 1964 году границы района значительно расширились, было 
слияние двух районов, Вагайского и Дубровинского, с центром 
с. Вагай. Сеть учреждений культуры увеличилась, обязанностей 
и забот значительно прибавилось, но с каждым годом улучшалась 
и материальная база учреждений культуры. Я считаю, что в эти годы 
(1964–1994) был действительно расцвет культуры в районе. В это 
время проходило преобразование сельских клубов в сельские дома 
культуры с двумя единицами работников: директор СДК и худо-
жественный руководитель. Построено заново 11 сельских домов 
культуры, где планировалось и размещение библиотек. Это позво-
лило улучшить материальную базу сельских библиотек. 

К 1984 году в сеть учреждений культуры входили 24 сельских 
дома культуры, 17 сельских клубов, ЦБС с 35 сельскими библио-
теками-филиалами. И в эти же годы в районе была создана центра-
лизованная библиотечная система. Значительно увеличился штат 
центральной районной библиотеки: вместо трех штатных единиц 
стало 14. Директор центральной библиотеки был наделен самостоя-
тельными полномочиями, что облегчило работу зав. отделом 
культуры. 

За эти годы много было сделано по укреплению материальной 
базы учреждений культуры. В райцентре построена ДМШ, проведен 
капитальный ремонт районного ДК, почти заново перестроена 
центральная библиотека. Мы уже имели два автоклуба, два «газика», 
что позволяло выезжать с концертами и с проверками в сельские ДК, 
библиотеки-филиалы. 

С улучшением материальной базы учреждений культуры 
значительно повысился уровень работы клубов, библиотек. 
Учреждения культуры стали опорными пунктами партийных 
организаций в проведении всех мероприятий в районе. Работники 
культуры были агитаторами на производственных участках, на 
фермах, активно работали агитбригады в период посевной, убороч-
ной кампаний, в период выборов. Значительно вырос уровень 
мастерства участников художественной самодеятельности. Агит-
бригада РДК была участницей всех областных смотров агитбригад, 
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даже межобластных, неоднократно получала звание лауреата 
смотров. 

Когда я училась в институте, заразила идеей получить обра-
зование работников РДК. Поступили в Челябинский институт 
культуры и с успехом его окончили Сергей Петрович Сычев, 
Зинаида Георгиевна Сычева, Людмила Павловна Палкина, Любовь 
Михайловна Васильева. 

Декабрь 1984 года. Мне 55 лет. До этого, за год, мне вручили 
значок «За отличную работу». Торжественно отметили мой юбилей. 
Решением исполкома райсовета меня освободили от обязанностей 
зав. райотделом культуры в связи с уходом на пенсию и вторым 
решением меня назначили директором Вагайской ЦБС. Я считаю, 
что оставила этот пост в хорошем состоянии: все кадры ЦБС были 
со специальным библиотечным образованием, в РДК – со специаль-
ным высшим образованием, материальная база всех учреждений 
культуры была хорошей по тем временам, с наличием автомобилей. 

Я ушла с этой должности со спокойной душой, с сознанием 
выполненного долга. Но душой я не была пенсионеркой, для меня 
было бы пыткой сидеть дома, а приобретать другую специальность 
я не хотела. Поэтому я стала работать директором ЦБС с большим 
желанием. Все годы в райисполкоме я избиралась депутатом 
районного совета, два созыва была членом исполкома, а когда была 
уже директором ЦБС, дважды избиралась секретарем партийной 
организации райисполкома, председателем, а затем ответственным 
секретарем ветеранской организации (до отъезда в г. Тюмень в 1994 
году). 

Перед тем, как перейти на должность директора ЦБС, случи-
лось то, что случилось. По указанию первого секретаря РК КПСС 
М. П. Денисова, у нас забрали только что построенное здание 
центральной библиотеки (ЦБ) и здание ДМШ, якобы это необхо-
димо для средней школы. В здании ДМШ, которое располагалось 
рядом с новой средней школой, организовали общежитие для 
учащихся из других деревень, а здание ЦБ отдали под Дом 
творчества учащихся. Старое здание средней школы, по сути уже 
разрушающееся, отдали под центральную библиотеку. Сначала мы 
разместились на втором этаже, там было лучше, светлее. Но 
книжный фонд начал давить, и стена заметно начала прогибаться, 
мы опять переехали на нижний этаж. А ДМШ разместили в бывшем 
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двухэтажном доме, тоже уже старом здании. И вот представляете 
мое настроение. С таким трудом построенные здания ЦБ и ДМШ 
надо было отдать и принять одни развалины. Ну что делать, 
с первым секретарем РК КПСС спорить было бесполезно. Вот 
с этого началась моя новая биография. Все видели, что это 
несправедливо, но никто не возразил. Начинали мы с того, что дом 
этот подлатали. У нас был мужчина – истопник, очень работящий, 
золотые руки. Он обшил здание рейкой, покрасил, заново сделал 
крыльцо, красивее, чем было раньше, окна привел в порядок, 
покрасил наличники, в общем, из развалины он сделал по тем 
временам картинку. А внутри из огромного коридора мы сделали 
читальный зал, перегородили его красивой стенкой с дверьми, в этой 
комнате поставили десять читательских столов, перенесли всю 
справочную литературу. При входе застеклили перегородку, и у нас 
получилась комната для художника. Читатели приходили и удивля-
лись, как нам удалось за маленькие деньги все это переделать. 
Спасибо этому мастеру, по сути, неграмотному. Он не умел даже 
расписываться, ставил какую-то закорючку, а вот от природы такой 
умелец, работящий, и очень добрый, он для нас был больше, чем 
отец. Нет его уже в живых, царство ему небесное. 

И вот на это все у меня ушло два года. Но работа ЦБС про-
должалась. А когда отметили шесть лет новой Конституции, роль 
партии изменилась, мы были уже никому не нужны. Остались наши 
читатели, но, надо сказать, количество читателей и книговыдача 
у нас не уменьшились. И роль библиотеки в воспитании детей, 
молодежи, да и более старшего поколения, не изменилась, мы стали 
искать другие методы работы, стали проводить встречи ветеранов 
войны и труда, различные конкурсы, люди не теряли интерес 
к литературе, к библиотеке. Особенно много людей ходило в читаль-
ный зал, так как мы много выписывали журналов, газет. 

И вот ко мне пришла беда, умер муж – ветеран войны, ветеран 
милиции, майор, умер не болея, от сердечной недостаточности. 
Справиться с этим горем мне помогла общественная работа. Шла 
подготовка к празднованию 50-летия Великой Отечественной войны. 
Работы в Совете ветеранов было очень много. Надо было провести 
анкетирование всех ветеранов района. И я постепенно поправлялась. 
Я написала письмо генералу УВД, чтобы взяли мою трехкомнатную 
квартиру, а взамен дали квартиру в Тюмени. Эта волокита затяну-
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лась до весны 1996 года. В апреле 1996 года я переехала в Тюмень. 
До этого времени довелось работать ответственным секретарем 
в ветеранской организации. Хочу сказать, что почти 47 лет (с 1947 
по 1994 гг.) было отдано библиотечному делу района. В должности 
зав. районным отделом культуры была ответственной за работу 
библиотек – а это одна из главных задач отдела культуры. 

Я не жалею о годах работы в отделе культуры, ибо это была 
любимая работа, любимое дело. Я считаю, что много хорошего 
сделано для развития культуры в районе. Здесь, в Тюмени, меня 
разыскала начальник Калининского отдела охраны. У них было 
много книг, подаренных, приобретенных. Она искала библиотекаря, 
чтобы организовать библиотеку, пригласила меня прийти. 
Поговорив со мной, познакомившись с моими документами, тут же 
отдала ключ от комнаты, где хранились книги. Это, по сути, был 
склад с книгами. За столько лет работы в отделе культуры я позна-
комилась с директорами библиотек города Тюмени. Они подарили 
стеллажи, всю бибтехнику, и через полгода библиотека начала 
работу. И вот до настоящего времени я работаю здесь. Так что мой 
трудовой стаж – 55 лет: 47 лет в Вагае и 8 лет в Тюмени. Я ветеран 
трудового фронта и здесь избрана председателем ветеранской 
организации уже 8 лет. В Тюмени организовано Вагайское земля-
чество, я состою в нем. Мы часто встречаемся. Торжественно 
отмечаем два события в год – День Победы и День пожилого 
человека. Встречи проходят интересно, весело. Все это помогает 
отвлечься от грустных мыслей. 

Дважды я была в делегации, которую приглашали на празд-
ники в  с. Вагай. Отмечали юбилей района и села. Сколько хороших 
слов услышала в свой адрес, значит, не зря там прожиты годы. 
В заключение я хочу сказать, что работать директором ЦБС мне 
было легко, мной были выращены кадры библиотеки, народ 
в районе я знала хорошо, и опыт работы был уже достаточно 
большой. Но время уже было не то, надо было перестраиваться, 
искать другие методы работы. Уезжая из района, я оставила 
хороший след.  

В годы моей работы в Вагае по инициативе РК КПСС был 
создан при библиотеке районный музей. Меня направили в Омскую 
область познакомиться с работой районного музея в Усть-Илимске. 
Я посмотрела все, и с коллективом центральной библиотеки присту-
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пили к сбору материалов. Директором музея назначили библиоте-
каря Любовь Андреевну Федорову. Через год была оформлена 
комната-музей. Сейчас музей располагается в отдельном поме-
щении, есть интересные экспонаты о людях и истории района. Все, 
что было сделано по улучшению культурного обслуживания 
в районе, конечно, это, прежде всего, сделано под руководством 
РК КПСС и исполкома райсовета. Всякое начинание они поддержи-
вали и направляли в нужное русло. За 47 лет моей работы сменилось 
десять секретарей РК КПСС и десять председателей райисполкомов. 
Никто меня не обижал, ни от кого не плакала. Особенно мне 
хотелось бы отметить Леонида Васильевича Парханова. Он был 
и председателем райисполкома и секретарем РК КПСС. Много 
хорошего сделал в районе секретарь РК КПСС Иван Николаевич 
Стебеков. Он был очень требовательный и дисциплинированный. 
Это были честные, порядочные, бескорыстные, требовательные, в то 
же время добрые люди.  

Еще хочется вспомнить 60–70-е. В эти годы в райцентре, 
с. Вагай, с каждым годом становилось красивее: старые дома 
сносили, строили новые, ремонтировали дороги. Село Вагай 
приобретало культурный вид как центр района. Конечно, сейчас не 
узнать Вагай. По сравнению с теми годами, широкие улицы 
озеленены, построены красивые дома, хорошая дорога, в центре – 
парк, в красивом бору – стадион, где проводятся различные 
спортивные мероприятия и праздники. 

 

˜˜˜ 
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Викуловский район 

 

 
 

Воробьева 
Капиталина Николаевна, 
ветеран библиотечного дела 

Викуловской ЦБС 
 
 
 
 
 
 

Дата рождения: 23.10.1937 г. 
Стаж работы в библиотеке: 47 лет 
Образование: среднее специальное  

 
 

Моя мечта осуществилась 
 

В 1957 году, после окончания Борского библиотечного тех-
никума Горьковской области, по распределению я приехала 
работать в с. Викулово в районную библиотеку. Викулово пред-
ставляло тогда собой деревянную деревеньку, где не было ни 
одного кирпичного здания, кроме строящегося тогда райкома 
партии и здания универмага. В одном из таких деревянных 
домишек и находилась тогда районная библиотека, где мне 
предстояло работать. Штат библиотеки состоял из трех человек: 
двух пожилых женщин, не имеющих библиотечного образования, 
и Галины Васильевны Задыхиной, окончившей библиотечные 
курсы при областном управлении культуры. Встретили они меня 
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очень доброжелательно, были рады вновь прибывшему специа-
листу. Так как в районной библиотеке специалистов было мало 
и в сельских библиотеках работали почти все без библиотечного 
образования, то работы было непочатый край. Моя работа началась 
с командировок. Первая командировка – в д. Боровлянка (в 35 км 
от райцентра) с представителем из областного управления 
культуры по клубной работе Галиной Федоровной Колчановой 
была не очень удачной. Библиотека встретила меня большим 
замком на дверях. А потом командировки в Каргалы, Рябово, 
Покровку, Ермаки и другие населенные пункты. В командировки 
ездили мы на попутном транспорте, своего транспорта в отделе 
культуры не было, а рейсовые автобусы в районе не ходили. Так, 
по командировкам, прошли мои первые два года работы. 

В это время в районе была утверждена смета и составлен 
проект строительства новой районной библиотеки. И как мы 
радовались, что скоро будем работать в новой, просторной, светлой 
библиотеке с большим читальным залом, отдельными кабинетами 
и детским отделением, книжный фонд библиотеки будет разме-
щаться в просторной комнате, где будет удобно с ним работать, Но 
радость моя была преждевременна. В 1959 году меня направили 
работать в сельскую библиотеку и только в 1972 году, когда по 
семейным обстоятельствам я возвратилась в село Викулово, моя 
мечта осуществилась. Я стала работать в районной библиотеке, 
сначала в детском отделе, а потом, когда началась централизация, 
старшим библиотекарем в отделе комплектования, где проработала 
16 лет, до пенсии. 

 

˜˜˜ 
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Кузнецова 
Екатерина Кузьминична, 

директор 
Викуловской ЦБС 
с 1972 по 2004 гг.  

 

 
 

Дата рождения: 20.01.1941 г. 
Стаж работы в библиотеке: 38 лет 
Образование: среднее специальное 

 
 

Двадцать пять лет работы в ЦБС 
 
Окончила культурно-просветительное училище в г. Тобольске. 

На работу в районную библиотеку я попала случайно (в поисках 
работы встретила знакомую из этой библиотеки). 

Февральским днем 1966 года меня приняли заведующей 
читальным залом. В то время в районной библиотеке работали зав. 
библиотекой, зав. абонементом, зав. читальным залом, передвиж-
ник и библиотекарь детского отделения. 

Работники читального зала часто менялись, наверное, потому 
что зал в то время работал до 9 часов вечера, и каждую неделю нужно 
было ходить на животноводческую ферму колхоза им. М. И. Калинина 
снабжать книгами животноводов, оформлять красный уголок. Это 
строго контролировалось, и «хоть камни с неба», а идти на молочно-
товарную ферму надо! 

Летом, когда животных выгоняли на пастбища, оборудовали 
вагончик, и мне приходилось заново оформлять всю наглядную 
агитацию: рацион кормления, график надоя, библиотечные плакаты, 
составлять план работы библиотеки по обслуживанию работников 
фермы и организовать книжную передвижку. 

Сотрудниками читального зала проводились диспуты «Легко 
ли быть молодым?», устные журналы «На героев труда – равнение», 
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вечера чествования тружеников села «Хвала рукам, что пахнут 
хлебом» и др. 

С 1972 года я стала заведующей библиотекой. Коллектив 
стабилизировался, я многому училась у Е. Ф. Метелёвой, 
Л. М. Ярославцевой, которые к тому времени проработали в нашей 
библиотеке по 15–20 лет. 

С начала 1976 года стали готовиться, а осенью перешли на 
централизацию. Двадцать пять лет работы при централизованной 
системе были расцветом библиотечного дела в районе. Самое 
главное – финансы стали расходоваться по назначению. 
Комплектованием и обработкой литературы занимался специаль-
ный отдел, меньше стало дублетных и непрофильных изданий, 
освободилось время у библиотекарей для работы с читателями, 
появились новые формы пропаганды книги, методико-
библиографический отдел занимался повышением квалификации 
библиотекарей района, оказывал методическую и практическую 
помощь на местах, улучшилась материальная база библиотек. 

Проработав 38 лет в библиотеке и сравнивая настоящий день 
с 1976 годом, вижу, как профессионально выросли сельские библио-
текари, стабилизировались кадры, появился интерес к работе 
и сознание – быть на уровне. Но правительство делает большую 
ошибку, «оптимизируя» учреждения культуры на селе. Деревни 
умирают, молодые жители уезжают и не возвращаются обратно, 
поля зарастают. 

 

˜˜˜ 
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Ярославцева
Людмила Михайловна, 

заведующая отделом 
комплектования и обработки  

Викуловской ЦРБ 
с 1977 по 1992 гг., 

 ветеран библиотечного дела 

 
Дата рождения: 18.08.1937 г. 

Стаж работы в библиотеке: 37 лет 
Образование: среднее специальное 

 
 

Интересная работа 
 

В августе 1959 года после окончания Томского библиотечного 
техникума приехала в с. Викулово. Специалистов не было, поэтому 
меня взяли на работу в районную библиотеку.  

В то время библиотека находилась в старом деревянном доме 
на территории кинотеатра. Было всего две комнаты: в одной – 
книжный фонд, во второй – абонемент и читальный зал, где стоял 
длинный стол, а на нем лежали периодические издания. 

Вечерами молодежь шла в кино и заходила в библиотеку. В то 
время в библиотеке работало четыре человека: зав. библиотекой, 
работник абонемента, библиотекарь детского отделения и я, которая 
занималась комплектованием книжного фонда и ведением каталогов. 

В 1961 г. справили новоселье районной библиотеки. Переехали 
в светлое, просторное здание, где и сейчас находится библиотека. 
Когда я была молодой, мне нравилось работать на абонементе, много 
сама читала, чтобы предложить книгу читателю. С возрастом стало 
труднее следить за новинками, поэтому перешла работать в отдел 
обработки. Мы работали вчетвером – все опытные, знающие свое 
дело люди. Я заказывала литературу по тематическим планам 
издательств. Получали, обрабатывали книги, вели учетный каталог, 
развозили книги по сельским библиотекам. За год через наш отдел 
проходило до 15 тыс. экземпляров. 

Работа интересная, и ее результаты зависели от нашего тру-
долюбия, от внимательности. Мы всегда помнили, что новую книгу 
с нетерпением ждут читатели.  

 

˜˜˜ 
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Голышмановский район 

 

 
 

Алексеюк 
Нина Владимировна, 

заведующая 
Голышмановской детской 

библиотекой 
с 1953 по 1989 гг. 

 
 

Дата рождения: 02.08.1934 г. 
Стаж работы в библиотеке: 36 лет. 
Образование: среднее специальное 

 
 
Инициативно и творчески работать 

 
Я поступила на работу в Голышмановскую районную библио-

теку 21 декабря 1953 года. Находилась она в небольшом деревянном 
здании по улице Садовой, где позже была расположена аптека. Дети 
обслуживались здесь же с 9 до 15 часов, а взрослые – с 15 до 21 часа. 

Осенью 1954 года библиотека переехала в новое здание по 
ул. Советской, где находится и в настоящее время. 

Отдельно детская библиотека была открыта в нашем поселке 
1 февраля 1955 года решением райсовета от 14 февраля 1955 года. 
Располагалась она на первом этаже вновь построенного здания 
и занимала площадь около 20 кв. м. Книжный фонд библиотеки из 
3 тыс. экземпляров книг был по качественному составу очень 
беден, в основном, включал детскую художественную литературу. 
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Совсем не было литературы справочной, научно-популярной, по 
искусству и спорту, технике, сельскому хозяйству. Почти отсут-
ствовали библиографические издания для детей и руководителей 
детским чтением. 

Заведовала районной детской библиотекой выпускница КПУ 
в г. Тобольске, энергичная инициативная, обладающая большими 
организаторскими способностями Антонина Александровна Устю-
гова. Клавдия Васильевна Кутырева и я помогали ей в работе. 
Втроем мы обслуживали всех школьников поселка, прививая им 
любовь к книге, к знаниям. 

Юных книголюбов того времени отличала большая читатель-
ская активность, любознательность, бережное отношение к книге. 
С желанием и большим интересом посещали они все мероприятия, 
проводимые библиотекой. Большое количество ребят были 
членами кружка «Юный библиотекарь» и помогали в организации 
обслуживания читателей, подклеивали книги, сами изготавливали 
книжки-малютки. Наша библиотека становилась центром общения 
ребят, любящих книгу. 

В 1957 году детская библиотека переехала на второй этаж 
площадью 50 кв. м, а в 1960 году она стала занимать весь второй 
этаж, где находилась до того момента, когда признали аварийное 
состояние здания (1998 г.).  

Коллектив постоянно менялся. После окончания Омского 
библиотечного техникума 19 октября 1955 года я приняла работу 
в библиотеке. 

В 1958 году после окончания средней школы заведующей 
читальным залом детской библиотеки пришла работать Галина 
Васильевна Токтарева. На этом месте она проработала 18 лет. 
В 1976 году ее назначили директором районной библиотеки. 

В 1962 году заведующей детским абонементом была принята 
Наталья Ивановна Белова, которая проработала на этой должности 
до ухода на пенсию в 1989 году. 

Расширившееся помещение позволило раскрыть пополнив-
шийся фонд. Были оформлены книжные выставки, тематические 
подборки, стенды и витрины. Большой популярностью пользовался 
у юных читателей «Уголок Айболита». Большие и маленькие 
читатели приходили сюда «лечить книги». Оформить его нам 
помогал преподаватель СПТУ-6 Виктор Иванович Суликов. 
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Шли годы… Рос и пополнялся по отраслям знаний книжный 
фонд. Ежегодно увеличивался читательский контингент. Теперь 
это были не только дети, но и родители, воспитатели детских 
садов, пионервожатые, учителя. 

Стараясь помочь читателям в выборе книг, мы начали кро-
потливую работу по созданию справочно-библиографического 
аппарата библиотеки. Были составлены систематический и алфа-
витный каталоги, тематические картотеки по актуальным темам, 
оформлены отзывы о прочитанных книгах, выделены библиотечно-
библиографические указатели, фонд справочной литературы. 

Пропагандируя лучшие произведения русской, советской 
и зарубежной литературы, систематически проводили конферен-
ции, детские утренники, литературно-музыкальные вечера. 

Добрая, отзывчивая, безгранично любящая детей и свое дело 
заведующая детским абонементом Наталья Ивановна Белова могла 
подобрать «ключик» к сердцу любого читателя-ребенка. На протя-
жении многих лет она была внештатным инспектором детской 
комнаты милиции, хорошо знала «трудных» детей и вела работу по 
привлечению их к чтению. 

Хорошей хозяйкой читального зала была Галина Васильевна 
Токтарева. Это ее умелыми руками зал был превращен 
в волшебный «читай-город», где даже самый неподготовленный 
читатель обязательно находил книжку по душе. 

Не могли оставить ребят равнодушными красочно, со вкусом 
оформленные тематические подборки и книжные выставки. Они 
отвечали практически на все ребячьи «зачем?» и «почему?». 
Проводились увлекательные путешествия с помощью книг, 
конференции и викторины по материалам журналов и газет, конкурсы. 

Районной детской библиотекой велась большая методическая 
работа. Был создан методический уголок, признанный в свое время 
одним из лучших в области, где хранился и бережно оформлялся 
весь методико-библиографический материал. Инициативно 
и творчески работал коллектив. По итогам соцсоревнования 
детская библиотека неоднократно награждалась почетными 
грамотами, ей было присвоено высокое звание «Библиотека отличной 
работы». К 100-летию со дня рождения В. И. Ленина Г. В. Токтарева 
и Н. В. Алексеюк были награждены юбилейными медалями. 
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Много времени уделяли библиотекари вопросам самоподго-
товки, повышению своего профессионального уровня. Все мы 
регулярно изучали специальную литературу, участвовали в работе 
семинаров, школ передового опыта, посещали курсы повышения 
квалификации. Н. И. Белова и Г. В. Токтарева заочно окончили 
Тюменское культпросветучилище. Г. В. Токтарева поступила в Челя-
бинский институт культуры и успешно окончила его. 

После централизации в 1976 году районная детская библио-
тека стала одним из отделов централизованной библиотечной 
системы Голышмановского района.  

 

˜˜˜ 
 
 
 

Токтарева 
Галина Васильевна, 

директор 
Голышмановской ЦБС 
с 1976 по 2002 гг., 

Заслуженный работник 
культуры РФ 

 
Дата рождения: 05.03.1941 г. 

Стаж работы в библиотеке: 45 лет 
Образование: среднее специальное, 

высшее 
 

 
Жили единой, кипучей жизнью 

 
Пришла работать в библиотеку в 1958 году после окончания 

средней школы. Начала работать в детской библиотеке. Окончила 
культпросветучилище в г. Тобольске, затем Челябинский государс-
твенный институт культуры. 
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В 1976 году была назначена директором центральной биб-
лиотеки, с 1977 года возглавляла централизованную библиотечную 
систему. На основании решения исполкома Голышмановского 
районного Совета народных депутатов № 102 от 15 ноября 1977 года 
Голышмановский район перешел на централизованное обслужи-
вание читателей книгой.  

В штате центральной библиотеки было восемь человек, 
в дальнейшем он увеличился. ЦБ объединила 25 сельских библиотек. 
Что такое централизованное обслуживание, мы знали только теоре-
тически. А это оказалось очень трудной работой. Для создания 
единого справочного аппарата был разработан график сверки 
каталогов сельских библиотек. Только с этого времени можно было 
считать, что каталоги в сельских библиотеках есть. 

Надо сказать, что в то время в нашей ЦБС я была единствен-
ным человеком с высшим образованием. В настоящее время только 
в центральной библиотеке шесть человек имеют высшее образо-
вание и трое оканчивают институты. 

С началом централизации открывались новые сельские биб-
лиотеки. С мая 1978 года начала действовать Плотинская сельская 
библиотека, с августа этого же года на основании решения испол-
кома Голышмановского районного Совета народных депутатов «Об 
открытии на территории Ламенского и Хмелевского сельских 
советов» были открыты Ламенская и Хмелевская сельские библио-
теки. И в 1978 году в ЦБС района входило 28 сельских библиотек. 
Все они работают и сейчас. Вскоре был открыт также поселковый 
филиал. Несмотря ни на что, нам удалось сохранить все 
библиотеки и централизованную систему до настоящего времени. 

В период централизации в области была налажена система 
производственной учебы. Все работники ЦБ повышали регулярно 
профессиональный уровень на семинарах в г. Тюмени, в школах 
передового опыта, просто выезжали в другие библиотеки области 
с целью получения опыта. Все было просто и легко. Написали 
приказ, и работник поехал. Сельские библиотекари тоже выезжали 
в район на семинары, которых в год было строго четыре. Явка была 
обязательной, и если кто-то не приезжал, то только по очень 
уважительной причине. Семинары проходили по два дня. Работали 
полный рабочий день. У всех дома оставалось хозяйство, дети, но 
никто не уезжал. 
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Я сравниваю то время и сегодняшние дни. Время проведения 
семинаров сегодня мы вынуждены существенно сократить, вызываем 
библиотекарей на полдня и работаем в напряженном ритме, чтобы 
успеть дать больше информации. Сейчас одна поездка в районный 
центр обходится очень дорого. И к тому же стало сложно добираться 
из-за сокращения количества автобусных рейсов в деревни. 

Было время, когда не получали зарплату по несколько месяцев, 
и выезжать библиотекарю часто было невозможно. И сейчас еще не 
все могут приехать на совещания, семинары. В некоторые населенные 
пункты рейсовые автобусы заходят только через день. 

В 70–80-е годы коллектив библиотекарей жил единой, кипучей 
жизнью. Библиотекарь был на селе уважаемым человеком, он отвечал 
за все. Понизились надои молока – виноват библиотекарь. 
Повысилась преступность – виноват библиотекарь. Сейчас это 
смешно, но ведь так и было. Библиотекари должны были вести 
пропаганду литературы по всем отраслям. Как не выполнить? 

Красные уголки на животноводческих фермах, которые оформ-
ляли библиотекари и ежедневно вносили в них изменения, были 
центром идеологической работы на селе. Партийно-хозяйственные 
активы, которые раньше проходили в районе, всегда выезжали в село, 
на ферму, в красные уголки. И было очень приятно, когда наравне 
с передовиками производства отмечали и библиотекарей: В. И. Уди-
лову из Малышенки, Е. И. Обухову из Черемшанки, Е. И. Табакову из 
Средних Чирков и других. 

Портрет библиотекаря из Глубоковской сельской библиотеки 
Тамары Яковлевны Ивановой несколько лет был на районной Доске 
почета. 

Одной из форм учебы в те годы была взаимопроверка. Один 
сельский библиотекарь выезжал в библиотеку к другому. Это была 
очень действенная форма работы, которой сейчас не существует по 
причинам всем известным – нет денег. 

Планово пополнялся книжный фонд. Сельская библиотека в год 
получала в среднем 300 экземпляров книг. В 1980 году Черемшанская 
библиотека получила 359 экземпляров книг, Шулындинская – 499, 
Хмелевская – 421, Малышенская – 529. Соответственно и читателей 
становилось больше. В этом же году в 28 сельских библиотеках было 
9376 читателей, фонд составлял 170 156 экземпляров, книговыдача – 
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206 895 книг. Значительно снизились эти показатели через 20 лет, 
в 2000 году читателей – 6857, фонд – 153 347, книговыдача – 169 212. 

Зачем читателю идти в библиотеку, если за 2000 год 28 библио-
тек получили всего 1835 книг (сравните, в 1980 году – 13 546 
экземпляров). Эти цифры говорят сами за себя. 

Я помню счастливые лица библиотекарей, когда по итогам года 
присваивались звания «Библиотека отличной работы», а в социа-
листических соревнованиях они занимали призовые места. Здесь 
хочется вспомнить В. И. Нечаеву (Королевская библиотека), 
Р. М. Никифорову (Медведевская библиотека), Л. М. Дейслинг 
(Голышмановская сельская библиотека), В. И. Удилову (Малышен-
ская библиотека). Это они в течение ряда лет занимали призовые 
места в соревнованиях «За отличную постановку библиотечного 
обслуживания населения книгой». 

Библиотекари отмечались почетными грамотами, правительст-
венными и областными. Очень много сил, знаний отдала библиотеч-
ной работе ветеран Любовь Ивановна Градкова, заведующая 
методическим кабинетом, и бессменный председатель профсоюзного 
комитета библиотечных работников. Это она непосредственно 
занималась и производственной учебой, и соревнованием, почти 
ежедневно выезжала в сельские библиотеки для оказания практиче-
ской помощи. 

Много лет проработала заместителем директора по работе 
с детьми Нина Владимировна Алексеюк. Все вопросы детского 
обслуживания она взяла на себя. С ней было очень легко работать. 
Настоящей мамой для детей была Наталья Ивановна Белова, 
библиотекарь детской библиотеки. 

Сейчас все мы уже на заслуженном отдыхе. Но в библиотеке 
продолжают работать знающие люди: Л. П. Наточева – заведующая 
методическим отделом, Л. Н. Михеева – главный библиограф, 
Л. А. Молодых – главный библиотекарь по комплектованию, 
Т. Н. Петрова и многие другие. Появилось много инициативной 
молодежи, но им предстоит работать в других условиях. 

 
˜˜˜ 
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Шилова 
Галина Ивановна, 

 директор районной библиотеки 
с 1963 по 1976 гг., 

позднее – заведующая 
библиотекой Голышмановского 

педагогического училища, 
ветеран библиотечного дела 

 
Дата рождения: 13.12.1936 г. 

Стаж работы в библиотеке: 38 лет 
Образование: высшее 

 
 
Работали интересно, с желанием, выдумкой 
 

После окончания двухмесячных курсов при Тюменской 
областной библиотеке 1 февраля 1955 года меня назначили 
заведующей передвижным фондом Голышмановской районной 
библиотеки. Библиотека располагалась на первом этаже двух-
этажного деревянного здания, которое было построено специально 
для библиотеки. Видимо, все делалось из сырого материала, 
поэтому рамы в окнах перекосило, полы рассохлись, двери плохо 
закрывались. Стеллажи были сделаны из брусков: широкие, 
высокие, очень неудобные. Книги, которых было не очень много, 
расставлены произвольно. Детский отдел располагался здесь же. 

Зимой в библиотеке было холодно, помещение отапливалось 
дровами, было пять громадных круглых печек. Читателей 
в библиотеке было много, потому что в СПТУ-6 библиотеки не 
было. От холода чернила застывали (разогревали их в печках), 
поэтому почти всегда были очереди. 

На абонементе – застекленный барьер, на него выкладыва-
лись книги, которые могли выбирать читатели. Работало сначала 
три человека во взрослой библиотеке и двое – в детской. Заве-
дующей была Анна Алексеевна Кутырева, библиотекарь – Нина 
Владимировна Алексеюк, в детском отделе – Клавдия Васильевна 
Кутырева, фамилию второго работника не помню. 
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Мы были без специального библиотечного образования. 
Вскоре нам назначили заведующей Капиталину Ивановну 
Мясникову, она окончила библиотечный техникум. В библиотеке 
был сделан ремонт, мы промазали все окна, стало тепло и очень 
уютно. Денег на литературу выделяли достаточно, книг 
выпускалось много, поэтому книжный фонд стал быстро расти. 
Возникла необходимость создания каталогов. Работа очень 
трудоемкая, но мы с удовольствием ее делали. 

В это время заведующей библиотекой работала Маргарита 
Михеева, заведующей читальным залом – Нина Филипповна 
Козлова, библиотекарем – Тамара Новикова. 

Детский отдел был выделен в самостоятельную библиотеку 
и располагался на втором этаже, где находились отдел культуры 
и поселковая администрация. Заведующей была назначена Антонина 
Устюгова, имевшая специальное образование, но по семейным 
обстоятельствам ей пришлось уехать, и бессменной заведующей 
стала Нина Владимировна Алексеюк.  

К этому времени мы все уже окончили КПУ в г. Тобольске 
(библиотечное отделение). Заведующие библиотекой и работники 
часто менялись, но были такие, которые запомнились надолго: две 
Тамары – Швецова и Новикова. 

В октябре 1963 года меня назначили заведующей районной 
библиотекой. Заведующим отделом культуры был в это время 
Виктор Евгеньевич Васильев. Район был большой, потому что 
в него входил и нынешний Аромашевский район. Аромашевская 
библиотека была зональной, заведующей работала Екатерина 
Артемьевна Чемакина, зав. детским отделом – Изольда Ивановна 
Журавлева. 

Материальная база сельских библиотек была плохой, многие 
из них располагались в стареньких зданиях церквей, сторожек, 
в маленьких домиках или в конторах ферм. Многие из библиоте-
карей не имели специального образования, но уже наметилась 
тенденция заочной учебы в  КПУ в г. Тобольске. 

Работали очень интересно, с желанием, выдумкой. Библиоте-
ки боролись за звание «Библиотека отличной работы». Многие 
годы это звание носила Оськинская библиотека, заведовала 
которой фанат библиотечного дела Варвара Степановна Дорошенко. 
Несмотря на то, что библиотека находилась далеко от центра, это 
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был райский уголок. На базе Оськинской библиотеки проводились 
районные семинары, показательные мероприятия, часто приезжали 
представители областной библиотеки. Варваре Степановне большую 
помощь в оформлении библиотеки оказывал ее муж, Валентин 
Федорович, отличный киномеханик. 

Большую работу проводили библиотеки в красных уголках 
на фермах, работали агитаторами, пропагандистами. Много меро-
приятий проводилось по пропаганде очередных съездов КПСС, 
к юбилеям В. И. Ленина, знаменательным датам писателей, 
ученых. Организованно работали передвижки, книгоноши. 
Библиотеки работали под девизом «Каждой книге – свой адрес». 
Замечательно работали в то время Дарья Петровна Загваздина 
(с. Голышманово), Руфина Михайловна Никифорова (с. Медве-
дево), Мария Михайловна Голивец (с. Евсино), Зинаида Алек-
сандровна Суслова (с. Бескозобово), Степан Яковлевич Попов 
(д. Боровлянка) и многие другие.  

Сеть библиотек быстро росла. Библиотеки открывались 
и в небольших населенных пунктах, которых в районе стало 28. 
Материальная база улучшилась, большинство библиотекарей 
приобрели среднее специальное образование. Здание районной 
библиотеки было тесным, поэтому решался вопрос расширения. 
С западной стороны библиотеки сделали пристрой, площадь 
которого была равна площади всей библиотеки. 

Библиотеки района стали готовиться к централизации. Боль-
шую работу вели в центральной библиотеке по подготовке к этому 
событию. С особой теплотой вспоминаются сейчас работники 
библиотеки того периода: Любовь Ивановна Градкова, Анна 
Федоровна Казанцева, Нина Филипповна Козлова, Екатерина 
Федоровна Сергеева. Жили и работали мы дружно, никаких 
конфликтов у нас не было, делали всё сообща. Особые слова 
благодарности – нашей дорогой Марии Павловне Никитиной, 
нашей «чистюле», благодаря которой в библиотеке всегда было 
чисто, тепло и уютно. 

Мы коллективно ездили на все районные мероприятия (копа-
ли картофель, заготавливали сено, сосновый лапник и т. д.). Много 
сил потратили на то, чтобы в библиотеке было водяное отопление. 
Часть книжного фонда перевезли в музыкальную школу, остальное 
– в вагончик, вытаскали кирпичи от всех пяти печей, всё 
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перемыли, перекрасили. Мы старались, чтобы в библиотеке было 
уютно нашим читателям, и их временами было очень много, 
потому что в поселке открылось педучилище. Заменили стеллажи, 
приобрели немного новой мебели. 

К этому времени я окончила Челябинский государственный 
институт культуры, библиотечный факультет по специальности 
«Библиотекарь-библиограф высшей квалификации». В ноябре 
1976 года распоряжением райисполкома меня перевели заве-
дующей отделом культуры. Заведующей библиотекой была 
назначена Галина Васильевна Токтарева. 

 
˜˜˜ 
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Демко 
Валентина Ивановна, 

директор 
Заводоуковской ЦБС 
с 1981 по 2003 гг., 

ветеран, Заслуженный работник 
культуры РФ 

 
Дата рождения: 12.02.1944 г. 

Стаж работы в библиотеке: 35 лет 
Образование: среднее специальное, 

высшее
 
 

Трудились по призванию  
 
Я, Валентина Ивановна Демко (до замужества Бредихина), 

родилась 12 февраля 1944 года в с. Мощёное Яковлевского района 
Белгородской области. В селе, которое трудно сравнить с каким-
либо другим: холмистое, очень зеленое, со множеством садов. 

После семилетнего образования устроилась в колхоз телят-
ницей, а потом в г. Белгороде работала на растворном узле цемент-
ного завода, затем – на кирпичном заводе в г. Харькове, в детском 
саду – няней. 

В 1962 году по воле судьбы приехала в Тюменскую область, 
а точнее в маленький, уютный, с богатым историческим прошлым 
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городок Ялуторовск. Здесь я получила профессию каменщика 
второго разряда, участвовала в строительстве молочно-консервного 
завода. Здесь же окончила вечернюю школу рабочей молодежи. 

В 1963 году поступила в культпросветучилище в г. Тобольске 
на библиотечное отделение. Мама жила в г. Белгороде и согла-
силась помогать мне материально. Радости от того, что мне 
предстояло учиться, не было конца. Тем более, я пришла в мир 
книги, знаний, одухотворенности, чистоты. Настоящий фундамент 
закладывали наши преподаватели в нас, молоденьких девушек. Все 
было по-матерински: на уроках, переменах и вечерах отдыха. 
Только теперь я могу сказать, что они отдавали себя полностью 
работе, т. е. всё делали для нас, во имя нас. Милая Людмила 
Васильевна Попова – преподаватель по библиографии; добрая 
и в то же время строгая Инна Львовна Егорова – преподаватель 
русской литературы; светловолосая, с голубыми глазами, приятной 
внешности Раиса Алексеевна Бабкина – преподаватель зарубежной 
литературы; требовательная Надежда Викторовна Лаврентьева – 
преподаватель по библиотековедению, и классный руководитель 
нашей группы – Ольга Николаевна Балабас. Это взгляд из 
прошлого Вашей ученицы. Теперь все преподаватели на 
заслуженном отдыхе. Здоровья Вам и оптимизма! 

В 1967 году в Уватской районной библиотеке я проходила 
государственную практику. Так и осталась здесь на работе 
в качестве зав. детским отделением, а государственные экзамены 
сдала через два месяца со своей группой. В этой библиотеке 
началось мое становление как библиотекаря. Многому научили 
меня уватцы. Особенно дорога дружба с библиотекарем абоне-
мента Анной Михайловной Мусихиной, ставшей моим учебным 
консультантом, у нее я черпала библиотечные знания. Мне, как 
молодому библиотекарю, очень много хотелось сделать, но не 
всегда, к сожалению, желания совпадали с возможностями. 

1969 год для меня знаменателен двумя событиями: 
во-первых, мы получили здание под детскую библиотеку (хотя и не 
новое) и были этому очень рады; во-вторых, очень кстати я была 
командирована на областной семинар, проводимый на базе Ишимской 
детской библиотеки, где получила опыт работы с детским читателем. 
Особенно запомнилось сказочное оформление книжных выставок, 
стендов, да и вообще всей библиотеки. Рассказывая своим библио-
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текарям об увиденном, я буквально захлёбывалась от восторга, 
и тут же обсуждали, как мы претворим в жизнь полученный опыт. 

Много лет прошло, всегда помню ежедневную работу библио-
текаря, от которой зависел имидж и престиж библиотеки. Тогда перед 
нами стояли задачи: военно-патриотического воспитания, помощи 
детям в учебном процессе, руководства чтением детей, и, конечно, 
самая главная из всех – стопроцентный охват детей чтением. 

Много внимания уделяли трудным подросткам, ежегодно 
анализировали работу в этом направлении и радовались, когда 
таких детей на учете становилось меньше. 

Для привлечения читателей в библиотеку мы вели картотеки: 
краеведческую и тематические. Особенной популярностью пользо-
вались у детей тематические папки о Ленине, пионерских делах 
(работая в библиотеке, я была в то же время пионерской вожатой 
в 7-х классах), со стихами, материалами эпизодического характера. 
Кроме картотек и папок оформлялись информационные и рекомен-
дательные списки литературы для читателей всех возрастов. 
Старались довести информацию и до руководителей детского 
чтения, используя как традиционные, так и новые формы работы.  

Небывалую радость нашим читателям доставлял кукольный 
кружок, который способствовал созданию праздничной атмосферы, 
развитию творческих способностей у детей. Они очень любили, 
когда проводимые мероприятия сопровождались диафильмами. 
Наши юные читатели часто выступали на радио в связи с юбилей-
ными датами детских писателей, мы информировали о подведении 
итогов читательских конкурсов, о том, что мы читаем, какая 
литература поступила в библиотеку и т. д. 

Мы очень ответственно подходили к делу, когда нашей 
детской библиотеке райком партии поручал разработать привет-
ственную речь и подготовить выступить с ней юных читателей к 
таким датам, как 23 февраля, 8 марта, 22 апреля и 7 ноября. Эти 
мероприятия сближали нас с детьми, мы готовились, переживали, 
и, когда хорошо получалось, радовались вместе, а в дальнейшем 
в библиотеке был создан творческий детский актив, способный 
к сотрудничеству с библиотекарем. 

Хочу отметить, что, не имея ставки детского методиста, 
(ее нам дали в 70-х годах), много времени уделяли библиотекари 
посещению сельских библиотек, оказанию методической помощи. 
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Проводили районные семинары, конкурсы, составляли анализ 
годовых, ежемесячных планов и отчетов по району. Очень серьезно 
готовились мы к районным семинарам. На производственных 
планерках обсуждали проведенный, и все вместе совершенствова-
ли и дополняли, конкретно расписывали план следующего. 

Чтобы пробудить желание у сельского библиотекаря что-то 
изменить в своей работе, практиковали выездные семинары, 
взаимопроверки. На мой взгляд, ценно еще и то, что мы издавали 
свой журнал «Библиотекарь». 

Коллектив детской библиотеки очень тесно был связан 
с делами и жизнью района, был участником почти всех общественно-
политических мероприятий, проводимых в райцентре. 

 
Уват, Уват – чем ты богат, 
Тем богатею я с тобою... 

 
Эти строки из стихотворения Михаила Кожевникова очень 

мне дороги. Уват мне «подарил» мужа, сына и много добрых, 
творческих людей: семью библиотекарей во главе с Галиной 
Прокопьевной Лобач, главного бухгалтера отдела культуры Анну 
Гавриловну Поспелову, зав. отделом культуры Светлану Вален-
тиновну Бронникову, художественного руководителя РДК Анато-
лия Андреевича Чучкина, сотрудника районной газеты Геннадия 
Михайловича Бронникова, добрую и мудрую Марию Ананьевну 
Туганову, директора вечерней школы Раису Алексеевну Бабкину 
и многих других. Все они – островок воспитания меня как библио-
текаря и человека. Я всем им благодарна за то, что приехала 
в Заводоуковский район с багажом знаний, который в процессе 
работы пополняла. 

В марте 1975 года в связи с переводом мужа на другую рабо-
ту мы переехали в Заводоуковский район – с. Новая Заимка. В этом 
селе была маленькая приклубная библиотека, куда я пришла на 
работу. Конечно, после районной детской библиотеки пришлось 
перестраиваться в работе, так как сельский читатель был, в основном, 
взрослый, и материальная база библиотеки была слабой. Для 
удовлетворения читательских потребностей, особенно старше-
классников, связанных с учебной и школьной программой, литературы 
явно было недостаточно. Чтобы освоить новое и обновить знания 
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на практике, в этом же году я поступила заочно в Челябинский 
государственный институт культуры. 

Доброжелательное отношение читателей, сотрудников рай-
онной библиотеки, отдела культуры, областной научной библио-
теки помогли мне справиться со многими предстоящими трудностями. 

Помощь со стороны была существенна: получено новое, 
более теплое помещение для библиотеки, через областную 
научную библиотеку выделены новые стеллажи; улучшено 
комплектование литературой, особенно справочной. 

Большое внимание уделялось тогда индивидуальной работе 
с читателями, постоянно велись беседы по прочитанным книгам. 

Совместно с Новозаимской зональной библиотекой (заве-
дующая B. C. Мякишева) и Новозаимским парткабинетом (заве-
дующая Г. И. Хохрякова) мы проводили массовые мероприятия, 
которые помогали сблизиться с тружениками села. Успешными, на 
мой взгляд, были вечера «От всей души», литературные гостиные, 
недели детской книги, часы поэзии, обсуждение литературных 
произведений, пропаганда библиотечно-библиографических знаний. 

С радостью вспоминаю кружок юного библиотекаря, кото-
рый отнимал много времени. И считаю – не зря! Таня Мерзлякова 
и Люда Беседина окончили впоследствии библиотечный техникум, 
а потом Тюменский государственный институт культуры. 

В 1979 году наша семья переехала в город Заводоуковск. 
В августе я была переведена на должность инспектора районного 
отдела культуры. За год на этой должности освоила работу по управ-
лению производственной и творческой деятельности культработников. 

В октябре 1980 года назначена на должность радиоорганиза-
тора в редакцию «Советское Зауралье». Я попала в творческую 
атмосферу журналистского коллектива во главе с редактором 
Александром Петровичем Мироновым, и здесь я получила огром-
ный запас практических навыков и новых знаний, познакомилась 
ближе со специалистами сельского хозяйства, представителями 
сельсоветов, учреждений и организаций города и района, с адми-
нистративным корпусом. Не скрою, с таким заданием мне нелегко 
было справиться. До сих пор благодарна коллективу редакции, в 
особенности Сергею Георгиевичу Ушакову – ответственному секре-
тарю газеты, Валентину Алексеевичу Законову – журналисту по 
социальным вопросам, а также Владимиру Михайловичу Колосову – 
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секретарю райкома по идеологической работе. О коллективе редакции 
можно говорить еще и еще, но передо мной другая задача – пере-
листать страницы истории о становлении библиотечного дела района. 

С марта 1981 года я – директор Заводоуковской централизо-
ванной библиотечной системы. Принимала библиотеку у директора 
ЦБС Эмилии Корнильевны Жуковой. Работали вместе в течение 
20 лет. Благодарна ей за то, что она, будучи методистом, помогла 
в начале моей работы на должности директора адаптироваться 
в новых условиях. Всю свою жизнь она посвятила библиотечному 
делу. Профессиональный стаж Эмилии Корнильевны – 40 лет. 
Трудилась она на тех участках, где очень была нужна. Коллеги ее 
уважали, прислушивались как к наставнику библиотечного дела. 

В этом же году Заводоуковская библиотека получила новое 
помещение на первом этаже в пятиэтажном доме (ул. Глазу-
новская, 5). И читатели, и библиотекари были рады этому событию. 
Началось активное пополнение библиотечного фонда, оформление 
наглядной агитации. Много времени уделялось улучшению 
материально-технической базы всех библиотек района и, конечно, 
районной и детской. 

Было приобретено и перевезено с областной базы снабжения 
управления культуры большое количество книжных стеллажей, 
читательских столов, кафедр выдачи, стульев, шкафов, штор. На 
библиотечное оборудование расходовали деньги, предусмотренные 
не только по смете, но и из районного и областного бюджетов. 

Очень хотелось, чтобы наша библиотека стала красивой. 
Постепенно все вместе, коллективом, белили, красили, т. е. приво-
дили комнаты в рабочее состояние. На хозяйственно-строительные 
работы уходило очень много времени, но в те годы коллектив был 
молодой, и нам все было по плечу. 

Завязались нити дружбы с разными людьми, руководителями 
города, района, области. Заводоуковская библиотека как одна из 
лучших в области была базой передового опыта на протяжении 
десятилетия – с 80-х по 90-е годы. 

1997 год для библиотеки был особый, юбилейный. При 
подготовке к юбилею коллективом была проведена большая 
работа. По крупицам собран материал по истории библиотеки. 
В этом же году подготовлен и представлен материал на конкурс 
среди провинциальных учреждений культуры Российской Федера-
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ции на соискание премии газеты «Культура» «Окно в Россию» 
в номинации «Библиотека». 

Библиотекари трудились по призванию, умело решали по-
ставленные задачи, наш рабочий девиз – быть у читателя города 
и района «на виду и на слуху». 

Важным компонентом в организации обслуживания населения 
была личность библиотекаря. Вспоминаю увлекательные обсуждения 
книг, читательские конференции, которые проводила по пред-
приятиям города Евдокия Ивановна Райхердт. Имея среднее 
специальное образование, она профессионально могла выйти из 
любого положения, умела ответить на заданный читателем вопрос. 

Имея справочно-библиографические и информационные 
ресурсы, библиотека поддерживала специалистов сельскохозяйст-
венного производства. В здании управления сельского хозяйства 
был совместно с библиотекой организован кабинет научно-
технической информации, который предоставлял каждому 
специалисту возможность в определении перспектив образования 
по своему направлению. В работе кабинета неоценимую помощь 
оказывала наш библиограф Татьяна Николаевна Михалевич. 

Шли годы. Время заставило нас по-иному взглянуть на жизнь, 
переосмыслить представление о роли и значимости библиотеки 
в обществе, освоить новые методы работы. В 1998–1999 гг. районная 
библиотека провела социологическое исследование «Диалог 
с читателем», цель которого: выявить место библиотеки в жизни 
города, интересы и запросы читателей, услышать оценку работы 
библиотеки, пожелания. 90 % респондентов ответили, что они 
удовлетворены уровнем библиотечной работы. Мы получили в 
адрес библиотеки предложения. Далее последовало аналогичное 
исследование, респондентами которого стали юные читатели. 
Результаты исследования позволили нам пересмотреть задачи 
и направление работы на 2000 год. На базе центральной 
библиотеки был создан бизнес-класс, где два года велось обучение 
юных бизнесменов по программе «Шаг к успеху». Для учащихся 9–
10 классов работал краеведческий кружок «Истоки». С 1999 года 
на местном телеканале «Арсенал» выходит передача «Книжные 
острова». У нее свои музыкальная заставка и позывной сигнал. 
Проведено более 50 выпусков. Эта форма оказалась эффективной, 
оперативной, доступной, а главное – наглядной. 
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На протяжении десяти лет мы работали совместно со школа-
ми города по различным программам: «К духовным истокам», «За 
страницами вашего учебника». А программа «К общению, 
духовной близости» была разработана с целью более полного 
охвата той части населения, которая требует особого внимания 
и индивидуального подхода: инвалиды, пожилые люди. 

В 2004 году отметили 10-летний юбилей клуба «Натали». 
Сегодня его посещают более 40 представительниц прекрасного 
пола города. Тесно сотрудничаем с преподавателями детской школы 
искусств. Исполняются песни, романсы, звучит скрипка. Нежность, 
восторг в душе женщин от таких встреч. Мы всегда искали 
нетрадиционные формы работы, активно использовали идеи, 
подсказанные популярными телепередачами: «Старая квартира», 
«Я сама», «Серебряный шар», «Сердечное излучение» и др. 
Традиционными моментами являются поздравления с днем 
рождения. Клуб «Натали» – наша гордость, и мы уверены, что он 
играет немаловажную роль в жизни нашего города. И надо отдать 
должное бессменной его ведущей – Елене Ивановне Мокроусовой. 

На протяжении всего периода моей работы директором ЦБС 
четыре человека получили среднее специальное образование 
и одиннадцать – высшее. Успех деятельности всего коллектива 
зависит от профессионального мастерства каждого. Поэтому мы 
все годы уделяли большое внимание системе повышения квалифи-
кации, изучению и внедрению передового опыта своих коллег. 
Несколько лет подряд среди эффективных форм повышения 
квалификации в библиотечном центре занимает творческая защита 
отчетов и планов работы. Отмечу и то, что в повышении профес-
сионального мастерства библиотекарей большую роль играют 
конкурсы. Например, конкурс на лучший сценарий по нравствен-
ному воспитанию подростков (из опыта Казанской ЦБС). 
Неожиданный творческий подъем вызвал еще один конкурс среди 
библиотекарей районного муниципального библиотечного центра 
(РМБЦ) – на лучшее библиографическое пособие малой формы. 
Восемнадцать работ отличились оригинальностью в использовании 
декоративно-прикладного творчества. 

Приятно отметить, что победителем областного конкурса 
профессионального мастерства библиотекарей «Библиотека-2001» 
в г. Тюмени стала самая эрудированная, талантливая участница – 



80 
 

заведующая Падунской библиотекой Светлана Ивановна Леонгард. 
Мы ежегодно принимали участие в областном конкурсе по эколо-
гическому просвещению. 

Участвуя в конкурсах, библиотекари доказывают свой про-
фессионализм. И, конечно, это повышает престиж любой библио-
теки, привлекает к ней внимание общественности. 

Более десяти лет в нашем районе существует традиция. 
Ежегодно в феврале проходит День культуры, где неизменными 
участниками являются библиотекари. В 1999 году в театрализо-
ванном представлении «Лукоморье культуры» библиотека 
представила фрагмент из произведения А. С. Пушкина «Барышня-
крестьянка». 

Централизованная библиотечная система – очень гибкий 
«организм». Коллектив много сделал за все годы совместной 
деятельности. Наряду с ежедневной работой, постоянными заботами 
у всех заведующих отделами была поддержка и оказание помощи 
сельским библиотекам. 

Все библиотеки района под руководством МБК работали по 
составленному плану. Мне кажется, это было самое хорошее время 
действий. Мы проводили совместные районные семинары, 
заседания МБК, рассматривая вопросы и проблемы не только своих 
библиотек, но и библиотек других ведомств. Руководители МБК, 
зам. председателя райисполкома Александра Игнатьевна Кравчук, 
Александр Алексеевич Горохов, Виталий Валентинович Беспалов – 
все они были заинтересованы в улучшении работы библиотек района. 

У Александры Игнатьевны я училась составлению деловых 
документов. Она с чутким пониманием и уважением относилась 
к библиотекарям. Всегда находила время на решение текущих 
производственных вопросов. Хочу низко поклониться Александре 
Игнатьевне за то, что своими поступками, делами она воспитывала 
во мне порядочного человека и руководителя. 

Конечно, сегодня в нашей непростой ситуации поддержка 
многих людей здесь в Заводоуковске, Тюмени дает очень большой 
положительный заряд. Откровенно говоря, бывали тяжелые дни, 
когда казалось, что уже все надо бросать и уходить, но вдруг где-то 
кто-то сказал доброе слово, поддержал, помог, успокоил, и все – 
выправляешься, начинаешь действовать с новой силой. За это им 
всем большое спасибо, особенно Николаю Павловичу Барышникову, 
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депутату Тюменской областной Думы, заместителю председателя 
областной Думы, за поддержку, не только финансовую, но 
и моральную. 

...Не мне судить, каким я была директором и библиотекарем. 
Одно скажу: старалась никогда не оскорбить человека. Если надо 
было сказать не очень приятные слова, то говорила их только 
наедине. Если оказывалась в чем-то неправа, обидела человека, 
всю ночь переживала, не спала. 

Теперь моя жизнь наполнена семьей, друзьями. Я никогда не 
бываю одна, хотя очень люблю остаться наедине с книгами и цветами. 

 

˜˜˜ 
 
 
 

Жукова 
Эмма Корнильевна, 

ветеран библиотечного дела 
Заводоуковской ЦБС 

 
 

 
 
 

Дата рождения: 12.10.1933 г. 
Стаж работы в библиотеке: 40 лет 
Образование: среднее специальное 

 
 

Где отдыхает душа и успокаивается сердце 
 

Я получила специальное образование в библиотечном техни-
куме в г. Тобольске. 

Ровно 50 лет назад, 7 апреля 1947 года, в Ялуторовском отделе 
культуры вышел приказ об открытии в поселке Заводоуковский 



82 
 

районной библиотеки. С 8 апреля единственный работник Наталья 
Федоровна Горбунова приступила к работе. В здании поселкового 
совета, где в настоящее время расположен райвоенкомат, была 
выделена небольшая комната. 

В 1948 году вступила на библиотечную стезю новая заве-
дующая районной библиотекой Мария Григорьевна Захарова (ныне 
Матвеева). Новоиспеченная заведующая районной библиотеки 
стояла посреди крохотной комнатки и обозревала свое богатство: 
книжный шкаф, в котором была заполнена одна единственная 
полка. Весь фонд библиотеки составлял около сотни книг и брошюр 
общества «Знание». 

В 1949 году библиотека была переведена во вновь построенное 
помещение, приспособленное под библиотеку по ул. Сибирская, 
где и находилась до 1981 года. Одну комнату занимала районная 
библиотека, а другую – детская. 

Значительную часть фонда составляли произведения классиков 
художественной литературы, сочинения К. Маркса, Ф. Энгельса, 
В. И. Ленина, И. В. Сталина. 

Библиотека была настоящим центром культурной жизни 
поселка. Конечно, являясь, прежде всего, идеологическим учреж-
дением, она обязана была пропагандировать партийные документы, 
материалы съездов и пленумов. Для многих поколений заводо-
уковцев она была интеллектуальным центром поселка. Местная 
газета постоянно информировала о проведении в ней книжных 
выставок и читательских конференций, литературных вечеров 
и викторин. Во времена, когда не было телевизоров в каждой 
семье, библиотека действительно являлась для многих любимым 
местом проведения досуга. 

В 1952 году библиотеку приняла новая заведующая – Акация 
Семеновна Чернышова. Молодая, энергичная девушка быстро 
завоевала авторитет у населения. Она постоянно имела большие 
общественные нагрузки – депутат, секретарь парторганизации 
поссовета, и в 1965 году была переведена в штат райкома КПСС. 

В 1967 году я приняла заведование районной библиотекой, от 
Т. М. Кушнаревой. За год библиотека обслуживала 2800 читателей, 
выдавала им 83 тыс. экземпляров литературы, при книжном фонде 
в 26 тыс. экземпляров. 
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Библиотека, заявившая о себе в области как библиотека 
отличной работы, продолжала быть на хорошем счету. Несколько 
лет среди библиотек всех ведомств библиотека Заводоуковского 
района по итогам года была победителем соцсоревнования. 

На базе нашей библиотеки проводились областные семинары 
директоров библиотек и методистов. Библиотека служила базой 
прохождения практики учащихся Тобольского КПУ и студентов 
Челябинского института культуры. 

Сотрудники библиотеки проводили массовую работу 
с помощью библиотечного Совета, который в разные годы возглав-
ляли уважаемые в городе люди – К. И. Андреев, В. Е. Устюгова. 

А какую огромную общественную работу, не считаясь со време-
нем, проводили библиотекари! И А. С. Чернышова, и Т. М. Кушнарева, 
и я – все мы в разное время были секретарями парторганизации, 
депутатами, агитаторами, пропагандистами и политинформаторами. 

А хозяйственная работа, от которой некуда было деться. 
Заготовка дров, покраска, побелка, ремонт помещения. И все это 
совмещали с внутренней библиотечной работой наши сотрудники. 
Библиотека всегда сияла чистотой, многие читатели снимали обувь 
у порога. А наводила и сейчас наводит блеск наша бессменная 
уборщица – Галина Семеновна Коркина. 

В 1972 году в библиотеке случился пожар. Ох, сколько потом 
нервов, слез было связано с ремонтом помещения, с приобретением 
нового оборудования! Но вот ремонт закончен, заменена мебель, 
и библиотека вновь начала работать. Выставки, обзоры, беседы, 
читательские конференции, диспуты, вечера в кинотеатре, на 
предприятиях, в школах… 

В 1977 году была образована централизованная библиотечная 
система, в которую вошли 25 сельских филиалов. Расширились 
функции, права и обязанности районной библиотеки. Каждое время 
диктует свои законы. Для более тесной координации библиотек 
всех ведомств была создана межведомственная библиотечная 
комиссия. Новый орган создан был на уровне райисполкома. В его 
функции входили оказание помощи библиотекам в их работе, 
организация совместных семинаров сельских и школьных библиотек. 

Параллельно с МБК создается Совет при директоре районной 
библиотеки. Цель та же – улучшить работу филиалов РБ, регулярно 
им помогать и контролировать их. 
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В 1981 году библиотека переехала в новое, светлое, просто-
рное помещение. Дорожка, протоптанная читателями, повернула 
на соседнюю улицу. И директором библиотеки была назначена 
В. И. Демко. 

В соответствии с новыми веяниями в 1982 году в ЦРБ созда-
ется сектор по обслуживанию специалистов сельского хозяйства. 
Его задачей стало образование кабинета научно-технической 
информации при районном агропромышленном объединении. 

Каждый исторический отрезок времени имеет свои этапы. 
В жизни районной библиотеки важным этапом стала программа 
совместной работы библиотеки со школой «К духовным истокам». 
Цель регулярно проводимых занятий в библиотеке – дать уча-
щимся знания по излагаемой теме, привить любовь к чтению. 

Третий год ведет районная библиотека регулярные передачи 
на радио и местном телевидении. Третий год спешат на огонек 
женского клуба «Натали» его завсегдатаи. Давно уже на библио-
течных и общегородских праздниках наших библиотекарей 
называют артистами. 

Глубокие изменения в современном обществе не могли не 
затронуть библиотечное дело. В своей деятельности районная 
библиотека теперь ориентируется не на указания свыше, а на 
подлинные разносторонние интересы читателей. 

Пятьдесят лет – много это или мало? Судить об этом нужно, 
вероятно, по тому, большой или малый след оставила библиотека 
в жизни города и района, глубокий ли след остался о ней 
у подрастающего поколения, прочна ли привязанность читателей 
к библиотеке, велико ли уважение к людям, работающим и рабо-
тавшим в ней. 

Хочется верить, что библиотека для наших читателей – это 
не только кладезь знаний и информации, но и место, где отдыхает 
душа и успокаивается сердце. 

 

˜˜˜ 
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Дата рождения: 18.11.1946 г. 
Стаж работы в библиотеке: 35 лет 
Образование: среднее специальное 

 
 

Знать, уметь, предвидеть 
 

Начала свою трудовую деятельность с августа 1966 года 
после окончания Тюменского областного КПУ.  

Исетский район в это время находился в составе Ялуторов-
ского, отдел культуры также находился в г. Ялуторовске. Зав. 
отделом культуры была Александра Зотовна Зайченко. 

Наша Исетская библиотека считалась зональной, в ней рабо-
тало три человека (зав. библиотекой – Л. Н. Тенюнина, и два 
библиотекаря – Т. С. Шветова и я). Библиотека находилась в «старом» 
Исетске в здании бывшего колбасного цеха на берегу Исети. 
Занимала две комнаты, в одной из них стояли столы и витрины для 
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оформления книжных выставок. А во второй размещался книжный 
фонд на деревянных стеллажах. Пол в помещении был цементный, 
отопление во всех библиотеках – печное. Иногда и нам приходи-
лось пилить дрова вручную. Материальная база библиотек была 
очень бедной, а из технических средств не было ничего. 

Запомнилось то, что в г. Ялуторовске проводились трех-
дневные семинары, совместно с работниками клубов. Проходили 
они в одном из кабинетов Дома культуры за круглым столом. 
Работники учреждений культуры на семинар привозили наглядную 
агитацию: плакаты, выставки, лозунги. Все это вывешивалось 
в кабинете. Обязательно проводили с нами массовое мероприятие. 
Была строгая дисциплина насчет явки на семинары, совещания. 
Попробуй только не приехать, если в первый день не можешь 
добраться, то на второй или третий обязательно нужно было 
приехать. Дорога не была асфальтированной, добирались на 
попутных машинах. Зимой и осенью – в грязь, зимой – в снег, 
пургу. На совещаниях каждый отчитывался за свою работу, 
знакомил с планом работы на следующий месяц, квартал. Отчеты 
сдавали не в библиотеку, а заведующей отделом культуры. 

Я отвечала за методическую помощь библиотекам. Опыта 
работы не было. Училась у стажистов. Моими наставниками были 
Л. Н. Тенюнина, Л. П. Койносова (зав. Архангельской библиоте-
кой), Н. А. Долганова (зав. Солобоевской библиотекой). Они 
делились опытом работы, помогали советом. 

В селах было 12 библиотек, в последующие годы открылось 
еще 4, к 1980 году их стало 25. В те годы телефонов в библиотеках 
не было. Прорабатывали темпланы издательств и заказывали книги 
для библиотек всего района. А посылки с книгами приходили по 
почте в каждую библиотеку. Совместно с комсомольскими 
организациями села проводились диспуты, вечера, читательские 
конференции. Помогали вновь созданным библиотекам в их 
размещении и налаживании работы. Транспорта своего, конечно, 
не было. В командировки ходили пешком, ездили на попутных 
машинах. Одна командировка мне запомнилась тем, что 
добирались из с. Красново через Бобылево до с. Исетское на 
четырех видах транспорта: грузовой машине, лошади, тракторе, 
автобусе. И так от одной деревни до другой. 
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В семидесятых годах началась централизация библиотек. 
Наш район начал централизацию в октябре 1977 г. Штат библио-
теки увеличился до 10 человек. Были созданы новые отделы: 
комплектования и обработки книжного фонда; использования 
единого книжного фонда; обслуживания читателей и методи-
ческий. Сельские библиотеки стали называться библиотеками-
филиалами Исетской ЦБС. Книжные фонды сельских библиотек 
были приняты на баланс ЦБС. Новые книги из бибколлектора 
стали получать в ЦБ. Был создан сводный каталог на книжный 
фонд РЦБС. 

Книги из отдела использования единого книжного фонда 
стали направляться по деревням, где не было стационарных 
библиотек. 

Как мы были рады, когда нам в ЦБС дали библиобус! Он был 
большой, зимой в нем была холодина, но все равно – наш! Какая 
помощь в работе – мы в месяц могли побывать в каждой библио-
теке два, а то и три раза. Заметно стала улучшаться материальная 
база библиотек. Практически во всех библиотеках мы сменили 
стеллажи, старые каталожные ящики заменили каталожными 
шкафами. Появились кафедры выдачи книг, книжные витрины, 
читательские столы. Со временем 12 библиотек телефонизировали. 
Да и помещения библиотек улучшились. Многие переехали 
в здания ДК и клубов. А книги! Сколько книг поступало в эти годы 
в библиотеки! Централизация – это прорыв в библиотечном деле, 
особенно на селе. 

С введением централизации методисту нужно было много 
знать, уметь, предвидеть, чтоб чему-то научить сельских библиотека-
рей. Я очень благодарна работникам областных библиотек: 
Р. А. Бабкиной, Л. М. Даниловой, О. Б. Адамович, Г. М. Троценко, 
B. C. Южаковой, Г. И. Кузьминой, Р. А. Плесовских (нашему 
куратору по работе с детьми). Они учили нас на семинарах, курсах, 
ШПО, присылали методические материалы. Научили нас делиться 
и перенимать опыт у коллег. В 70–80 годы мы объездили всю 
область, познакомились с удивительными людьми и учились, 
учились… Чем мы только не занимались в те годы. Запомнилось 
создание кабинетов научно-технической информации при 
Управлении сельского хозяйства для специалистов района. Сначала 
неохотно, но потом, видя нашу настойчивость, пошел нам 
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навстречу и стал помогать начальник управления сельского 
хозяйства района Олег Александрович Самохвалов. На базе нашей 
библиотеки работала областная школа передового опыта по этому 
направлению. 

Мы всегда старались работать в тесном контакте с руково-
дителями разных уровней и общественностью. В работе наших 
семинаров, совещаний принимали участие секретари партийных 
и комсомольских организаций (В. А. Габрусь, В. В. Новиков), 
председатели сельских советов (П. П. Лапшин, В. Н. Зайцев). 
Всегда можно было рассчитывать на помощь и поддержку 
Людмилы Николаевны Кубасовой, которая была секретарем по 
идеологии райкома партии, затем председателем колхоза, 
а последние годы – главой сельской администрации с. Рассвет. 

Работу сельских библиотек часто заслушивали на заседаниях 
исполкомов сельских советов. Работники ЦБ после проверки 
готовили справки о результатах, затем докладывали на заседании 
исполкома, сессии. На протяжении всех лет со стороны сельских 
советов, парткомов была помощь в работе и контроль. 

Чем еще запомнились прошедшие годы? Наверное, тем, что 
мы, библиотекари, никогда не стояли в стороне, не были оторваны 
от реальной жизни. Мы вместе со всеми участвовали в посевной 
и уборочной кампаниях. Мы не только писали сводки, оформляли 
полевые станы и хлебоприемные пункты, но и работали на 
погрузке зерна в машины, и лопатили зерно в складах в ночную 
и дневную смены. Мы складывали печи из кирпича-сырца на 
Рафайловском кирпичном заводе, переворачивали валки пшеницы 
в сырую осень 1982 года на полях колхоза «40 лет Октября». Мы не 
просто подбирали книги для работы на «модных» тогда 
животноводческих комплексах, но чистили кормушки на свино-
комплексе с. Шорохово и заготавливали веники для Мининского 
овцекомплекса, а еще убирали картофель и морковь, вырубали 
березы, заготавливали жерди и т. д. Все это было. 

Я очень благодарна дружному, творческому коллективу 
центральной библиотеки под руководством Н. В. Савиновой 
и О. Д. Новиковой за совместную работу. 

 

˜˜˜ 
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Долганова 
Нинель Александровна,  
ветеран библиотечного дела, 
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Дата рождения: 21.07.1932 г. 
Стаж работы в библиотеке: 37 лет 
Образование: среднее специальное 

 
 

Старались найти для каждой книги своего читателя 
 

Окончила Омский библиотечный техникум. 
В нашем селе вначале была изба-читальня, заведовал которой 

Завадский, направленный из г. Ялуторовска. Затем, еще до 1941 
года, избой-читальней заведовала Е. Н. Ламбина; позднее – 
П. Н. Стебекова. 

Библиотека в с. Солобоево открыта в марте 1950 года, 
с книжным фондом – 317 экземпляров. Первой заведующей ее 
была Рива Васильевна Филиппова. 

5 сентября 1950 года, когда я приняла библиотеку, весь фонд 
ее составлял около 1000 экземпляров, да и то значительную часть 
фонда составляли брошюры. За 1950 год поступило 1373 книги, 
и на 1 января 1951 года мы имели в фонде 1690 экземпляров.  

Библиотека обслуживала книгой семь населенных пунктов: 
село Солобоево, деревни Малыши, Ботники, Красногорка, Яр, 
Станичное, Искра. Население этих деревень обслуживалось книго-
передвижками, на которых работали зав. клубами. 

Наша библиотека располагалась в здании сельского клуба 
в маленькой комнате, отгороженной от большой комнаты двумя 
шкафами, в которых размещался книжный фонд. 
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Всего читателей за 1950 год было 623 человека, из них на 
передвижках – 150. Детей до 16 лет – 272 человека. Общая 
книговыдача составляла 4800 экземпляров. 

Вся массовая работа библиотеки в 1950 году сводилась 
к оформлению книжных выставок, проведению бесед, громких 
читок в бригадах, на ферме; к написанию рекомендательных 
списков литературы. С 1951 года приобщаю к массовой работе 
учителей, специалистов сельского хозяйства, которые помогают 
проводить беседы с животноводами о передовом опыте; готовить 
с учащимися читательские конференции. 

В 1955 году сельская библиотека была объединена 
с профсоюзной библиотекой Красногорской МТС. Заведовала 
профсоюзной библиотекой Наталья Николаевна Башкирова. 
Совместная работа библиотек продолжалась до 1957 года. 

Годами библиотека создавала себе актив, подбирала помощ-
ников в проведении всей массовой работы. С каждым годом 
увеличивается количество проведенных мероприятий, увеличива-
ются количество читателей и книговыдача. С первых лет работы 
в библиотеке у нас все массовые мероприятия проводились 
в тесном контакте с клубом. Особенно плодотворными в этом 
отношении были шестидесятые годы. План работы мы составляли 
совместно с руководителем лекторской группы Л. И. Гольцман, 
а потом обсуждали на совете культуры. 

Я много лет была руководителем драматического кружка 
в клубе. Мы систематически выезжали с концертами, постановками 
в бригады колхоза и, как правило, перед выступлением наших 
артистов, мы всегда проводили устные журналы, диспуты. 
Успешно проходили наши тематические вечера, на которых 
участие принимал председатель колхоза И. И. Бураков. 

В 1962 году библиотека ввела открытый доступ к книжному 
фонду. Такое новшество в библиотечном деле сказалось на 
увеличении количества читателей. Если в 1961 году было 749 
читателей, то в 1963 – 1069; в 1964 – 1340. В эти годы библиотека 
по-прежнему обслуживала все населенные пункты сельского 
совета. Значительную долю в общем числе читателей составляли 
ученики восьмилетней школы. 

В шестидесятые годы пополнение книжного фонда было 
стабильным (в среднем от 690 до 1081 экземпляров). Очень 
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большую финансовую помощь для приобретения книг оказывало 
правление колхоза «Победа». 

За эти годы библиотека проводила в год от 16 до 30 различ-
ных мероприятий. Тематические вечера «Наши резервы», посвя-
щенные неиспользованным резервам по увеличению сдачи мяса 
и надоям молока в нашем колхозе, «Береги колхозную копейку», 
«Ленинские заветы сбываются, колхозы растут и развиваются». 
Участие в них принимали председатель колхоза – И. И. Бураков, 
председатель сельского совета – К. А. Костыгина и др. Во всех 
бригадах колхоза проходили успешно диспуты: «Правильно ли ты 
живешь?», «О вас, мужчины, разговор», в которых участие принимали 
учителя, актив клуба библиотеки. В период подготовки к ХХII съезду 
партии для активистов библиотеки были проведены вечер 
«Величественное слово "партия"», диспут «Человек коммунисти-
ческого завтра» и др. В проведении этих мероприятий огромную 
помощь оказывали учителя: В. И. Катаев, Т. П. Митряковская, 
М. И. Боровинская, В. Н. Колегова, Т. Ф. Быбина, Н. А. Пачежер-
цева и др. 

Библиотека совместно с активом клуба в те годы в районе была 
инициатором проведения таких обрядов и праздников, как 
«Посвящение в хлеборобы», «Праздник русской березки», «Проводы 
русской зимы». Памятная книга «Посвящение в хлеборобы» до сих 
пор хранится в библиотеке. 

В 1967 году нашей библиотеке было присвоено звание «Биб-
лиотека отличной работы». Это почетное звание обязывало ко 
многому. Нужно было решить задачи, которые стояли перед 
библиотекой. Необходимо было улучшить работу с детьми, 
улучшить индивидуальную работу с читателями, донести произ-
водственную книгу до каждого работающего. 

Если 50–60-е годы работа нашей библиотеки отмечена ак-
тивным привлечением в число читателей жителей всех населенных 
пунктов нашего совета; развитием книгоношества; разнообразием 
форм массовой работы, то в 70-е годы библиотекам пришлось 
решать еще более ответственные задачи. 

Так, с 1969 года в сельских библиотеках стали составлять 
отдельные подробные планы работы с детьми; был введен отдельный 
дневник учета работы с детьми, была поставлена задача о стопро-
центном привлечении в число читателей учащихся 1–8 классов. 
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В это время наша библиотека стала обслуживать только 
с. Солобоево и д. Малыши, т. к. в деревнях Станичное и Красногорка 
открылись новые библиотеки. 

В 1974 году ЦК партии принял Постановление «О повыше-
нии роли библиотек в коммунистическом воспитании трудящихся 
и научно-техническом прогрессе». Перед нами была поставлена 
конкретная задача, чтобы каждая библиотека выступала активным 
проводником политики коммунистической партии, более полно 
использовала свои возможности в деле формирования нового 
человека, расширения его общеобразовательного и профессио-
нального кругозора, повышала эффективность использования 
книжных богатств. 

70-е годы внесли новое в библиотечное дело. В 1977 году 
в Исетском районе библиотеки объединились в централизованную 
систему. 

В 70–80-е годы работать в библиотеке стало трудней, но 
и интересней. Ни одна книга, получаемая библиотекой, не уходит 
из поля зрения читателя. Мы старались для каждой книги найти 
своего читателя. В этом нам помогали новые формы работы, такие 
как «Дни и часы информации», «Дни специалиста», открытые 
просмотры книг и др. Все эти формы работы были приняты 
нашими читателями положительно. У них повысился спрос на 
производственную литературу. Естественно, и книговыдача основ-
ных отделов фонда увеличилась. На протяжении этих лет 
у библиотек была налажена очень хорошая связь со школой. 
Совместно мы организовывали для учащихся клубы по интересам: 
«Школа мужества», «Советский закон и я» «Ориентир». 

Наша библиотека в течение 70-х годов четырежды удостаи-
валась звания «Библиотека отличной работы». 

 

˜˜˜ 
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Город Ишим 

 

 
 

Васильева 
Тамара Алексеевна, 

заведующая 
детской библиотекой г. Ишима 

с 1947 по 1985 гг. 
 
 

 
 
 

Дата рождения: 25.12.1928 г. 
Стаж работы в библиотеке: 38 лет 

Образование: высшее 
 

 
Добрые традиции 

 
В 1947 году мне было поручено создать и открыть детскую 

библиотеку в г. Ишиме. Я со всей энергией молодости включилась 
выполнять это поручение. На первых порах организации я встретила 
много трудностей в становлении работы с детьми, в хозяйственных 
вопросах. Большую помощь я получила от заведующей центральной 
библиотекой Натальи Антоновны Игнатенко и коллектива: 
Е. С. Малиновской., В. Г. Исаковой, которые меня очень приветливо 
встретили и старались помочь во всех моих начинаниях. Я была 
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активной читательницей центральной библиотеки, когда училась 
в городской школе № 1 и когда в 1947 году пришла к ним как 
коллега. Это полностью укрепило наши взаимоотношения, и на 
протяжении многих лет нас связывало дружеское взаимопонимание. 
Заведующая библиотекой Н. А. Игнатенко особенно тепло ко мне 
относилась. Энергичная, педагог по образованию, она внесла много 
нового в работу библиотеки, обслуживание жителей города. Когда 
Н. А. Игнатенко стала заочно учиться в Московском институте 
культуры, то все новое, что она получала в учебе, старалась 
внедрить в работу. При ней очень широко развернулась массовая 
пропаганда книги. Особенно, когда в 1949 году открылся 
в библиотеке читальный зал, и возглавила его Вера Федоровна 
Родяшина, знающий специалист. Массовая работа с книгой была 
поставлена на должный уровень. В читальном зале и на предприяти-
ях Вера Федоровна с активом библиотеки проводила литературные 
вечера, читательские конференции, диспуты, вечера вопросов 
и ответов и другие мероприятия. Часто в этих мероприятиях 
я принимала активное участие и все, что было приемлемым, 
переносила в работу с юными читателями. Новая трудность состояла 
в том, что детская библиотека находилась в помещении очень 
маленьком – в одной комнате при Доме пионеров. Там располага-
лись абонемент, читальный зал, книгохранилище. С каждым годом 
увеличивался книжный фонд, росло число читателей, а библиотека 
все была в одной комнате. Необходимо было другое помещение. 
Много пришлось вместе с руководителями культуры ходить по всем 
инстанциям и доказывать, что больше в этом помещении работать 
библиотеке невозможно. Даже пришлось побывать на приеме 
у министра культуры СССР Е. А. Фурцевой, которая неравнодушно 
отнеслась к просьбе помочь в улучшении условий библиотеки. 

Несмотря на все трудности, я работала и училась заочно. 
В 1960 году окончила Ленинградский институт культуры, получив 
специальность библиотекаря-библиографа высшей квалификации. 
Наконец, в 1966 году было предоставлено библиотеке помещение, 
но нужно было провести капитальный ремонт. Опять начались 
новые заботы. После ремонта библиотека расположилась в светлом 
хорошем помещении с абонементом, читальным залом, книгохрани-
лищем и комнатой для обработки книжного фонда. Созданы были 
все условия для плодотворной работы. Коллектив библиотеки 
активно включился в разностороннюю воспитательную работу 
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с юными читателями. Вся эта работа была налажена по единому 
плану библиотечного обслуживания со школьными библиотеками. 
Координация этих планов с учителями и внешкольными учрежде-
ниями способствовала тому, что большинство школьников города 
были привлечены к чтению. Желание систематически посещать 
библиотеку, интерес к чтению вызывали у юных читателей 
разнообразные формы пропаганды детской книги, интересные 
массовые мероприятия, в которых ребята являлись не только 
слушателями, но и активными участниками. 

Любые мероприятия работники библиотеки стремились про-
водить эмоционально, занимательно, активно используя инициативу, 
творчество ребят. Массовая работа, проводимая сотрудниками 
детской библиотеки, умело сочеталась с индивидуальной, направ-
ленной на воспитание у ребят высоких нравственных качеств. 
Читательские группы дифференцировались не только по возраст-
ному признаку, но и выделялись группы читателей, особо 
нуждающихся во внимании и помощи библиотекаря. Это ребята, не 
успевающие в школе, читающие бессистемно, дети из неблагопо-
лучных семей. Умелый контакт со многими из таких читателей был 
установлен библиотекарями Н. И. Крохмалевой, Н. П. Портновой, 
Т. И. Родионовой. Наблюдения, организованные в библиотеке за 
чтением ребят из этих групп, помогли библиотекарям выявить 
серьезные упущения в индивидуальной работе с ними, наметить 
мероприятия по развитию их интереса к познавательной литературе, 
что, в конечном итоге привлекло этих читателей к библиотеке, 
активизировало их посещаемость.  

Детская библиотека располагала значительным книжным 
фондом универсального характера, который дал возможность 
удовлетворять самые различные информационные запросы детей. 
Это общественно-политические, научно-популярные книги по всем 
отраслям знаний, произведения художественной литературы, 
журналы, газеты. Система открытого доступа юных читателей 
к книжному фонду помогала раскрыть перед ними богатства 
библиотеки, содействовала воспитанию культуры чтения. 
В библиотеке была создана система каталогов и картотек, 
рассчитанных на каждую возрастную группу детей. 

Каталоги и картотеки раскрывали книжный фонд, помогали 
пропагандировать лучшую литературу, вести справочно-библиогра-
фическую и информационную работу, обучать детей основам 



96 
 

библиотечно-библиографических знаний. Исходя из этих задач, 
коллектив детской библиотеки совместно с учителями школ города 
проводил цикл открытых уроков по культуре чтения, давая детям 
библиотечно-библиографические основы знаний. В библиотеке 
проводили «День просмотра новинок детской книги», обзоры 
у книжных выставок. Продуманная организация дела, плодотворное 
взаимодействие со школами и внешкольными учреждениями 
способствовали достижению хороших результатов. 

Большинство школьников города было привлечено к чтению. 
77 % из них посещали библиотеки систематически. Таким образом, 
детская библиотека г. Ишима совместно со школьными библиоте-
ками выполняли единую задачу – организуя и направляя чтение 
учащихся, развивали у них познавательные интересы и способности. 
Вели многоплановую работу с детской книгой, стремились 
осуществлять комплексный подход в воспитании детей, то есть 
обеспечить тесное единство идейно-политического и нравственного 
воспитания с учетом возрастных особенностей. 

Труд коллектива был отмечен. За достигнутые успехи 
в организации обслуживания учащихся детской библиотеке было 
присвоено звание «Библиотека отличной работы». На ее базе 
проводились областные и городские семинары. Организационно-
методическое руководство деятельности всех библиотек города, 
обслуживающих детей, осуществляла городская детская библиотека.  

Хочется добрым словом вспомнить коллектив, который вместе 
со мной решал поставленные задачи и успешно их осуществлял. 
Первым моим помощником по работе с детьми была 
А. В. Реховская, добросовестный, исполнительный специалист. 
Затем в коллектив влились Н. П. Портнова – работник абонемента, 
благодаря умелому подходу к детям осуществляла руководство 
чтением; А. И. Ерисова – зав. абонементом, усилия которой были 
направлены на улучшение использования и сохранности книжного 
фонда; Н. И. Крохмалева – зав. читальным залом, которая много 
сделала для массовой пропаганды детской книги. 

Хочется также вспомнить молодых специалистов, которые 
влились в коллектив позднее. Это В. Д. Сухинин, Н. Р. Валейшо, 
Н. В. Безуглова, Т. И. Родионова, Л. Г. Высотина. Я с искренней теп-
лотой вспоминаю своих коллег, которые всегда поддерживали меня 
и в трудные, и в радостные моменты жизни. 
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Добрые традиции, заложенные 50 лет назад, продолжает новое 
поколение библиотекарей. Коллектив детской библиотеки, который 
сейчас возглавляет Г. Н. Курочкина, работает творчески, в постоян-
ном поиске новых форм работы с юными читателями.  

Нелегко работать в детской библиотеке, но очень увлека-
тельно, интересно, познавательно. 

 

˜˜˜ 
 
 
 

Штирц 
Любовь Филипповна, 

директор 
ЦБС г. Ишима 

с 1969 по 1983 гг. 
Отличник культпросветработы 

 
 
 

Дата рождения: 09.10.1932 г. 
Стаж работы в библиотеке: 23 года 

Образование: высшее 
 
 

Главное для библиотекаря – любить книги и людей 
 

Окончила Ленинградский сельскохозяйственный институт. 
В Ишимской городской библиотеке № 1, самой крупной в городе, 
я начала работать библиотекарем абонемента с 29 августа 1968 года. 
Библиотеку возглавляла Надежда Прокопьевна Васильченко, опытный 
руководитель. У библиотеки был большой авторитет среди читателей. 
В декабре 1967 года отметили 150 лет со дня ее основания. Книжный 
фонд составлял более 50 тыс. экземпляров, число читателей – 3,5 тыс., 
штат – 5 человек. 
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Валентина Васильевна Иванова – заведующая читальным залом 
(студентка заочного отделения Ишимского государственного 
педагогического института (ИГПИ) литературного факультета). 
Скромная, трудолюбивая. Ее рабочий день начинался с очередной 
беседы на предприятии в 7–8 часов утра. 

Абонемент возглавляла энергичная, приветливая Любовь 
Ивановна Федорова. За внимательное обслуживание читатели любили 
ее и часто писали ей благодарности в Книге отзывов и в «Ишимской 
правде». 

Евдокия Васильевна Погорелкова – молчаливая, доброжела-
тельная к читателям заведующая передвижным фондом. В то время 
было 15 передвижек в различных учреждениях и предприятиях города. 

Вот в такой коллектив я пришла на работу с должности заве-
дующей Ишимской районной библиотекой, которая находилась 
в с. Мизоново. Приступив к работе, я сразу почувствовала, что это 
город: читатель грамотнее, да и книжный фонд богаче, разнообразней. 
Поэтому училась работать у коллег, изучала фонд, запросы читателей. 

Прошло пять месяцев. Н. П. Васильченко перевели на долж-
ность директора типографии г. Ишима. Меня назначили заведующей 
библиотекой. Для меня это было неожиданно, но я знала, что 
с работой справлюсь (хоть это и не скромно), потому что я любила 
вторую выбранную специальность, знала, что это на всю жизнь. 
В коллективе приняли это спокойно, помогали. 

Большую помощь я получала от коллектива методического 
отдела областной библиотеки. Его возглавляла Елена Борисовна 
Каспина. Удивительный человек, она отлично знала библиотечное 
дело, охотно делилась своими знаниями, опытом работы. В даль-
нейшем мы с ней были очень дружны. 

В первый месяц работы я была в центре внимания у Лидии 
Николаевны Низовских, заведующей городским отделом культуры. 
Она практически помогала и в то же время контролировала 
и присматривалась ко мне, но затем мы нашли общий язык. У меня 
остались самые хорошие воспоминания о совместной работе с Лидией 
Николаевной, и я благодарна ей за это. 

Во второй половине 1970 года нам добавляют штатную едини-
цу. И в коллектив приходит Нина Ивановна Разводовская, которая 
затем возглавила абонемент. Основные ее качества – требователь-
ность к себе и окружающим, чувство ответственности. 



99 
 

Итак, нас стало шесть человек, но и объем работы был боль-
шой. На абонементе всегда очередь (1969–70 гг.). Читателей было 
много, проводился ежедневный выход с беседами на предприятия. 
В читальном зале работал клуб «Родина», созданный для учащихся 
средних учебных заведений. Готовили и проводили читательские 
конференции, диспуты, устные журналы, музыкальные композиции, 
встречи с местными поэтами, писателями городов Ишима, Тюмени. 
К ведению занятий клуба приглашали преподавателей пединститута, 
чаще других у нас были И. В. Першаева, М. Ф. Калинина, 
Ю. А. Дворяшин, Н. А. Дворяшина. На занятиях подростки расширя-
ли свой кругозор, получали помощь в освоении учебной программы. 

Ишимская библиотека № 1 уже и тогда была методическим 
центром библиотек города. Проводили семинары, оказывали практи-
ческую помощь профсоюзным, техническим библиотекам и учебных 
заведений. Составляли полугодовые и годовые отчеты за весь город 
перед областью. Часто проходили областные семинары, совещания. 
Библиотека стала базой практики Тюменского областного КПУ. 
Многие выпускники вошли в наш коллектив. 

Труд коллектива библиотеки был высоко оценен областной 
межведомственной библиотечной комиссией. Библиотека дважды 
получала звание «Библиотека отличной работы» с вручением 
дипломов. Затем в 1974 г. библиотеке вручили переходящее Красное 
знамя областного управления культуры. Коллектив получил 
денежную премию. Знамя библиотека удерживала три года, и оно 
осталось в ней на вечное хранение. 

Книжный фонд в библиотеке достигал 56 тыс. экземпляров, 
число читателей составляло более 5 тыс. С увеличением основных 
показателей работы увеличился и штат. Сотрудников стало уже семь 
человек. В разное время пришли еще до централизации Людмила 
Ильинична Секисова, Светлана Владимировна Забурдаева, Нина 
Васильевна Девятова, Галина Васильевна Поротникова. Коллектив 
подобрался работоспособный, творческий. Все работали с огоньком, 
дружили. 

Убеждена, что главное для библиотекаря – любить книги 
и людей. Такой вывод делаю после двадцати трех лет работы.  

 

˜˜˜ 
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Ишимский район 

 

 
 

Цурикова 
Римма Ивановна, 

заведующая 
Мизоновской сельской 

библиотекой 
с 1959 по 2001 гг. 

 
 
 

Дата рождения: 21.01.1941 г. 
Стаж работы в библиотеке: 42 года 
Образование: среднее специальное 

 
 

Работа с читателями для меня была главной 
 

В 1959 году по распределению Тюменского КПУ в Ишимский 
район было направлено трое выпускников. Двоих направили в Мизо-
новскую районную библиотеку и одну – Тамару Володину – в  Боль-
шеостровскую сельскую. Мне были поручены проверка работы 
и оказание помощи сельским библиотекам. Галина Александровна 
Деева была назначена работником абонемента. Заведующей 
районной библиотекой в 1959 г. была Наталья Петровна Клесова. 

Так началась моя работа в Мизоновской районной библиотеке. 
Конец 1959 года и первую половину 1960 г. я непрерывно ездила по 
сельским библиотекам, изучала район, училась у сельских 
библиотекарей, ведь сама почти ничего не знала и не умела. 
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С благодарностью вспоминаю специалиста, замечательного 
человека – Евдокию Петровну Залевскую, зав. Новолоктинской 
библиотекой, которая до сих пор в хорошей форме, возглавляет 
совет ветеранов в с. Новые Локти. С любовью и теплотой вспоминаю 
зав. Карасульской библиотекой – Валентину Васильевну Журавлеву. 
Валентина Васильевна не имела специального образования, но была 
одержима работой, много сил и умения отдавала любимому делу. 
Она поражала нас умением работать с людьми и своим трудолюби-
ем. Недаром Карасульская сельская библиотека была лучшей в 
Ишимском районе на протяжении десяти лет. И интересный факт, 
что когда Валентину Васильевну избрали председателем сельского 
совета, библиотеку приняла ее дочь – Вера Николаевна Лебедева. 

Одной из лучших библиотек района была Гагаринская 
зональная библиотека, где заведующей работала Мария Ильинична 
Желудкова. У Марии Ильиничны отлично получалась массовая 
работа с читателями, она умела найти общий язык с любой 
аудиторией. Но совсем не обращала внимания на внутреннюю 
работу, о чем мы ей несколько раз напоминали. 

В августе 1960 года зав. библиотекой Н. П. Клесова уволилась 
в связи с переездом к мужу, и меня назначили на ее место. А библио-
текарем приняли выпускницу КПУ – Эльвиру Владимировну Баус. 

Мы начали с ремонта библиотеки и сделали его, в основном, 
своими силами, за что заслужили похвалу секретаря парткома: 
«По-нашему, по-революционному». 

Сразу же после ремонта, как только аккуратно расставили 
фонд по схеме классификации, начали описание книг для каталогов. 
Писали сразу по две карточки. Одновременно стали выезжать 
в сельские библиотеки для оказания помощи в описании книжного 
фонда для каталогов. Вся трудность заключалась в том, что 
в большинстве библиотек работали хоть и добросовестные люди, но 
не имеющие специального образования. Поэтому приходилось 
начинать с азов. А каталог, только систематический, в то время был 
в одной Карасульской библиотеке. 

Трудности были и в другом. У библиотеки не было своего 
транспорта, поэтому сначала надо было доехать до Ишима, а потом 
добираться до сельских библиотек. Уходило очень много времени 
впустую. Но нас это не останавливало. Мы, все трое, были 
молодыми, энергичными, и нам было все по плечу. Поэтому мы, где 
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на машине, где на тракторе, а часто и пешком, объездили, обходили 
весь район и все сельские библиотеки. 

Кое-чему учили сельских библиотекарей, а многому учились 
сами. А учиться было у кого: у В. В. Журавлевой, Е. П. Залевской, 
Т. П. Смолиной – зав. Стрехнинской сельской библиотекой, 
Т. П. Аникиной – зав. Большеостровской библиотекой, у С. В. Коро-
стелева – зав. Тоболовской библиотекой, Н. И. Крохмалевой – зав. 
Клепиковской библиотекой, и у многих-многих других. 

Может быть, мы были немного глупыми, но никогда не 
ставили перед собой задачу проверки работы библиотек, мы всегда 
старались оказать посильную помощь. Тем, кто не умел оформлять, 
писали заголовки и цитаты для книжных выставок; где в беспорядке 
стоял фонд, там неделями приводили его в порядок; помогали 
готовить массовые мероприятия. А сколько разработок высылали по 
заявкам! А сколько провели семинаров! 

Четыре года мы вплотную были заняты описанием книжного 
фонда, а в 1963 году приступили к организации каталогов и завер-
шили эту работу только через два года. 

В 1964 году в библиотеке произошли кадровые перемены. 
Г. А. Деева переехала к мужу в г. Омск, а мы с Э. В. Баус родили по 
второму ребенку, и в библиотеку на должность заведующей приняли 
Любовь Филлиповну Штирц, человека серьезного и ответственного. 

Внутренняя работа в библиотеке была уже немного налажена, 
мы в это время смогли больше уделять внимания массовой работе. 
Ежедневно стали проводить радиогазеты, два раза в неделю 
посещали животноводческие фермы. Проводили разные мероприя-
тия и обмен литературы. Именно в это время мы добились 
70-процентного охвата книгой населения с. Мизоново. Особое 
внимание всегда уделяли чистке фонда всех библиотек района. 
Специально выезжали для этого во все библиотеки. 

В 1968 году я вступила в члены КПСС, и работы сразу приба-
вилось. Кроме основной библиотечной работы, какую только не 
приходилось выполнять: была членом парткома, зам. секретаря по 
идеологической работе, в течение двадцати четырех лет избиралась 
депутатом, председателем культурно-просветительской комиссии. 

Но работа с читателями для меня всегда была главной. 
 

˜˜˜ 
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Дата рождения: 02.09.1940 г. 
Стаж работы в библиотеке: 43 года 
Образование: среднее специальное 

 
 

Память хранит 
 

Позади 43 года библиотечной практики. Много чего про-
изошло за эти годы и хорошего, и не очень. Но так уж устроена 
человеческая память, что плохое в ней не задерживается надолго. 
Анализируя пройденный с родной Казанской библиотекой путь, 
пришла к выводу, что я, как человек и профессионал, состоялась 
именно здесь. 

Прежде всего, я задумалась, а почему именно библиотека, 
профессия библиотекаря, а, например, не переводчика, которую 
мне прочили учителя, родители, настойчиво предлагая по 
окончании средней школы поступать на факультет иностранных 
языков. Чем все-таки обоснован мой выбор? Конечно же, это 
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любовь к чтению, к книге, которую мне, несомненно, привили 
в семье, где читать умела даже моя бабушка, никогда не учившаяся 
в школе, но овладевшая грамотой самостоятельно. 

В моей памяти живы очень яркие воспоминания детства. Это 
то, как я читала все подряд в школьной библиотеке, причем, вела 
еще и дневник чтения. Это случай, когда в мои руки наконец-то 
попала книга русских народных сказок «Волшебный корабль», 
которой я до этого просто бредила. И, наконец, когда моя мама 
с одного из кустовых методических объединений учителей 
привезла связку списанных по ветхости книг. Я до сих пор помню 
ту радость, какую доставили мне эти книжки, ощущаю тот особый, 
необыкновенный, исходящий от них запах. 

И вот я после окончания библиотечного отделения КПУ 
в г. Тобольске прибыла в Казанку в распоряжение Казанского 
отдела культуры. Это было 28 июля 1961 года. Начала свой 
рабочий путь в детском отделе библиотеки. Очень подружилась 
с маленькими читателями, завела много помощников из их среды, 
любила вместе с ними проводить праздники книги, организовывать 
экскурсии на природу, взяв в помощники книгу Н. Верзилина «По 
следам Робинзона», мастерить игрушки на новогоднюю елку, 
ремонтировать книжки и т. д. 

Затем была работа на взрослом абонементе, в читальном 
зале. Мне нравилось общаться с читателями, в непринужденной 
беседе обсуждать с ними прочитанные книги или просто 
принимать участие в разрешении их проблем. 

Постепенно благодаря моим старшим коллегам, прежде 
всего, большому интеллектуалу и эрудиту Зое Григорьевне Аржи-
ловской, закрепившей мое пристрастие к чтению и научившей 
критически относиться к прочитанному, и многоопытному 
профессионалу Нине Александровне Долгушиной, помогавшей мне 
разобраться в секретах библиотечного мастерства, я овладела 
навыками выбранной профессии, как показалось администрации 
библиотеки, в совершенстве и была назначена заведующей методико-
библиографическим отделом. Это уже конкретная работа 
с библиотекарями: семинары, практикумы, научно-практические 
конференции, профессиональные конкурсы, сценарии, консульта-
ции, школы передового опыта и т. д. И все это длится уже 29 лет. 
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Мне всегда нравилось учиться, общаться с умными людьми, 
с коллегами из разных регионов, что я с удовольствием и делала. 
Неоднократно участвовала в работе областных, региональных 
и зональных научно-практических конференций, специализаций, 
обучалась на курсах повышения квалификации в городах Тюмени 
и Москве. Очень сожалею, что настало такое время, когда «крылья 
связаны» отсутствием финансовых средств, да и возраст уже не тот. 

В моей памяти хранятся забавные, порой анекдотичные 
случаи из методической практики. Например, одна из сельских 
библиотекарей, между прочим, специалист, на предложение 
охарактеризовать справочно-библиографический аппарат своей 
библиотеки, поняв буквально слово «аппарат», не задумываясь, 
ответила: «Такого аппарата в библиотеке нет!»… Или читаю 
«перлы» в третьей части «Дневника сельской библиотеки», где 
фиксируются темы проведенных мероприятий: «Сладость дамского 
романа на коровнике» и т. д. 

Навсегда запомнился один из выездных семинаров 
в Чирковской сельской библиотеке. Работали до 18 часов, поэтому, 
чтобы попасть быстрее в Казанку, решили сократить путь, поехав 
по лесной дороге. И «сократили» до 12 часов следующего дня. 
Дело было в начале апреля, понятное дело – распутица, и автобус 
наш застрял. Часть «семинаристов» осталась ночевать на дороге, 
в автобусе, а менее закаленные ночью побрели искать приют на 
стоянку к казахам. И только утром посыльные, сходив за пять 
километров в близлежащую деревню, добыли трактор, дотянувший 
нас до асфальта. Сплошная романтика! 

Я люблю своих сельских библиотекарей со всеми их досто-
инствами и недостатками, может быть, и слабостями. Мне нравится 
обучать начинающих, общаться с профессионалами, вести диалог 
с ветеранами, да и просто побеседовать о жизни, попросить совета. 
Мне приятно общаться с теми, кто поддерживает меня в любых 
начинаниях. Это моя коллега З. И. Шорохова, библиотекари сельских 
библиотек: С. К. Реженова, О. И. Лисицына, Т. И. Закважина и мн. др. 

Мне до сих пор непросто отказаться от того, чему я посвяти-
ла всю свою сознательную жизнь, жалко вот так все бросить 
и уйти, как сейчас принято говорить, на заслуженный отдых. Хотя 
это неизбежно. 
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Но осознание того, что есть и твой, пусть небольшой, но 
все-таки вклад в развитие библиотечного дела в районе, что при 
твоем непосредственном участии создается история библиотечного 
дела, что у тебя понимающих друзей гораздо больше, чем тех, 
с кем мнение о жизни, о работе не совпадает, настраивает на 
мажорный лад, придает силы и стремление еще что-то сделать для 
родной библиотеки. 

 

˜˜˜ 
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Выбрала однажды и на всю жизнь 
 

В профессии библиотекаря я с 19 лет своей жизни. Далеким 
уже кажется 1967 год. 22 июля я принимаю Огневскую сельскую 
библиотеку. Библиотека представляла собой небольшое поме-
щение, которое занимало две комнаты в сельском клубе. Знаний, 
которые были получены в средней школе, было недостаточно для 
того, чтобы познать азы этой работы. В 1970 году я поступаю 
в культпросветучилище в г. Тобольске на заочное отделение. С тех 
пор много воды утекло: 36 лет в культуре, из них 34 года отдано 
библиотечной работе. 
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Мысли уходят в далекое прошлое. В 50-е годы развлечений 
на селе было немного: сельский клуб и киноустановка. Какое 
совпадение: в 1955 году я пошла в школу, в первый класс, и в этом 
же году у нас в селе открывается библиотека. Разве знала я тогда, 
что через 12 лет (а за эти годы сменилось девять библиотекарей) 
приду я в нашу сельскую библиотеку и на протяжении трех 
с половиной десятков лет буду в ней работать. 

Я опять возвращаюсь к 50-м годам. Люди в деревне жили 
достаточно скромно, так как заработная плата была очень низкой. 
У нас в семье не было книг (выписывали 1–2 газеты и я помню, 
с какой аккуратностью отец подшивал их) и, неся в портфеле книгу 
из библиотеки, я испытывала такое чувство радости, как будто несу 
бесценный дар. Книги дома читала вслух всей семье. Одной из первых 
книг, прочитанных в детстве, была сказка «Сестрица Аленушка 
и братец Иванушка». Помню, читаю сказку вслух, а младший брат, 
который еще и в школу-то не ходил, стал плакать. А дело в том, что 
ему стало жалко Иванушку, который превратился в козленочка. 
А когда злая ведьма утопила Аленушку, то слезам не было предела.  

А сколько поколений моих читателей, читая эту сказку, да 
и не только эту, радовались добру и до слез огорчались злу. 
Сколько книг выдано за эти годы, сколько мероприятий проведено, 
сколько читателей прошло! Я помню, как за трилогией Черкасовой 
и Москвитина «Хмель», «Конь рыжий» и «Черный тополь» очередь 
была. А каким спросом, какой популярностью пользовались книги 
А. Иванова «Вечный зов», «Судьба» П. Проскурина. 

Сколько всего интересного было сделано за эти годы: работа над 
созданием каталогов, централизация, работа в помощь производству – 
оформление полевых станов, красных уголков, выпуск «Молний», 
«Боевых листков». Много лет работала руководителем агитколлек-
тива при парткоме, входила в состав лекторской группы, 
принимала участие в общественной жизни села. А какой 
незабываемой была поездка в г. Ялуторовск, в музей декабристов! 

В 70-е и 80-е годы была налажена тесная связь с произ-
водством: работал пункт выдачи книг на молочно-товарной ферме 
(МТФ), и здесь же проводились массовые мероприятия: «В чем 
красота труда доярки», читательская конференция по книге 
Валовой «Цель – рекордные надои молока», информационно-
познавательные часы «Эти статьи вызывают интерес», «Технический 
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прогресс в животноводстве», час практического совета «Хозрасчет 
– основа хозяйствования», обсуждение статьи Федорова «Уральские 
фермеры» и т. д. Мероприятия эти пользовались большим успехом 
в коллективе. Об этом тогда писала районная газета. На ее стра-
ницах можно было прочитать материалы об Огневской библиотеке: 
«Такие встречи полезны» Л. А. Мариевой (1980. 4 мая); «В радиусе 
комсомольского влияния» А. П. Назарьевой (1980. 26 августа); 
«Интересами колхоза» В. Донца (1976. 20 ноября); «С хорошей 
книгой – к людям» (1986. 20 февраля); «Совершенствовать работу» 
Ф. А. Ренева (1986. 11 февраля). 

Налажена тесная связь со школой. Велась пропаганда книги 
по военно-патриотическому, нравственному воспитанию, в помощь 
школьной программе. Работали детский театр книги, клуб люби-
телей природы «Берендей».  

Сейчас у меня задумка – создать клуб с малышами «Зернышко», 
чтобы с ранних лет привить ребенку любовь к книге и библиотеке. 
О моей работе со школой можно прочесть статьи в газетах: «Тюмень 
литературная» (1986. 26 апреля); «Люблю книги» (1984. 21 июля). 

Была отмечена наша работа к 200-летию А. С. Пушкина. 
Заняли второе место в районном конкурсе «Склоняя голову пред 
подвигом солдата». 

Ведется работа по краеведению. Мной собран материал 
о погибших воинах-земляках в годы Великой Отечественной войны, 
тружениках тыла, солдатских вдовах, крестьянском восстании 1921 
года. Этот краеведческий материал использую в своей работе и, 
конечно же, им пользуются читатели моей библиотеки. 

Формы и методы работы совершенствуются и дополняются. 
И нам надо шагать в ногу со временем. А неизменным остается 
любовь к книге и библиотеке, которую выбрала однажды и на всю 
жизнь. С годами все больше ценишь эту прекрасную профессию, 
которая очень важна и нужна в современном обществе. Библиотеки 
остаются востребованными, несмотря на достижения современной 
техники. Библиотека – книжный храм, куда приходят люди, чтобы 
стать мудрее, сильнее, духовно богаче. 

Разными путями приходят люди в эту профессию, но остают-
ся только те, кто увидел в ней свое призвание. 

 

˜˜˜ 
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Нижнетавдинский район 

 

 
 

Куксгаузен 
Татьяна Афанасьевна, 

директор 
Нижнетавдинской ЦБС  

 

 
 

Дата рождения: 20.11.1949 г. 
Стаж работы в библиотеке: 34 года 
Образование: среднее специальное 

 
 

Стали книги моею судьбой 
 

Год 1971… Я вернулась в Нижнюю Тавду после полутора-
годового отсутствия. В 1969 году окончила культпросветучилище 
в г. Тобольске и по распределению уехала в Исетский район, 
в с. Кукушки. 

Тянуло домой, и вот – вернулась. Работала временно заве-
дующей автоклубом. Часто ходила в библиотеку, хотелось рабо-
тать по специальности, но не было места. В 1973 воду начала 
работать в читальном зале районной библиотеки заведующей. 

Библиотека в просторном деревянном здании, правда сол-
нышко бывает в нем редко, да и то только в отделе книгохранения. 
В библиотеке большой просторный читальный зал, абонемент, 
кабинет заведующей и книгохранение. Оборудование старое, все 
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по старинке. Заведующей работает Таисья Васильевна Кирсанова 
(Гуммер), на абонементе – Анастасия Тихоновна Васильева и я – 
Татьяна Афанасьевна Куксгаузен (Байнова). Работаем с 12 часов 
дня до 8 часов вечера, выходные по графику, общий выходной – 
понедельник. Помню, как боялась вопросов читателей, тишины 
библиотеки по вечерам, в выходные дни, ведь работаем до 8 часов 
вечера. Постепенно привыкла, познакомилась с читателями. 

Начала проводить массовые мероприятия, ходить на ферму 
в красный уголок. Принимала участие в семинарах, записывала 
и обрабатывала книги, составляла акты, каталоги, ходила 
с портфелями по организациям райцентра. Начиналось создание 
передвижек в райцентре. Работали с задолжниками, писали 
в газету, выступали по радио, ходили по домам. Наслушались как 
благодарностей, извинений, так и нареканий. Всегда почему-то 
помню холод в районной и сельских библиотеках. 

Фонд раньше был оформлен в черно-белых тонах, было 
очень много книг по сельскому хозяйству, различной политической 
литературы. Помню, как списали более тысячи экземпляров 
различных небольших театральных пьес. Перед созданием ЦБС 
(1979 г.) с Анастасией Тихоновной Васильевой сверили вначале 
каталоги у себя, а затем вызывали со сверкой сельские библиотеки. 
Подошла пора централизации. 

Директором ЦБС стала Людмила Тимофеевна Юрлова. 
В библиотеке организованы новые отделы: обслуживания, 
методический, комплектования и обработки фондов. Были свои 
художник, оператор, завхоз. Штат работников вместе с детской 
библиотекой – 24 человека. Назначена я была заведующей отделом 
комплектования и обработки. Отдел создавался вновь. Было 
интересно, и много, конечно же, непонятного. Обменивались 
мнениями, спорили, приходили к единому мнению. 

В районе было в то время 37 сельских библиотек, центральная 
и при ней детский отдел. 

В отделе комплектования работали четыре человека: я – 
заведующая отделом; Галина Яковлевна Викулова – редактор 
каталогов; Татьяна Николаевна Шустова – библиотекарь 
обработки; Анастасия Тихоновна Васильева – библиотекарь 
книгохранения. В течение двадцати лет состав отдела не менялся, 
только ушла на пенсию А. Т. Васильева. Работали дружно, 
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слаженно, постоянно получали переходящий вымпел по 
социалистическому соревнованию среди отделов библиотеки. Книг 
поступало много, обработка была ручной, район большой, 
сменяемость кадров была высока. 

Многое сделано по редактированию каталогов в районе, 
упорядочен учет книжных фондов, создан единый библиотечный 
фонд.  

Ездили учиться сами, учили заведующих отделами комплек-
тования библиотек области. Пережили период распада ЦБС, 
поработали в структуре культурно-методического центра отдела 
культуры и вновь создали 1 февраля 2004 года ЦБС. Работаю 
директором ЦБС, может, успеваю уже не так много, чаще устаю, 
но всегда была благодарна самой себе за то, что, выбрав еще в 7 
классе профессию библиотекаря, не изменила ей, хотя поступила 
и окончила педучилище в  г. Тобольске, после которого 
уговаривали продолжить учебу в пединституте. 

 
Я мечтала, и вышло так: 
Стали книги друзья навек. 
Вместе с ними по жизни иду, 
Я взрослею, старею, грущу. 
Не желаю я доли иной, 
Стали книги моею судьбой! 

 
˜˜˜ 
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Сорокинский район 

 

 
 

Асаевич 
Надежда Федоровна, 

библиотекарь 
Сорокинской 

центральной детской библиотеки  

 
 
 

Дата рождения: 09.02.1949 г. 
Стаж работы в библиотеке: 30 лет 
Образование: среднее специальное 

 
 

Библиотекари – народ особенный 
 

Вот и наступила моя осень. Побелели мои виски. Прицепи-
лась вереница болячек. Оглядываясь назад, я, честно говоря, не 
думаю, что жизнь прожита впустую. Скорее, наоборот, мне 
нравится наблюдать за молодыми, видеть, как они волнуются. Хотя 
молодые сейчас очень изменились. Они стали более уверены 
в себе, не то, что мы в свое время. 

Сразу после окончания школы я поехала на работу в д. Знамен-
щики – 40 км от дома (райцентра Большое Сорокино). Жить 
пришлось среди чужих людей. На квартиру меня взяла председа-
тель сельского совета Полина Гавиловна. 
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Библиотека располагалась вместе с клубом в ветхом здании, 
отапливаемом дровами. Старые печи приходилось топить по 
целому дню и лишь к вечеру там становилось тепло. Однако люди 
несмотря ни на что стремились в библиотеку и клуб. Здесь они 
в вечернее время читали, смотрели кинофильмы, т. к. днем были 
заняты работой на ферме, складах и др. 

Я полюбила книгу с детства. Еще учась в школе, ходила 
в районную библиотеку. Тогда в шестидесятые годы было развито 
движение, называемое «книгоношеством», и мы носили книги по 
домам. Брали тетрадь, стопку книг, и, приходя к жителям, 
записывали: кто, что хочет почитать. Таким образом, выполняли 
заявки читателей. 

За первое место в книгоношестве меня отправили в Тюмень 
на совещание. Для 12–13-летней девочки это была великая радость! 

Люди того времени читали много и были намного добрее 
и приветливее. В библиотеке, работающей до 8 часов вечера, 
проводились диспуты «Любовь и дружба», «К чему обязывает 
комсомольский билет», велись разговоры о чести и долге, обсуж-
дения прочитанных книг, таких как: «Судьба» писателя П. Проску-
рина, «Повесть о настоящем человеке» Б. Полевого, «Судьба 
человека» М. Шолохова и других. 

Сейчас, рассказывая молодым о том, как жили, вспоминаю 
о работе женсоветов, в которые выбирали сельскую интеллиген-
цию. Решения женсоветов были действенны. 

Теперь вернусь снова к книге. Фонды сельских библиотек 
были небольшими, но новой литературы поступало достаточно. 
Дефицит тогда существовал везде, из всего делали так называемый 
«блат». В магазинах покупали по блату продукты и одежду. 
В библиотеке выдавали книги по знакомству, хотя замечу, что 
библиотекари народ особенный, справедливый. Очередность 
устанавливалась на такие книги, как «Хмель» А. Черкасова, 
«Судьба» П. Проскурина, «Вечный зов» А. Иванова, книги 
З. Тоболкина и многие другие. 

Читали и поэзию Эдуарда Асадова, Юлии Друниной, Сергея 
Есенина. Стихи всегда пользовались спросом. 

Модно было проводить устные журналы. Первая страница 
отражала задачи партии и правительства, вторая – наши 
достижения в масштабах области, а третья страница рассказывала 
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о достижениях района и передовиках производства. С устными 
журналами ходили на фермы и предприятия обычно до начала 
рабочего дня, примерно в 7 часов утра. С обзором книг выступали 
по местному радио ко Дню космонавтики (12 апреля) и Дню 
Советской Армии и Военно-Морского флота (23 февраля), 
говорили о лучших читателях. 

Во время уборочной страды библиотекари работали рабо-
чими на складах, на заготовке зерна или вместе с парторгом 
рассказывали о результатах уборки урожая по району и колхозу. 
В то время было распространено соревнование. Приклеенные на 
комбайн звездочка или красный флажок говорили о том, что это 
заслуженный передовик. 

В библиотеке я проработала много лет, и за эти годы работы, 
бывало, меняла профессию: работала кассиром и кладовщиком, 
затем снова возвращалась на свое место. Окончила культурно-
просветительное училище в г. Тобольске. 

Книга – это, наверное, своего рода «наркотик». Она манит 
и зовет. Нет без нее жизни. Везде, говорят, хорошо, где нас нет, 
а дома все же лучше. Библиотеку давно считаю своим домом. И вот, 
хотите – верьте, хотите – нет, было такое: уйдешь в отпуск, 
отдохнешь недели две, и вдруг возникает такое желание пойти на 
работу! Почему-то соскучишься по людям, коллективу. Он у нас, 
скажу вам, очень хороший. Все люди совестливые, добрые, 
готовые в трудную минуту всегда помочь. Хочу, чтобы у наших 
женщин-библиотекарей было все хорошо в семье, на работе, 
и здоровье никогда не подводило. Живите долго и будьте 
счастливы!  

 

˜˜˜ 
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Лаптева 
Татьяна Никитична, 

библиотекарь 
читального зала 
Сорокинской ЦРБ 

  
 
 

Дата рождения: 12.11.1952 г. 
Стаж работы в библиотеке: 32 года 
Образование: среднее специальное 

 
 

В те далекие годы 
 

Родилась я в с. Большое Сорокино Тюменской области в 
семье простых рабочих Никиты Ивановича и Марии Николаевны 
Старостиных. У родителей было четыре сына и четыре дочери. 
Хотя жили мы очень бедно, все дети в семье получили среднее 
специальное или высшее образование. Не знаю, как я прист-
растилась к чтению, но, сколько себя помню, всегда очень много 
читала. Поэтому неудивительно, что после окончания средней 
школы (1970 г.) я поступила учиться в Омский библиотечный 
техникум, чем немало огорчила своего отца, который считал, что 
книжки выдавать можно и с десятью классами. После окончания 
техникума по распределению была отправлена работать в д. Толо-
концево Омской области. Однажды ко мне приехал отец. Несколько 
раз ходил со мной на работу, все рассматривал, а когда вернулся 
в Б. Сорокино, сказал моей маме: «Знаешь, мать, работа-то у  Тани, 
оказывается, не такая уж простая, как я думал». 

Книжный фонд в Толоконцевской библиотеке был богат по 
содержанию и по количеству – 13 тыс. экземпляров, плюс неплохая 
подписка. Ежемесячно приходили посылки из Омского бибколлек-
тора. Почта была в 100 м от библиотеки, и с доставкой проблем не 
было. Другим источником комплектования был книжный магазин 
в райцентре, к тому же он довольно-таки далеко находился от 



116 
 

автовокзала. И я, как муравей, тащила в каждой руке по огромной 
связке книг, которые мне казались тяжелее кирпичей. 

Из технических средств библиотека не имела абсолютно 
ничего. Заработная плата – 80 рублей. Семинары были двухднев-
ными. В первый день до 6–7 часов, затем после перерыва шли 
в РДК на показательное массовое мероприятие. И на второй день 
до 4–5 часов. Эти два дня я жила в гостинице. Очень много за эти 
два дня получали информации, просто иной раз каша в голове 
была. Было иногда даже желание на все махнуть рукой и сменить 
профессию. 

В Толоконцево я вышла замуж, родила дочь и сына. Дети 
болели, больница была далеко. И в 1979 году с семьей я вернулась 
в Б. Сорокино. 

В это время шла централизация библиотек, и меня приняли 
в отдел комплектования.  

Заведующей отделом культуры была Л. И. Гейко, дирек-
тором ЦБС – Л. К. Кареньгина. 

Здание библиотеки было деревянным, но отапливалось цен-
трализованно. После Толоконцевской библиотеки я как в рай 
попала. В Сорокинской было светло, тепло, в зимнее время ходили 
в легких кофточках и туфлях. А самое главное, не нужно было 
одной крутиться, как белке в колесе. Читателей обслуживали 
Н. Н. Чечулина (Иноземцева), Л. М. Плюхина (Кизурова). Пере-
движные библиотеки обслуживала З. А. Вахрушева, библиографом 
работала Н. Ф. Асаевич. 

Моей обязанностью была лишь обработка новой литературы. 
Книг поступало много, еле успевали их обрабатывать с М. И. Ко-
вальчук. Все же в коллективе работать мне стало гораздо легче, тем 
более что по любому вопросу можно было обратиться за помощью 
к методисту В. И. Плюхиной. 

В 1982 году под библиотеку выделили двухэтажное здание 
(бывший райком партии). Из РДК мы с О. М. Фоменковой все 
имущество отдела и книги перевезли на детских саночках. 

Здание было большим, светлым. Места хватило всем, но 
в зимнее время здесь было холодно. Опять приходилось дуть то на 
руки, то на ручку. Иногда даже в летнее время (здание каменное) 
надевали валенки, особенно если лето было холодным. К счастью, 
в 2000 году котельные газифицировали, и у нас стало тепло. 
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В 1985 году я решилась перейти в более интересный, на мой 
взгляд, отдел – отдел обслуживания, и стала отвечать за работу 
передвижных библиотек. Для работы внестационарных форм 
обслуживания два раза в неделю зав. отделом культуры 
A. M. Николаев и директор ЦБС О. М. Фоменкова выделяли транс-
порт. Я ездила с обменом книг, открывала новые передвижки 
и пункты выдачи литературы. Водителями были В. Гербуль, 
С. Аверин, С. Балакин. Кроме этого, проводила беседы, обзоры, 
читки на комбинате бытового обслуживания. Женщины выключали 
швейные машинки и слушали. По их просьбе я даже читала им 
книгу «Интердевочка», в то время очень популярную. Всей библио-
текой готовили и крупные массовые мероприятия. С темати-
ческими вечерами о воинах-афганцах обошли все организации 
райцентра. Слушая стихи, песни, рассказы об афганцах, многие 
женщины плакали, особенно, чьи сыновья находились в то время 
в рядах Вооруженных Сил. 

По состоянию здоровья я не смогла носить связки с книгами 
и ездить. Мне пришлось перейти работать в читальный зал, где 
работаю и сейчас. 

Жизнь прожить, говорят, – не поле перейти, и, оглядываясь 
на прожитые годы, я понимаю, что моя жизненная дорога не всегда 
была ровной и гладкой, многое пришлось пережить. Иногда так 
хочется вернуться в те далекие, далекие годы. Быть может, потому, 
что это была моя молодость, а молодость, как известно, – 
прекрасная пора. 

P. S. Стаж работы – 32 года. Но, на мой взгляд, ничего кар-
динального в отношении библиотек и библиотечных работников за 
эти годы не произошло. Как и прежде, в нашей работе нуждаются, 
любят, уважают нас жители сел и деревень. Интерес к книге не 
иссяк у людей разного возраста, но, как и прежде, очень мало 
внимания, помощи со стороны государства и местной власти. Да 
что говорить, даже в отделе культуры библиотека в роли пасынка. 
По-прежнему у библиотекарей нищенская заработная плата, 
техническое оснащение библиотек желает быть лучшим, фонды 
обнищали. 

Поэтому, когда моя дочь встала перед выбором профессии, 
я сказала: «Хоть кем, только не библиотекарем!», но судьба распо-
рядилась по-своему. Два года назад, попав под сокращение, она все 
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же стала библиотекарем. Заочно учится в Тюменском государст-
венном институте искусств и культуры. И теперь весь накопленный 
опыт, любовь к библиотечной работе я передаю своей дочери. 

 

˜˜˜ 
 
 
 

Петрова 
Любовь Константиновна, 

заведующая 
Готопутовской сельской 

библиотекой 
Сорокинской ЦБС  

 
 

Дата рождения: 01.05.1947 г. 
Стаж работы в библиотеке: 34 года 
Образование: среднее специальное 

 
 

Библиотека остается центром культуры на селе 
 
История нашей библиотеки насчитывает более полувека. 

С первых лет своей деятельности она обслуживала взрослых 
и детей. Приходили сюда почитать, познакомиться с новыми 
книгами и журналами, поиграть в настольные игры и всегда 
с удовольствием принимали участие во всех праздниках 
и мероприятиях, которые организовывала библиотека. Этим 
участником в те годы была и я. 

С 1954 по 1961 гг. библиотекой заведовала Руфика Григорь-
евна Акимова – умная, добрая, молодая девушка. Она передавала 
свои знания и умения нам – детям, посещающим кружок «Юный 
библиотекарь». Сразу после школы я стала работать в библиотеке. 
В 1965 году заочно поступила на библиотечное отделение КПУ 
в г. Тобольске. 
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Вначале было трудно, но связала свою жизнь с библиотекой, 
проработала до пенсионного возраста. 

Читателей в 70–80-е годы было много. Большим спросом 
пользовались толстые журналы с последними публикациями 
известных писателей. Библиотека никогда не пустовала. Жизнь, 
что называется, кипела: проводились встречи с интересными 
людьми, организовывались диспуты, тематические вечера, обзоры, 
беседы о новых книжных поступлениях. Все эти мероприятия 
осуществлялись в тесном контакте со школой, Домом культуры, 
женсоветом, комсомольской и партийной организациями. 

Сегодня делается все для того, чтобы не потерять верность 
и любовь старых и новых читателей. 

Говорят, новое время – новые песни. Когда-то в моде был 
«Марш энтузиастов», и все мы, граждане великой страны, рядами 
шагали к светлому будущему. И мало кто сомневался в выборе, 
который был за нас сделан. Для нынешнего поколения жизнь 
придумала другие песни и выдала другие ориентиры. Путем опроса 
я решила больше узнать о своих читателях 15–17 лет: с какими 
представлениями они входят во взрослую жизнь, какие ценности 
считают для себя главными, чем увлекаются, о чем думают и на 
что рассчитывают. Анкета выявила немало любопытных фактов. 
Как оказалось, для нынешней молодежи важное значение имеют 
деньги. «Если будут деньги, то я смогу получить образование», – 
подчеркивали многие. Но разбогатеть можно, по мнению 
большинства, только воруя. Не менее 8 % респондентов ответили, 
что хорошие деньги можно иметь при наличии хорошего 
образования. 

Откуда берется нищета? Многие уверены, что ее плодит 
безработица. Те, кто еще недавно были честными и культурными, 
стали нищими. Безработица, низкие зарплаты превратили некогда 
уважаемых и уважающих себя людей в изгоев своей собственной 
страны. 

На вопрос, связанный с нашим неспокойным временем, 
«Страшно ли тебе жить?» отвечали: «Страшно, потому что в любой 
момент может начаться война» или «Не страшно, потому что ко 
всему уже привыкли». И все же юные относятся к своей большой 
и малой родине с искренней привязанностью. 
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Духовный мир современной молодежи, в основном, форми-
руется при содействии литературы легкого жанра. Классику читают 
мало, за исключением произведений, предусмотренных школьной 
программой. Приоритет отдают фантастике, приключениям, детек-
тивам и любовным романам. Из мероприятий предпочитают 
развлекательные программы и встречи с интересными людьми. 

Высказали ребята и свое опасение: «Как бы ни возникло 
желания у власти закрыть библиотеку из-за постоянной напря-
женности бюджета». 

Можно сделать вывод о том, что библиотека была и остается 
центром культуры на селе. Значение библиотеки неизмеримо 
возросло, и особенно это связано с тем, что из-за бедственного 
материального положения населения резко снизилась возможность 
покупать книги и подписываться на периодику. 

Для многих библиотека стала единственным учреждением на 
селе, где доступ к книгам остается бесплатным. В то же время 
обслуживание читателей с каждым годом ухудшается. Причин 
много. Одна из них – литература в фондах, в основном, устарев-
шая. Если в 70–80-е годы поступало в год до 400 экземпляров, то 
сейчас – от 20 до 80. Подписка тоже сокращена до минимума. 

Решить эти проблемы, думаю, можно, объединив усилия 
федеральных и региональных органов власти. 

 

˜˜˜ 
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Плюхина 
Валентина Ильинична, 
ветеран библиотечного дела 

Сорокинского района 
 

 
 
 

Дата рождения: 17.7.1936 г. 
Стаж работы в библиотеке: 30 лет 
Образование: среднее специальное 

 
 

Библиотека – второй дом 
 

Чем дальше в прошлое уходят годы, тем больше вспомина-
ешь то, что было в детстве, юности, в зрелые годы. 

Нам, детям предвоенных лет, выпало на долю испытать 
холод, голод, всякую нужду вместе с нашими мамами, т. к. остались 
без отцов, которые ушли на фронт защищать свою Родину от фашизма. 

Родилась я, Валентина Ильинична Плюхина (в девичестве 
Макарова), в 1936 году в д. Тамакуль Викуловского района Тюмен-
ской области. Когда началась Великая Отечественная война, мне не 
было и пяти лет. Папа в этом же 1941 г. ушел на фронт, а у мамы на 
руках осталось трое детей: брат 11 лет, сестра 6 лет и я. Старший 
брат, которому исполнилось 17 лет, ушел на войну добровольцем. 
Он всю войну прошел, дошел до Берлина, там и встретил победу. 
А вот отцу так и не пришлось увидеть победу, т. к. в конце войны 
за полтора месяца до победы он погиб в Латвии. Вот это уж очень 
обидно, когда фашистов изгнали с территории СССР, а латышские 
националисты истребляли наших отцов, называя их завоевателями. 
Так ли это? Они ведь не добровольно и не ради славы воевали, а 
защищали свою землю от поработителей. 

Вот таково предисловие. 
А далее жизнь шла своим чередом. В 1953 году, окончив 

7 классов, я поступила в Викуловскую среднюю школу. В те времена 
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во всем районе была одна средняя школа, т. к. мало кто мог 
учиться. Райцентр от нашей деревни находился в 85 км. Машин не 
было, поэтому приходилось ходить пешком или на попутке 
добираться, хотя бы на зимние и летние каникулы. 

В 1956 году окончила 10 классов и поехала поступать 
в библиотечный техникум в г. Тобольске. Поступила, но ведь мы, 
деревенские дети, не имели права получить паспорт, поэтому после 
зачисления в техникум пришлось возвращаться домой, чтобы полу-
чить его. Машин нет, плыли на пароходе от Усть-Ишима до 
Тобольска, а путь от нашей деревни до Усть-Ишима (100 км) шли 
пешком. Нас было две девочки – Клава Карсукова и я, вот мы 
и путешествовали. Домой пришли, и опять надо в райцентр – 85 км 
преодолеть пешком. Прошли за полтора дня. Наконец-то паспорта 
получили и опять в Тобольск добирались. Нас на уборку в колхоз 
отправили. 

Занятия начинались с 1 октября. Вот уж радости было от 
того, что мы начали познавать уроки специализации! Наша группа 
называлась СБ-2 (на базе 10-летки). Группа была дружная, актив-
ная, учились хорошо. Преподаватели были замечательные. Как не 
вспомнить директора техникума З. Г. Сухера, завуча Е. А. Демус 
и наших милых учителей: А. А. Стабулянец и классного руково-
дителя Тамару Степановну Демус. Знания были даны прекрасные. 

Ну вот и закончились студенческие годы. 1 апреля 1958 года 
был выпускной вечер и выдавали направления на работу. 

Меня направили заведующей Викуловской районной биб-
лиотекой, но я на такую серьезную работу побоялась решиться. 
Поэтому я вернулась в родные края, стала работать библиотекарем 
Скрипкинской сельской библиотеки.  

Сельская библиотека находилась при клубе в одной малень-
кой комнате. Фонд был совсем небольшой, а работы много. 
Заведующего клубом не было, и вся культмассовая работа держа-
лась на культработнике. А в посевную ты и оформитель всех 
полевых вагончиков, и агитатор, и политорганизатор. Идешь 
с книгами, с агитацией во все деревни, а их было пять. Все пешком. 

Работу начинали с 6 часов утра и до полуночи, т. к. готовили 
выступления агитбригады. Сами были и на посевной, непосредст-
венно стояли на сеялках. В общем, вместе со всем народом 
наравне. Может быть, поэтому люди села и ценили нас. 
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Много раз я была награждена почетными грамотами 
РК КПСС, исполкома районного совета, отдела культуры, 
управления культуры. В честь 100-летия со дня рождения 
В. И. Ленина награждена медалью, неоднократно была победите-
лем социалистических соревнований. За 1973 г. библиотеке вручен 
значок победителя социалистического соревнования. 

60–70-е годы были годами подъема в стране, поэтому и мы 
работали на волне патриотизма: проводили читательские конфе-
ренции, устные журналы, диспуты, вечера вопросов и ответов, 
громкие читки книг, газет, журналов и обсуждения. Постоянно, 
каждую неделю бывала на ферме с беседами, оформлением 
красных уголков. Работа была разносторонняя и интересная. 

Книжный фонд стал пополняться новой литературой. Немно-
го денег на приобретение литературы давал сельский совет. 
Я выписывала очень хорошую литературу из Белоруссии; 
бибколлектор высылал не много. Передали школьную библиотеку 
в сельскую библиотеку, я все привела в порядок. Но условия 
работы зимой были жуткие. Холод. Чернила замерзали. Новый 
клуб построили, и мне выделили комнату (гримерную). Полпечки 
выходило в библиотеку, а топка – из клуба. Вот ужас! Зато летом 
цветов много насадила. Всю работу библиотеки старалась делать 
летом. 

Часто приходилось бывать в исполкоме, на Бюро РК КПСС, 
везде до слез кричала, чтобы библиотеку построили. Наконец-то 
в 1971–72 гг. разъехалась деревня Спириха, и мне перевезли здание 
школы, из которого построили библиотеку. Вот тут уж повеселее 
стало. Фонд расставила по отраслям знаний. Оформила каталог, 
картотеки составила. В библиотеке стало уютно: цветы и в здании, 
и вокруг посадила. Красота! Работать стало веселее. 

Но в 1974 г. мы с семьей переехали жить в с. Б. Сорокино, 
надо было учить детей, их трое, а мы далеко от средней школы. 
Приняли меня временно в детскую библиотеку. Работала 
с Л. Г. Карпенко и Г. И. Леоненко. Лето я проработала в детской 
библиотеке. Мы проводили массовые мероприятия, расставили 
весь фонд по системе знаний и по возрастам. Легко было работать 
с Л. Г. Карпенко: она прекрасный оформитель. 

А осенью меня перевели в районную библиотеку, где я про-
работала до 1982 года. Была библиотекарем, зав. читальным залом, 
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и зав. библиотекой, а в связи созданием ЦБС была назначена 
методистом. И все-таки мне работа больше нравилась до 
централизации. Чем? Разносторонняя. Я любила работать с новой 
литературой, описывать книги, оформлять книжные выставки и т. д. 

В 1982 г. меня перевели работать заведующей районным 
архивом, где я проработала три года. Библиотечные знания 
пригодились и здесь. 

В 1985 году я решила перейти работать в коррекционную 
школу воспитателем, где и проработала до пенсии. Библиотечные 
знания пригодились в работе с детьми: приучала их пользоваться 
книгой, больше читать, доходчиво им объясняла пользу книги 
и проводила разные мероприятия. 

Перед пенсией работала еще и библиотекарем в школе. 
Опять пришлось из книжного утиля сформировать фонд, чтобы 
была возможность и учителю, и ребенку разобраться в прелестях 
книг. С учителями проводили разные мероприятия.  

Библиотека стала вторым домом. Вот так я проработала 
в библиотеке еще три года, уже будучи на пенсии. Жаль было 
расставаться, но трудные годы подорвали здоровье. Всего 
библиотекарем проработала почти 30 лет. 

Я и теперь еще чувствую себя библиотекарем, хотя в библио-
течной системе уже много нового. Но суть осталась та же – любовь 
к книге и к людям. 

 

˜˜˜ 
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Самошкина 
Татьяна Матвеевна, 

заведующая 
Ворсихинской сельской 

библиотекой 
Сорокинской ЦБС 

 

 
Дата рождения: 16.10.1951 г. 

Стаж работы в библиотеке: 33 года 
Образование: среднее специальное 

 
 
Книга – воспитатель, учитель и друг 

 
В 1972 г. после окончания библиотечного отделения КПУ 

в г. Тобольске приехала в с. Ворсиха Сорокинского района. Начала 
работать заведующей Ворсихинской сельской библиотекой. Первое 
время очень скучала по дому, но сельчане приняли меня 
дружелюбно, как свою, что по тем временам было очень важно. 
Работали мы вместе с библиотекарем Мариной Ильиничной 
Дюрягиной. Библиотека находилась в двухэтажном каменном 
здании. Помещение было большое, светлое, уютное. Книжный 
фонд составлял 12 тыс. экземпляров, читателей было более 600 
человек, каждый второй житель села. Библиотека была богата 
справочной и энциклопедической литературой, имела неплохой 
отдел зарубежной литературы. Постоянное пополнение новой 
литературой шло из тюменского бибколлектора и книжного мага-
зина, что составляло 5 % фонда ежегодно. Пополнялся фонд 
и периодическими изданиями. Тогда выписывали более 20 наиме-
нований газет и журналов. 

Библиотека работала с 9 часов утра до 8 вечера без перерыва, 
поэтому в библиотеку можно было прийти в любое удобное время. 
Здесь было много посетителей – взрослых, детей и молодежи. Они 
могли просмотреть такие журналы, как «Техника молодежи», 
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«Сельский механизатор», «Вокруг света», «Крокодил», «Советская 
женщина», «Юный техник» и другие. А также могли просто поиграть 
в шашки, шахматы или посмотреть передачи по телевизору. 

В библиотеке был оформлен кабинет политпросвещения. 
Каждую неделю коммунисты собирались в библиотеке на полит-
занятия. 

Частыми посетителями библиотеки были дети и взрослые из 
многодетных семей: Александровы, Дюрягины, Рахваловы, 
Головко, Тюменцевы, Волковы и др. 

Связь библиотеки с населением можно проследить на приме-
ре одной семьи. Семья Петра Ананьевича и Софьи Григорьевны 
Александровых вырастила семерых детей. Софья Григорьевна 
работала учителем, Петр Ананьевич – участник Великой Отечест-
венной войны, после войны работал в разных организациях и в то 
время возглавлял Ворсихинское торговое предприятие. Сейчас они 
оба на заслуженном отдыхе. Их младшие в то время дети: Галя, 
Ирина, Сергей и Римма – учились в школе, жили с родителями. 
Галя поступила в Ишимский пединститут. Она очень часто 
посещала сельскую библиотеку, брала книги, журналы для учебы. 
Галина очень любила читать, хорошо училась, окончила институт, 
а потом работала в Ворсихинской школе учителем физики. Ирина 
училась в школе, ее очень любили учителя. Девочка была 
одаренная, любознательная, очень много читала. Когда бы ее ни 
спросили, она всегда могла дать правильный ответ по любому 
предмету. Интересы у нее были разносторонние. Книги 
в библиотеке брала из всех отделов. В 1977 году Ирина окончила 
Ворсихинскую школу с золотой медалью. 

Сергей – мальчик-книголюб. Придет, бывало, в библиотеку, 
возьмет книгу или подшивку журналов, сядет у печки или у окна 
и до самого закрытия библиотеки читает или просматривает 
литературу. Был такой случай: Сережа увлекся книгами, сидел 
тихо, читал и не слышал, как мы с Мариной Ильиничной закрыли 
его в библиотеке, а сами ушли домой. В библиотеке был телефон, 
Сережа позвонил соседям. Соседка передала нам, что кого-то мы 
закрыли в библиотеке. Так, Сережа сидел с книгами в руках, пока 
не стало темно, а потом только понял, что он остался один, 
закрытый в библиотеке. Он часами мог сидеть с энциклопедией, 
а то и просто с художественной книгой. 
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Сестра Римма также хорошо училась в школе. Она видела, 
как старшие в семье в свободную минуту берутся за книги, сама 
стала читать, любить книги. Была постоянным читателем 
библиотеки. Даже сейчас, приезжая в Ворсиху в отпуск 
к родителям, Римма обязательно забежит за книгой или журналом 
в библиотеку. Любовь к книге, чтению эта семья передала и другим 
поколениям. Каждое лето к Петру Ананьевичу и Софье 
Григорьевне приезжают в гости внуки Даша и Юля и каждый раз 
записываются читателями в библиотеку. Даша еще в дошкольном 
возрасте научилась читать, часто приходила с дедушкой 
в библиотеку за интересной книгой. 

Когда много читаешь, расширяешь свой кругозор, умеешь 
правильно оценивать свои поступки и товарищей. С читающим 
человеком интересно беседовать. А ведь хорошая книга – это 
и воспитатель, и учитель, и друг. 

 

˜˜˜ 



128 
 

 

 

 
Город Тобольск 

 

 
 

Копняк 
Ангелина Ивановна,  
заместитель директора 
по работе с детьми 
Тобольской ГЦБС  

 

 
 

Дата рождения: 01.09.1948 г. 
Стаж работы в библиотеке: 30 лет 
Образование: среднее специальное 

 
 
Сознавать себя счастливым человеком 

 
1968 год, Верховажский райком комсомола Вологодской 

области. Выбор путевок был небольшой. Почему именно 
остановилась на Тюмени, сейчас трудно объяснить. Когда приехала 
в управление Тюменской железной дороги, меня отправили на 
строительство железной дороги Тюмень-Тобольск в СМП-241. 

Неблагоустроенное общежитие, тяжелые условия труда, но 
в 19 лет все кажется простым и понятным. Начала работу строи-
телем, затем стала заведующей клубом. 

Читать люблю с детства и, конечно, первым делом отправи-
лась записываться в библиотеку. Уж так получилось, что самыми 
интересными людьми в моей жизни были библиотекари. Вот 
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и здесь заведующая покорила меня своими знаниями, прекрасной 
эрудицией, умением беседовать. Я стала там часто бывать. Неуди-
вительно, что когда она уволилась, то мне предложили эту работу. 
Поступив в культпросветучилище г. Тобольска на библиотечное 
отделение, в 1973 году приступила к работе. 

Активной жизненной позиции мне не занимать. Всегда – в гуще 
событий времени. Постоянно занималась спортом: лыжами 
и теннисом. В работу была просто влюблена, хотя по истечении 
времени поняла, что многое делала неправильно. 

В 1976 г., получив квартиру в г. Тобольске, перешла работать 
в ЦБС в отдел внестационарного обслуживания. 

А в городе полным ходом шло строительство нефтехимиче-
ского комбината. Молодежь, приехавшую на стройку, нужно было 
чем-то занять. Наверное, многие и сейчас вспоминают наши 
библиотечные пункты, количество, которых доходило до сорока. 
Их создавали везде: в общежитиях, бригадах, на предприятиях. 

Л. М. Данилова, в то время зав. методическим кабинетом 
ТОНБ, организовала на базе нашего отдела областную школу 
передового опыта для библиотекарей внестационарных форм 
обслуживания, которая работала в течение 10 лет. 

Мною двигали огромная ответственность и желание не 
подвести людей, которые приехали к нам узнать что-то новое. 
Постоянно не хватало рабочего времени, приходилось забегать 
в библиотечные пункты вечерами, собирать заявки. А проведение 
конкурсов, семинаров, дней информации, просмотров литературы 
и многое, многое другое делало работу отдела значимой и инте-
ресной. 

А на какие уровни совещаний и заседаний нас только не 
приглашали, и это при том, что я работала простым библиотекарем; 
сейчас это удел только руководителей. Но все же это были лучшие 
годы в моей жизни. Я работала с полной самоотдачей, и всегда был 
виден результат. 

Шел 1990 год, заканчивалось строительство НХК, и мне 
предложили заведование детской центральной библиотекой. Очень 
много слышала о ней. У нее было интересное и богатое прошлое, 
особенно в те годы, когда там работала Анна Андреевна Шишкина. 
Но когда сама начала там работать, то увидела совсем другую 
картину. И только тогда поняла, как много зависит от руководителя. 
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Коллектив остался тот же самый, но сама библиотека поразила 
своей безликостью и унынием. Не могу сказать, что благодаря мне 
библиотека вновь обрела свой имидж. Это заслуга тех людей, кто 
здесь работает. Мне же пришлось на 80 % работать завхозом, 
прежде чем библиотека получила свое признание и стала любимым 
местом для многих юных горожан. 

Не все получается, что задумано, но я уверена, что недоста-
точно одного бездушного профессионализма в работе, необходимо 
еще вложить в нее кусочек своей души, вот тогда и можно рассчи-
тывать на результат. Больше всего ценю в людях порядочность, 
доброту, умение ценить и распределять свое время, любовь 
к любому делу, которому служишь всю свою сознательную жизнь. 

Своими учителями по работе считаю П. И. Селянину, 
Ф. Л. Кейсель, В. С. Южакову. 

Приятно сознавать себя счастливым человеком: любимая 
работа, семья, которая не всегда тебя понимает, но уже давно 
смирилась с этим. Очень верю, что у библиотек есть прекрасное 
будущее. Ведь чтение – это дыхание ума. А чем же будет дышать 
ум человека без книг и без библиотек? 

 

˜˜˜ 
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Город Тюмень 

 

 
 

Тюменская областная научная библиотека 
 
 

Бабкина 
Раиса Алексеевна, 

директор 
Тюменской областной научной 

библиотеки 
с 1973 по 1991 гг. 

 

 
Дата рождения: 28.08.1935 г. 

Стаж работы в библиотеке: 18 лет 
Образование: высшее 

 
 

Наше общее дело 
 

После окончания Московского института культуры я работа-
ла преподавателем в Тюменском областном культпросветучилище, 
которое возглавлял З. Г. Сухер. Выпускник МБИ, москвич, своей 
не рядовой личностью он во многом определил наилучшее время 
училища в 60-е годы. Многие отделения – танцевальное (Л. В. Гилевич, 



132 
 

Заслуженный работник культуры), хоровое (Н. П. Заплатынский, 
Заслуженный работник культуры), оркестровое и др. славились в 
Тюмени, постоянно выступали в уникальном старинном здании 
Тобольского театра. Выпускники, в том числе библиотечного 
отделения, работали во всех южных районах, городах области, а 
также и в северных. Многие из них избирались депутатами советов, 
получали значки «Отличника» и звание «Заслуженного работника 
культуры». Продолжали учиться, получали высшее образование. 

Зиновий Григорьевич Сухер улучшал условия быта учащихся 
и преподавателей. Нарушая иногда финансовые каноны и получая 
выговоры, много строил. Крупный, всегда внешне спокойный, 
с доброй улыбкой, З. Г. Сухер создавал во всем училище 
благотворный климат. Многие были влюблены в него, в т. ч. и я. 
Я впитала многое из его поведения, отношения к окружающим, 
к жизни. Как-то у нас дома на вечеринке начались анекдоты. Ваня, 
муж нашей сотрудницы по КПУ, начал веселый анекдот про 
евреев. Надо сказать, что любимый наш З. Г. Сухер по националь-
ности был еврей. Люба начала толкать Ваню в бок, и Ваня вдруг 
«вспомнил» о невыключенной плитке, выскочил в дверь, за столом 
образовалась неловкая пауза. Зиновий Григорьевич с обычной 
доброй улыбкой своей закончил Ванин анекдот под общую бурную 
радость и смех застолья! 

Областная библиотека, размещенная в четырех неподходя-
щих помещениях, влачила жалкое существование, ни по какому 
направлению не соответствовала должному уровню. Искали 
человека, который сумел бы изменить положение и, главное, 
начать строительство специального здания. 

В 1973 г. меня перевели на работу в Тюмень. Удивляюсь 
себе: с двумя маленькими детьми отважилась на такое серьезное 
дело с ощутимо меньшей зарплатой. Причина была в воспитании. 
Еще со школы нас наставляли работать «для народа». Я принимала 
это без сомнений еще и потому, что преклонялась перед 
декабристами 1825 г. 

Вопрос о строительстве областной библиотеки в высших 
кругах обсуждался двояко. Министр культуры РСФСР 
Ю. С. Мелентьев настаивал на строительстве здания для театра, но… 
среди мужчин управления культуры и самого театра желающего 
взвалить эти хлопоты на себя не нашлось. 
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Помню приезд Ю. С. Мелентьева в Тюмень, нашу беседу 
в кабинете директора (небольшая полутемная комната в бывшей 
церкви). Он досадовал по поводу театра и воодушевлял меня на 
нелегкий труд. Хочу отметить, что министр в каждый свой приезд 
интересовался ходом строительства библиотеки. После наших 
встреч, как правило, он «проталкивал» тяжелые вопросы в высших 
сферах. Всегда поддерживал меня морально и материально. 
В последние годы строительства регулярно отправлял мне премии. 

Недели две изучала положение своей библиотеки. Начала 
с кадров – людей, с которыми мне надо было поднимать наше 
общее дело. Среди сотрудников вскоре определила много стоящих 
специалистов, но их надо было также поддержать. При небольшой 
зарплате была общая проблема – отсутствие жилья. Обратилась лично 
к председателю облисполкома Л. Н. Кузнецову. Удалось получить 
вне очереди двухкомнатную квартиру, которую разделили 
А. Я. Котлова и Л. М. Данилова. Квартирный вопрос для сотрудников 
был одним из главных до конца моей работы в библиотеке. 

В буднях работы сложным было выполнение заявок читате-
лей на книги, в связи с тем, что основное книгохранение 
находилось по ул. Республики, 176, а читальный зал в помещении 
бывшей церкви (угол ул. Ленина и ул. Челюскинцев), автобус не 
имел гаража, водитель работал по совместительству. Выполнение 
заявок иногда срывалось, фонд использовался слабо, читатели 
убывали. Каждое утро начиналось с вопроса, как выполнить заявки 
читателей? Хочется отметить благородную отзывчивость многих 
руководителей. 

Списанную литературу мы передавали тюрьме, здесь-то 
и подружились с заместителем начальника по воспитательной 
работе. Он старался всегда нам помочь с транспортом. Машина 
была специальная с зарешеченным углом: зам. начальника сидел 
в кабине с водителем, а мне приходилось «сидеть за решеткой» – 
ехали выполнять заявки. 

Читальный зал был на втором этаже, а малое хранилище книг – 
на первом. Книги много лет поднимали наверх по принципу 
ручного колодца. В первые же месяцы работы удалось заменить 
его электрическим подъемником. Помню, как плакала от радости 
наша старая работница Мария Тимофеевна, когда ей надо было 
только нажать на кнопку. 
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Денег на сферу культуры во все времена не хватало. Пользуясь 
поддержкой, латала прорехи в старых помещениях и начинала… 
проект, фундамент, цоколь, ЖБИ для скелета здания и т. д. и т. п. 
Это была необычная работа с обеденными перерывами и выход-
ными днями. Все личные дела, в т. ч. дети, были отодвинуты… 
«Подождите, вот построим библиотеку!..» 

Финансовые, жилищные, кадровые вопросы, как я вскоре 
поняла, с ходу, с лету не решаются. Надо было тщательно 
готовиться. Меня, начинающего директора, как-то наставляла на 
своем примере зам. начальника областного управления снабжения 
и сбыта Ю. Э. Сидорова. Эта высокая, стройная, интересной 
внешности женщина рассказывала о своих «походах» в Москве 
к начальникам за фондами: «Обязательно хороший номер 
в гостинице, день на баню-сауну, другой – на парикмахерскую, еще 
один день – в косметический кабинет и, наконец, легкий ужин. 
Разумеется, соответствующее поведение на приеме. При этих 
условиях успех обеспечен!» – смеялась Ю. Э. Сидорова. 

Заканчивался год, фундамент библиотеки был заложен, 
и надо было вовремя прозондировать почву: будут ли выделены 
средства на продолжение строительства. Попросилась на прием 
к начальнику областного финансового отдела. В назначенное время 
вхожу, присаживаюсь у стола. Он внимательно смотрит на меня, 
широко улыбаясь: «Чёй-то ты сегодня такая нарядная?» Я краснею 
и думаю с досадой: переусердствовала… 

За 7 лет строительства библиотеки бывали затишья, но пере-
рывов больших не было. Не скоростными темпами, но средства 
выделялись ежегодно. Чтобы оставаться в курсе дел, бывала часто 
на планерках, и здесь тоже бывали курьезы. В разгаре планерки 
в вагончике с бригадой начальник строительного управления 
просит меня: «Погуляйте, пожалуйста, мы тут поговорим…» Даже 
издалека слышу зычный грубый голос и отборный мат. После 
планерки начальник участка Архипов обращается ко мне: 
попросить у начальника управления дефицитный агрегат, который 
где-то на другом участке: «Вам он не откажет!». Вспоминаю уроки 
Ю. Э. Сидоровой, тщательно готовлюсь. Вхожу в приемную, 
слышу знакомый зычный голос и все, как обычно… Робею, до меня 
ли ему в таком настроении! Посетитель тяжело выходит, секретарь 
скрывается за дверью. Тишина…, через минуты две приглашает 
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меня. Вхожу, он встает, улыбающийся, высокий и, пожалуй, 
красивый. Предлагает мне снять пальто, вешает…: «Что привело 
Вас ко мне, милая Раиса Алексеевна? Наверное, нужды в семье, 
дома? Слушаю Вас, не стесняйтесь, помочь есть чем, управление 
не бедное». Продолжая улыбаться, стараюсь мягче произнести: 
«Бульдозер!». Реакция его непредсказуема. Зато стройка 
библиотеки оживилась. 

Областная библиотека по возможности выполняла функцию 
методического центра библиотек всех ведомств. Теперь это надо 
было нарабатывать, т. е. знакомиться с библиотечным обеспечени-
ем области. В такой плотной работе поддержку и помощь оказы-
вала мне зам. директора Елена Борисовна Каспина. Пережившая 
в юности фашистскую оккупацию Елена Борисовна получила 
психологическую травму, которая выражалась периодически в  ее 
вспыльчивости. Но при этом библиотечные работники области 
уважали эту обаятельную, симпатичную женщину за доброту, 
ценили за строгое отношение к работе. Мы с Еленой Борисовной 
и Валентиной Сергеевной Южаковой, ревностной поборницей 
детского чтения, летали по Северу, изучая конкретно все: и кадры, 
и фонды, и материальную базу библиотек. Поездки давали богатый 
материал для работы и размышлений. В Ханты-Мансийске уже 
строилось специальное помещение для окружной библиотеки. Ее 
директор, замечательная женщина, выпускница Тюменского област-
ного КПУ, библиотекарь по призванию, стремительная, неуемная 
Н. В. Лангенбах. Во время строительства очень много брала на 
себя. Безмерно жаль, что она рано сгорела – ушла из жизни! 

Ездили по южным районам со своими целями, но чаще по 
заданию управления культуры: выяснять, как работают учреждения 
культуры в помощь сельскохозяйственному производству, воспи-
танию молодежи, школьников. 

Общее положение с большой натяжкой можно было назвать 
удовлетворительным. В клубах дело обстояло, пожалуй, хуже, чем 
в библиотеках. Особенно беспокоили учреждения культуры в отда-
ленных северных поселениях, также и в южных. Как правило, 
слабо комплектовались библиотеки, многие помещения нуждались 
в ремонте, плохо отапливались. Часто ощущалась незаинтересо-
ванность в работе самого библиотекаря, для которого сельский 
совет был и административным, и методическим центром. Бывало 
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частенько и так, что отвечали председатели колхозов, сельских 
советов на наш вопрос: «Устраивает ли Вас Ваша библиотека?»: 
«А у нас нет библиотеки, есть пункт раздачи книг». И действи-
тельно, жалкое, неухоженное помещение, книги – в беспорядке, 
оформления – никакого. 

В 70-е годы по инициативе российской библиотечной обще-
ственности и приказом Министерства культуры СССР и РСФСР 
развернулась активная кампания по централизации библиотек. 
Мысль о создании единых сетей библиотек принадлежит В. И. Ле-
нину и Н. К. Крупской. В 20-е годы они очень ратовали, пытались 
внедрить, но, видно, рано было, мешали другие, более насущные 
вопросы. И только теперь ситуация как бы «созрела», и мы 
с энтузиазмом взялись за это. Не так просто было связать 
финансово, юридически, материально библиотеки в единое целое. 
Заодно решались вопросы координации, взаимодействия с целью 
более активного использования книжных богатств. Это была 
интересная, очень полезная и радующая душу каждого истинного 
библиотекаря работа. Диктата не было, была общая заинтересован-
ность. Надо отдать должное Л. М. Даниловой – зав. методическим 
отделом, А. Я. Котловой – гл. библиотекарю, А. Ф. Казанцевой, 
которые быстро разобрались в оформлении документации ЦБС, 
выезжали на места с консультациями, помощью, проводили 
семинары и т. д. В конце концов, две тысячи библиотек области 
были как-то объединены, а государственные и профсоюзные 
библиотеки вошли в ЦБС. Централизация оживила библиотечную 
жизнь. Внедрялся, наконец, открытый доступ к фондам, разви-
валась сеть передвижек, пунктов выдач книг и т. д. 

Сотрудники центральных библиотек, постоянно общаясь 
и оказывая всяческую помощь отдаленным библиотекам, естественно, 
вызывали соревновательный дух творчества: кто лучше оформит 
свою библиотеку, у кого больше читателей, кто лучше работает 
с детьми и т. д. 

Выявилось много талантливых женщин, руководительниц 
ЦБС, которые по-хозяйски, лично заинтересованные, заботились об 
улучшении материальной базы, о лучшем комплектовании, о повы-
шении профессионального уровня своих подопечных. 

Выезжая теперь на места, мы, областники, с воодушевлением 
отмечали подготовленные семинары, конференции с читателями, 
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праздники книг и мн. др. Рождались новые идеи, формы работы, 
предложения. Благословенны 70-е годы! Незабываема деятель-
ность Заслуженных работников культуры, директоров: Тобольской 
ЦБС – Ф. Л. Кейсель, Голышмановской – Г. В. Токтаревой, 
Ялуторовской – И. Г. Аристовой, Казанской – З. Г. Аржиловской, 
Заводоуковской – В. И. Демко, Кондинской – Н. А. Савельевой, 
Сургутской – Н. В. Жуковой.  

Но приходится помнить о том, что библиотеки были все-таки 
«опорными базами партийных организаций», и коммунистическая 
идеология все более и более превалировала во всей работе. Это 
порождало формализм, стандартное мышление в ущерб общечело-
веческой ценности библиотек. 

Забегая вперед, хочу выразить свое несогласие с позицией 
современного методического отдела областной научной библио-
теки. С перестройкой всего нашего общественного уклада на 
первых порах начали распадаться централизованные системы 
библиотек. Под предлогом свободы от коммунистической заорга-
низованности главы сельских администраций, создавая свое 
обособленное хозяйство, не могли согласиться, что библиотекарь 
будет подчиняться в работе не ему, главе, а кому-то еще. Требо-
валась немедленная, конкретная работа с главами, что и сделала 
сразу же В. И. Демко, директор Заводоуковской ЦБС. Она встреча-
лась с главами индивидуально, объясняла, приводила примеры, 
доказательства, выступала и на общих совещаниях и, в конце 
концов, сохранила систему. Библиотекари были благодарны 
Валентине Ивановне за ее усилия, т. к. они привыкли работать 
в библиотечном коллективе. Не все директора ЦБС способны были 
сделать так, как В. И. Демко, поэтому они нуждались в поддержке 
областного методического центра. Но ни в СМИ, ни в целевых 
выездах на места не слышно было этой работы. Жизнь показала, 
что ЦБС оправдывают себя, и после некоторых манипуляций 
системы восстановились. Но методическая помощь осталась 
в большой необходимости. Разве можно согласиться с органи-
зацией библиотек в Ялуторовском и Тюменском районах? Если 
иметь в виду, что за библиотеками – сельское население, которое 
всегда, как правило, отстает от городского, то здесь необходимы 
деликатное вмешательство и помощь. Но мы хорошо пишем, еще 
лучше говорим, а до конкретного дела мы всегда были далеки. 
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Строительство библиотеки продолжалось, и уже подходили 
к вопросам внутренней отделки. Суждений было много – денег 
мало. Склонялись уже к более дешевому варианту – все покрасить. 
Но меня поддержал направленный к этому времени в библиотеку 
из Художественного фонда художник-дизайнер Э. М. Тягло. Этот 
замечательный человек от искусства ходил со мной в обком КПСС, 
облисполком убеждать влиятельных лиц внутреннюю отделку 
выполнить в мраморе. 

Убедили, уговорили, но… увы! Фондов на мрамор нет. При-
ходилось летать самой в Челябинск – добывать мрамор, постоянно 
в Москву – «выбивать» фонды для оборудования, штатные 
единицы для близкого будущего... Добывание, пробивание. В этот 
период моей работы сильную поддержку мне оказывали 
заместители директора А. И. Баканова и А. Ф. Казанцева. Анета 
Ивановна, с университетским образованием, с истинно русской 
душой, она сумела спокойно взять на себя проблемы женского 
коллектива: бывали и смешные ситуации, и житейские конфликты. 
Я часто любовалась ею. Если нас «бросали» на сельхозработы, 
Анета Ивановна была самой обычной крестьянкой, ну а если 
торжество какое или собрание интеллектуалов, Анета Ивановна – 
королева! Стройная, зеленые большие глаза, высокая прическа 
и дорогие украшения! Умница, мастер вести беседу в любом 
обществе! Когда мне удалось достать мрамор в Челябинске в обмен 
на бензин, именно Анета Ивановна тут же в адрес щедрого 
руководителя-тюменца направила спич: 

 
Для нас дороже всяких вин, 
Вами отпущенный бензин! 

 
Анна Федоровна Казанцева, моя ученица по КПУ, тружени-

ца, ответственная и кропотливая в делах, жила интересами библио-
тек области, особенно внимательна была к библиотечному обслу-
живанию отдаленных северных поселений и сельского населения 
юга. Анна Федоровна была знакома со многими администрациями, 
беспокоила их ходом ремонтов библиотек, выделением средств на 
комплектование, особенно книг для детей. Как-то звонит мне 
и просит съездить с ней в Исетский район, где, оказывается, завтра 
будет распределение квартир в новом доме, а у Л. Н. Тетюниной, 
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зав. библиотекой, шансов получить квартиру маловато, хотя 
условия жизни тяжелы. Председатель исполкома с интересной 
фамилией Н. И. Бобер  удивился нашему визиту в очень морозный 
день, субботу, рано утром. Наша просьба, конечно, была удовлетво-
рена. Л. Н. Тетюнина работала почти без замечаний. 

Анна Федоровна мечтала внедрить компьютеризацию, чтобы 
облегчить положение читателя перед миллионным фондом 
литературы областной библиотеки. Мы понимали друг друга 
с полуслова и задолго до окончания строительства здания работали 
над поднятием уровня нашей библиотеки до статуса научной. 
Изыскали средства, усилили комплектование научной литературы, 
периодики, начали информационно-библиографическое обеспечение 
читателей-специалистов. 

С глубоким уважением вспоминаю деятельность Б. П. Бычина. 
Знакомы с ним были со времен КПУ, а здесь в библиотеке он 
аккуратно готовил списки новой литературы для специалистов 
сельского хозяйства: «Сельское хозяйство Северного Зауралья», 
«Ученые Тюмени – сельскому хозяйству», капитальный труд 
«Указатель трудов сотрудников ВНИЦЭЛ» и др. Только этим не 
ограничивалась его работа. При надобности участник худо-
жественной самодеятельности, отзывчивый и приветливый в большом 
женском коллективе Борис Петрович, не имея высшего образова-
ния, превосходил нас всех знаниями и результатами своего труда. 
Одно его пребывание в библиотеке внушало мне мысль, что у нас 
более-менее прилично с уровнем библиотечного обслуживания 
читателей. 

Борис Петрович уже был на пенсии, когда я узнала о его 
тяжелой болезни. Решила проведать. Ему сказали обо мне, Борис 
Петрович произнес мое имя, но говорить уже не мог. Это было за 
день до его кончины. Если люди на Земле – травы и цветы, то 
Борис Петрович был очень редким и красивейшим цветком. 

Весомую лепту в развитие областной библиотеки, особенно 
по вопросу о получении статуса научной, внесла Асия Хамитовна 
Сайфуллина (Заслуженный работник культуры). Тихим голосом, 
который мне всегда хотелось слушать, она говорила дельные вещи. 
Задолго до «перемен» Асия Хамитовна критиковала некоторые 
советские постулаты, например, соревнование в библиотечном 
деле. Более 20 лет она занималась библиографической работой – 
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надежным ориентиром в массе литературы научной библиотеки. 
В отделе Асии Хамитовны всегда подбирались толковые, знающие, 
деловые кадры: Л. И. Приходовская, О. Д. Завгородняя, Н. А. Гор-
бунова и др.  

В том, что в библиотеке до 80 % вырос контингент специали-
стов, научных сотрудников, преподавателей, студентов из числа 
читателей, на мой взгляд, надо отдать должное информационно-
библиографической службе, которую также высоко оценили 
преподаватели Челябинского института культуры: И. Г. Морген-
штерн (доктор пед. наук, профессор) и Е. И. Коган (доктор пед. 
наук, профессор). Библиографическим отделом был подготовлен 
и открыт для читателей отдел краеведения – моя давняя мечта! 
Приятно было слышать от читателей слова благодарности за 
пользование ежегодником «Литература о Тюменской области», 
библиографическими пособиями «Тюменцы во имя Родины», 
«История областной партийной организации», «Земля молодости», 
«Наши замечательные земляки», «Тюменская область в советской 
художественной литературе», «Охрана природы Тюменской 
области», «Первый город Сибири» (к 400-летию г. Тюмени). 

Активизировал информационно-издательскую работу патентно-
технический отдел. Ежегодные выпуски «Ученые Тюмени – 
сельскому хозяйству», «Товарные знаки предприятий, организаций 
Тюменской области», «Изобретено в Тюменской области» – конк-
ретная помощь-ориентация инженерии, практикам промышленно-
сти и сельского хозяйства. 

Как-то Асия Хамитовна познакомила меня с частым посети-
телем библиотеки А. В. Чернышовым, который вынашивал идею 
создать библиографический указатель истории религиозной куль-
туры в нашей области. Такая прекрасная мысль! Я понимала, что 
это сложнейшая работа. Редкая областная библиотека имеет такое 
богатство и, естественно, автора надо было поддерживать любым 
способом. Безусловно, договорились. А. В. Чернышов начал собирать 
материал, который был не только в нашей области, ему прихо-
дилось работать в библиотеках Свердловска, Ленинграда и др. Что-то 
было создано и даже вышло из печати. Но, к сожалению, это был 
последний год моей работы в библиотеке и о судьбе этого ценней-
шего издания точных сведений не имею. 
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Пришла долгожданная, прекрасная пора – завершалось 
строительство. Еще где-то стучали рабочие, а мы уже начали 
обживать готовые помещения. Устанавливали оборудование, 
мебель, кто-то шил шторы, обязательно «на французский манер». 
Асия Хамитовна Сайфуллина решала вопросы с предприятием, 
которое должно было приготовить по нашему проекту главную 
вывеску к зданию. 

На четвертом и пятом этажах уже были установлены стелла-
жи, и пришло время свозить в новое здание книги из четырех 
разных помещений. 

 

 
 

Открытие областной научной библиотеки. 
Р. А. Бабкина с ключом от библиотеки. 1981 г.  

 
Хочу сказать о своем замечательном коллективе – никакого 

аврала не было, мы никогда не создавали хлопот своему 
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начальству, все – сами. И вывоз книг, это длительное, хлопотное 
дело, все мои милые женщины (А. С. Сысоева, Ф. В. Броль, 
В. И. Торопова, Н. А. Шевелева, С. Ф. Ускова… всех назвать – 
листа не хватит!) организовали четко и аккуратно. Чтобы не было 
перерывов в разгрузке машин, женщины организовали свою 
столовую. Единственно, попросили меня использовать для этой 
цели заработную плату одной вакантной должности. На свой риск я 
разрешила и, естественно, поплатилась.  

За весь период работы в областной библиотеке меня трижды 
призывали «к ответу» за нарушения. Уверена, что доносы шли от 
людей, которые, судя по себе, не могли представить, как это можно 
удержаться у таких книжных богатств и не украсть. В библиотеку 
идут работать, как правило, скромные честные труженицы. 
Я начала работать с 37 сотрудниками, а к открытию здания штат 
был более 200 человек. В таком коллективе обязательно есть 
исключения из правил. 

P. S. Однажды в библиотеку из Нью-Йорка от некоего Мас-
лова пришло письмо на мое имя антисоветского содержания. Через 
день-два нанес мне визит сотрудник КГБ, пришлось писать ответ 
в Нью-Йорк, хотя желания не было. 

Я была членом обкома КПСС, но это не мешало мне видеть 
в нашей жизни расхождения, расхождения… Только один пример. 
Грустно и смешно вспоминать наши праздничные демонстрации. 
Казалось бы, кругом музыка, мы, приодетые, собираемся вместе, 
общение, но… в движении колонн образуются разрывы.., и начи-
наются наши пробежки. Ладно бы молодежь, а то ведь пожилые 
люди, ветераны труда… вынуждены были бежать. З. Г. Сухер, уже 
в годах, со своим диабетическим весом, с сердечной недостаточно-
стью каждый раз, отдышавшись, говорил: «Больше не приду!», но 
снова приходил – иначе нельзя! Многое было нельзя, но видеть 
и думать-то было можно, вот и видели, что «заехали не в ту степь». 

Сегодняшний день пока не радует. У нас в России это уже 
было: Ф. М. Достоевский, Л. Н. Толстой и многие другие оставили 
свои впечатления… И снова беззаконие! И снова А. С. Пушкин. 
Когда же «…над отечеством свободы просвещенной взойдет ли, 
наконец, прекрасная заря»? 

22.01.05 г. 
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Белова 
Галина Абрамовна, 

заведующая методическим 
отделом ТОНБ с 1950 по 1960 гг., 
Отличник культпросветработы 

 
Дата рождения: 24.11.1925 г. 

Стаж работы в библиотеке: 40 лет 
Образование: среднее специальное, 

высшее 
 

 
Люблю труд и людей библиотечного труда 

 
В 1946 году (первом послевоенном) я окончила Молотовский 

(ныне Пермский) библиотечный техникум и получила направление 
для продолжения учебы в институте. 

В Ленинградский библиотечный институт им. Н. К. Крупской 
я поступила в том же 1946 году на факультет библиотековедения, 
деканом которого был очень строгий ученый-практик Василий 
Федорович Сахаров. 

Большинство абитуриентов, особенно ленинградцев, стремились 
поступить на библиографический факультет, мне же нравилась 
работа с читателями, книгой. Библиографическая работа казалась 
скучной, малоинтересной. Теперь бы я этого не сказала и выбрала 
бы библиографический факультет. 

1946 год в Ленинграде был трудный: действовали хлебные 
карточки, скудное питание было в студенческой столовой, очень 
скромно одевались, но учиться было интересно. 

Преподавательский состав был с хорошей профессиональной 
подготовкой, очаровывал и сам город Ленинград. Повезло мне 
и с практикой. С первого курса весь период обучения я проходила 
практику в лучшей библиотеке – центральной городской, которую 
тогда возглавляла тов. Глаголева, автор многих публикаций. 

Эта крупная, хорошо скомплектованная библиотека находи-
лась в центре города Ленинграда. Она была прекрасно оборудована, 
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с большим штатом работников. Обслуживание читателей велось по 
группам. Меня определили на группу интеллигенции. Обслуживать 
эту группу читателей было нелегко, все они имели высшее 
образование, запросы были иногда очень узкоспециальные, а надо 
было еще рекомендовать им все новое, лучшее, что поступало 
в библиотеку.  

На подготовку библиотекарей к работе уделялось много 
внимания и отводилось на это время. Помню, как мы волновались, 
готовясь к рабочему дню, к встрече с читателями. От читателей же 
набирались и уму-разуму. Одним словом, здесь была полная 
возможность творчества, соединения теории с практикой. Только 
на последнем, четвертом курсе, нас, десять человек, отправили на 
длительную практику в Курскую областную библиотеку, где мы 
и окончили практическое обучение написанием курсовых работ. 

Время учебы пролетело, месяца за три до госэкзаменов нас 
распределяли на работу. Выпускникам предоставляли право 
выбора из трех предложенных мест работы. Мне предлагали 
поехать преподавателем в Кировский библиотечный техникум, 
в г. Сталинск (г. Новокузнецк Кемеровской области) – зав. абоне-
ментом городской библиотеки, в г. Иркутск – зав. абонементом 
областной библиотеки. От техникума я отказалась, считая, что надо 
иметь большой опыт работы, чтобы учить других. От Сталинска 
отказалась, потому что город не на основной железнодорожной 
магистрали, а я сразу же хотела с собой взять пожилых родителей. 
А Иркутск (Восточная Сибирь) – слишком далеко.  

После этого мне предложили Тюмень – город на основной 
железнодорожной магистрали. Больше я не смела отказываться. 
Сразу же в Тюмень написала письмо, спрашивая, могу ли я надеяться 
на получение жилья, если приеду к ним на работу. Ответили утверди-
тельно. Однако ждать его пришлось 10 лет на частной квартире. 

 
Тюмень. Август 1950 года 

В Тюмень я приехала поездом рано утром, автобус пришлось 
ждать долго. На привокзальной площади слышен был звон 
колокольцев, мычание коров – это по улице Первомайской гнали 
скот на выпас. Вокзал был небольшой, вдалеке виднелся город. 
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Автобус пришел. Это был уазик с входом сзади по металлической 
лестнице, внутри вдоль него стояли скамейки. Да и такие автобусы 
ходили редко. По ул. Ленина были проложены деревянные тротуары. 

В этот же день 25 августа 1950 года приехала и моя сокурс-
ница В. И. Евтеева. В областном отделе культпросветработы нас 
встретил зам. начальника тов. Шпенев Г. Г., он дал нам три дня на 
устройство до приезда из Москвы начальника отдела тов. Григорьева 
Михаила Михайловича. Здесь мы узнали, что областная библио-
тека размещается в церкви по ул. Ленина, 43. Прежде всего, мы 
пошли туда. Впечатление было удручающее. Ничто не радовало: ни 
сам город, ни помещение, в котором придется работать. 

За три дня мы осмотрели всю Тюмень. Город простирался от 
церкви Петра и Павла (Троицкий монастырь) до ул. Холодильной. 
Дальше шли поля. Действовало еще Текутьевское кладбище, 
которое находилось на окраине города. 

Самым красивым зданием в Тюмени было здание обкома 
партии (ныне архитектурно-строительная академия). Река Тура 
разделяла районы Затюменки и Зареки. Продукты в городе были 
всякие. Особенно много было рыбы: сырок, муксун, нельма, осетр, 
стерлядь, пыжьян свежий и копченый. Была и икра: черная 
и красная, в баночках и на развес. Колбасы тоже были разные, 
конфет сколько надо. О сахаре и соли говорить не приходится, хлеб 
был всегда, а вот булочных изделий было очень мало, как и сейчас. 
В городе было мало столовых и закусочных. Приезжему человеку 
нелегко было определиться с питанием в таком городе. 

С приездом начальника областного отдела тов. Григорье-
ва М. М. мы определились с работой. Меня оставили в областной 
библиотеке, назначив зав. методическим кабинетом с окладом 
930 руб., а В. И. Евтееву направили зав. Ханты-Мансийской окруж-
ной библиотекой. Вновь расставание, но М. М. Григорьев заверил, 
что весной, с первым же пароходом пошлет меня в командировку 
к ней, но этому не суждено было осуществиться. Валентина по 
дороге в Ханты-Мансийск познакомилась с молодым человеком, 
который через три месяца забрал ее в с. Велижаны, они поже-
нились, а позже, года через три, выехали на Украину. 

Трудно я пережила первую осень в Тюмени. Устроили меня 
на частную квартиру на Городище (Затюменка), куда не ходил 
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никакой транспорт. Грязи в городе было столько, что не описать, 
ходить приходилось только в сапогах, и они не спасали. Вдоль 
тротуаров были глубокие канавы, и, бывало, вечером идет тебе 
навстречу по тротуару корова, попробуй с ней разойтись. Коров 
держали многие. Молоко можно было покупать цельное, но вот 
денег было мало: оклад – 930 руб., 200 руб. платила за квартиру, 
сразу же пришлось подписаться на заем (на месячный оклад), 
высчитывали налоги (подоходный, бездетный), и получать было ой 
как мало. Брать к себе родителей было некуда, да и содержать их 
не на что, но посылать какую-то часть денег стала им сразу. 

 
Тюменская областная библиотека 

Хочешь не хочешь, а в Спасскую церковь пришлось идти, 
в ней размещалась областная библиотека. 

Встретили меня хорошо, сотрудники и помогли устроиться 
на частную квартиру. 

Общая площадь, занимаемая библиотекой, была 965 кв. м на 
1 января 1951 г.: 

 абонемент – 213 кв. м; 
 читальный зал – 200 кв. м., 100 посадочных мест; 
 книгохранение – 90 кв. м; 
 отдел обработки – 40 кв. м; 
 кабинет директора – 20 кв. м; 
 архив-подвал – 20 кв. м; 
 коридор – 22 кв. м; 
 кухня и квартира – 25 кв. м; 
 технички, кладовка и др. – 6 кв. м; 
 методкабинет и бухгалтер – 147 кв. м (с осени 1950 г.). 
Первый этаж – 400 кв. м – занимал областной архив. Начиная 

с 1948 года руководство библиотеки обращалось в вышестоящие 
органы с просьбой перевести архив в другое помещение и запроек-
тировать строительство здания для областной библиотеки, но это 
тянулось более 3-х десятилетий. 

Книжный фонд областной библиотеки на 1 января 
1950 г. насчитывал 117 801 экземпляр (в т. ч. журналы), из них на 
абонементе – 70 000, в книгохранении – 40 000. 
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По всей площади в читальном зале были расставлены шкафы 
с книгами, что составляло большие неудобства в работе. Отсутс-
твовала механическая подача книг из книгохранения. Не было 
гардероба для читателей. До 1951 года не было и единого выход-
ного дня у работников библиотеки. На подготовку к работе 
с читателями выделялся 1 час. 

Часы работы с читателями для абонемента были с 13 до 21 
часа, читального зала – с 12 до 22 часов. 

Санитарный день – 31 числа. 
Церковное помещение библиотеки отапливалось дровами. Ни 

водопровода, ни канализации не было. На второй этаж истопник 
вязками носила дрова и топила печи, технички на коромыслах 
носили воду, мыли полы, поливали цветы, ставили графины воды 
для читателей и сотрудников. Труд работников библиотеки был 
тяжелый, (ни столовой, ни буфета не было). Большой смены кадров 
не было, все работали подолгу, да и уходить было некуда, город 
небольшой, из вузов был только пединститут. 

В 1950 году по штатному расписанию в библиотеке труди-
лось 18 человек: 12 библиотечных работников (1 директор, 3 чел. 
на абонементе, 2 чел в читальном зале, 2 чел. в отделе обработки, 2 
чел. в книгохранении, 1 библиограф, 1 зав. метод. кабинетом) 
и 6 человек из обслуживающего персонала (1 зав. хозяйством, 1 
бухгалтер, 2 технички, 2 истопника). 

Размещались отделы в тесноте, библиограф работала 
в читальном зале, там же и я стала работать (позже место библио-
графа было в кабинете директора). Для методкабинета к осени был 
построен домик во дворе библиотеки. Провели телефон и опреде-
лили мне рабочее место. Вверху разместились бухгалтер и зав. 
хозяйством. 

Надо было организовать работу методкабинета. В наследство 
я получила несколько актов обследования библиотек. Два года до 
моего приезда методической работой никто не занимался. Раньше 
ее вела 3. И. Щекотова, но к моему приезду она возглавляла отдел 
обработки литературы и на мое появление никак не отреагировала. 
До января 1956 года в методкабинете я работала одна. (Позже, года 
через три, кабинет переименовали в методотдел). Зарплата зав. метод-
кабинетом была ниже, чем у зав. абонементом. Профессиональная 
подготовка работников библиотеки оставляла желать лучшего. 
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Директором библиотеки был Петр Григорьевич Шестаков. 
В библиотеках он работал долго, но областной отдел культпро-
светработы готовил ему замену, считая его недостаточно подготов-
ленным для такой должности, к тому же Петр Григорьевич был 
беспартийный, а это в то время много значило. 

И как только Людмила Анатольевна Михайлова в декабре 
1950 года вышла из декретного отпуска (до этого она работала 
инспектором в областном отделе кульпросветработы), ее и назна-
чили директором библиотеки.  

Только четыре сотрудника библиотеки в 1950 году имели 
высшее библиотечное образование. Это Валентина Николаевна 
Першина – библиограф, Зинаида Ивановна Щекотова – зав. отде-
лом обработки литературы, Людмила Анатольевна Михайлова – 
директор, и я. Александра Михайловна Беляева, зав. абонементом, 
имела высшее педагогическое образование. 

Несмотря на то, что в Тобольске работал библиотечный 
техникум (позже он был переименован в культпросветучилище, где 
стали готовить кадры и для клубных учреждений), специалистов не 
хватало, и в областной библиотеке было организовано ученичество. 

Районные отделы культуры области направляли сюда выпу-
скников средних школ, желающих получить специальность 
библиотекаря. Через год они возвращались в свои районы 
с документом на право работы в сельских библиотеках. Набирали 
и группу в 10 человек, практическую подготовку они получали 
хорошую, работая во всех отделах библиотеки. Теорией ученики 
овладевали, посещая наши дни учебы, семинары и курсы, которые 
проводили сотрудники методотдела для библиотечных работников 
города и области. Курс истории КПСС читала им Л. А. Михайлова, 
три часа ежедневно отводились на теоретические занятия. 

 
Начало моей работы 

1950 год заканчивал четвертую пятилетку восстановления 
и дальнейшего развития народного хозяйства (1946–1950 гг.), 
первую послевоенную. Время было непростое. За время Великой 
Отечественной войны г. Тюмень принял несколько эвакуирован-
ных предприятий. 
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После войны не все предприятия выехали из города 
и области. Намечался план новой – пятой пятилетки (1951–
1955 гг.). Планировалась реконструкция и расширение действую-
щих промышленных предприятий (заводов: судостроительного, 
«Строймаш», автотракторного электрооборудования, аккумулятор-
ного; строительство крупной электростанции); дальнейшее 
развитие лесной и рыбной промышленности, подъем сельского 
хозяйства, освоение целинных и залежных земель. Быстро в те 
годы развивалась лесная и рыбная промышленность, железнодо-
рожный транспорт, и с большими трудностями налаживалось 
сельское хозяйство. 

Об основных направлениях развития города и области рас-
сказывали публикации газет, стенды в городе, библиотеки. Многие 
сельские библиотеки оформляли стенды «За что борется колхоз 
в 5-ой пятилетке».  

Я стремилась познать область и конкретно помочь библиоте-
кам в работе. Подключала к этому делу всех способных для такой 
работы сотрудников областной библиотеки.  

Работников культпросветучреждений считали проводниками 
в жизнь партийных решений. Всем нам повезло в том, что 
областной отдел культпросветработы (так он тогда назывался) 
возглавлял очень энергичный, умный и требовательный 
руководитель, бывший фронтовик Михаил Михайлович Григорьев. 
Думаю, что не только я, но те, кто с ним хоть немного работал, 
помнят и не забудут его. Он много делал сам и требовал от 
подчиненных дела, а не слов. Умело подбирал заведующих 
отделами культуры в районы, работал с ними, страстно стремился 
поднять работу учреждений культуры, сделать ее действенной. 
Настойчиво подключал коллектив областной библиотеки 
к оказанию практической помощи библиотекам области. Надо 
было укрепить кадрами районные библиотеки, в них работало по 
3–4 человека, развить сеть сельских библиотек, продвигать книгу 
на производство, привлечь к чтению детей. Застоя в нашей работе 
не было. На ежемесячных районных семинарах учили работать; 
выезжали на 12–15 дней в библиотеки, разрабатывали методичес-
кие рекомендации. Учеба и библиотечные мероприятия прово-
дились строго с планом работы областной библиотеки. Учет, 
контроль и отчетность о проделанной работе были неукоснитель-
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ными условиями. Существовала строгая отчетность за проделан-
ную работу при выездах на места: слушали выезжающего на 
заседании областного отдела, осуществлялся контроль над 
выполнением сделанного.  

Энергия и знания у нас были, но тем не менее приходилось 
много читать, готовиться дома к лекциям, семинарам, работать 
и работать. В работу я включилась быстро, она меня увлекла, 
заинтересовала, было, где приложить силы и знания. С 1952 года 
я вела производственную учебу в коллективе. Очередные дела 
обсуждали все вместе, составляли методические пособия. Из 
областных библиотек Омска, Новосибирска, Кемерово, Сверд-
ловска, Кирова и др. получали много готовых материалов, пере-
печатывали и направляли их в библиотеки области. А один раз 
в месяц проводилась учеба для всех библиотек города Тюмени, 
в т. ч. ведомственных. Наш домик до отказа наполнялся библио-
текарями. Здесь читались лекции, давались консультации, обмени-
вались опытом, готовили к этим дням методические пособия. Я 
старалась бывать в библиотеках города всех ведомств, вскоре 
узнала сильные и слабые стороны их работы и методики. 
Ежедневно к нам приходили, приезжали из города, области, и мы 
в помощи никому не отказывали. 

Все районы (а их было 38 – 25 южных и 13 северных) были 
распределены и закреплены за работниками областной библиотеки. 
Для оказания практической помощи в 1951 году я находилась 
в командировках полгода из одиннадцати месяцев. 

Итак, первая задача, которую мы ставили, – это учеба кадров, 
поднятие уровня работы районных библиотек как методических 
центров для сельских библиотек. Сеть библиотек росла, к 1955 
году в каждом сельском совете была уже своя сельская библиотека, 
в населенных пунктах, не имеющих библиотек, открывались 
пункты выдачи и передвижки. 15 мая 1951 года областной библио-
теке дали «библиотеку-автомобиль». Это был наш передвижной 
филиал с фондом 3000 книг, газет и журналов для обслуживания 
населения Тюменского района. С мая по декабрь зав. библиотекой 
тов. Бородина сделала 10 рейсов (маршрут работы утверждался 
областным отделом КПР). Обслужила 1225 читателей и выдала 
2763 ед. Библиотека на колесах выполняла заказы специалистов 
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и обслуживала пропагандистов, учителей, информировала о новых 
книгах, проводила тематические обзоры.  

«Библиотеку-автомобиль» использовали и методисты для 
посещения библиотек Тюменского района. В 1951 году на методи-
ческую работу было выделено 10,5 тыс. рублей, из них 6 тыс. 
рублей – на командировки, 4,5 тыс. – на размножение и рассылку 
методматериалов. Своего множительного аппарата не было, 
печатали в учреждениях города и оплачивали работу по счетам. 

Отсутствие всякой методической помощи в течение преды-
дущих двух лет отрицательно сказалось на работе областной 
библиотеки. Надо было энергичней использовать книжные фонды, 
создавать каталоги, начинать справочную и информационную 
работу. Для осуществления этих и других задач был создан методи-
ческий совет из специалистов областной и городских библиотек 
Тюмени. В совет вошли, кроме меня, Л. А. Михайлова, В. Н. Першина, 
3. И. Щекотова, С. А. Райхмина – зав. городской библиотекой, 
С. Звингородская – зав. городской библиотекой, Лончакова – зав. 
городской библиотекой и др. Мы с ними проводили ежемесячные 
семинары городских библиотек, курсов, посещали библиотеки 
города. Надо было обобщать зарождающийся передовой опыт.  

В первый год своей работы я написала статью «Лучшая 
детская библиотека» в журнал «Библиотекарь», посвященную 
опыту работы детской библиотеки г. Ишима. Материал был напе-
чатан и в областной газете.  

При проверке было выявлено, что отдельные библиотеки не 
использовали наши методические рекомендации совсем, а если 
использовали, то слабо. Поэтому мы подготовили и разослали во 
все отделы культуры области письмо «Об использовании в работе 
методических материалов». Кроме того, в нем описывался опыт 
лучших библиотек области, таких как Ялуторовская городская (зав. 
Т. Зубарева), Голышмановская, Омутинская и Абатская, которые 
активно использовали наши материалы сами и помогали 
библиотекарям сельских библиотек. 

Повышение квалификации работников библиотек, постоян-
ная практическая связь с ними было главным в первые годы моей 
работы. 

Ровно через год, в августе 1951 года, я выезжала в центры 
северных округов – Салехард и Ханты-Мансийск – для проведения 
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десятидневных семинаров по 10-часовой программе. В семинаре 
участвовали зав. районными и сельскими библиотеками, всего 43 
человека. В заключение семинара проводили читательские конфе-
ренции по книге Г. Николаевой «Жатва», для библиотекарей, 
работающих с детьми, о З. Космодемьянской по «Повести о Зое 
и Шуре». 

В октябре 1951 года в Тюмени были проведены месячные 
курсы зав. сельскими библиотеками по 220-ч. программе. 

Для шести работников районных и пяти городских библиотек 
прошли десятидневные практикумы. Восемь человек окончили 
годичное ученичество при областной библиотеке. 

В августе 1952 года было проведено совещание, а после – 
десятидневный семинар зав. районными и сельскими библиотеками 
по вопросу «Оказание методической помощи в работе сельских 
библиотек». Присутствовало 30 работников районных и городских 
библиотек и 42 заведующих сельскими библиотеками. С докладом 
выступила зав. Нижнетавдинской районной библиотекой тов. Шиха-
нова, с содокладами – зав. Упоровской библиотекой тов. Потапкова, 
зав. Армизонской и Казанской районными библиотеками. Заве-
дующие сельскими библиотеками расказывали, что проводятся 
ежемесячные семинары и оказывается практическая помощь 
работников районных библиотек. Выступили тов. Журавлева – 
зав. Уктузской сельской библиотекой, тов. Шестакова – зав. 
Пятковской сельской библиотекой Упоровского района, тов. 
Тыгеева – зав. Шабановской сельской библиотекой Омутинского 
района и др. Отмечались не только положительные стороны в работе, 
но указывались и недостатки. Критиковали и нас, работников 
областной библиотеки, что мы редко бывали на местах и не оказы-
вали должной помощи в проведении семинаров. Да, силы наши 
были слабы, всего 3–4 работника областной библиотеки могли 
выезжать и оказывать помощь. На десятидневном семинаре 
заведующих городских и районных библиотек основное внимание 
уделялось вопросам индивидуальной работы с читателями, органи-
зации каталогов, использованию пособий рекомендательной 
библиографии. В центре внимания, как всегда, была работа 
с марксистско-ленинской и общественно-политической литературой. 

В октябре 1952 года прошел XIX съезд КПСС, и, как обычно, 
сверху спускались директивы об усиленной пропаганде материалов 
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съезда, его решений, а также работы Сталина «Экономические 
проблемы социализма в СССР». Все указания свыше мы воспри-
нимали как должное и старались выполнять. 

 Большое внимание было уделено доведению в разных горо-
дах области книги до каждого населенного пункта, а позже – и до 
каждой семьи. Во всех районах, городах составлялись планы такого 
обслуживания. 

В декабре 1952 года областной совет депутатов принял ре-
шение «Об организации колхозных библиотек». Колхозные 
хозяйства еще только вставали на ноги, после войны много лет от 
области шла материальная помощь в районы, пострадавшие от 
войны. Но мы ездили по районам и прежде всего в крепких 
хозяйствах создавали колхозные библиотеки. Я, как помню, много 
работала в Байкаловской (ныне Тобольский район), Новозаимской 
(ныне Заводоуковский район) библиотеках, в Армизонском районе 
и др. К 1955 году в области работало уже 111 колхозных библио-
тек, а сельская библиотека была уже в каждом сельском совете. 

Надо сказать, что колхозные библиотеки недолго просущест-
вовали, определенную роль они сыграли на первых порах и только. 
Через год-два они прекратили систематически комплектоваться; 
работали в них не освобожденные от основной работы люди, дела 
не знали и не стремились знать, вызвать их на семинары не 
удавалось; книжные фонды были малочисленны. Всего к 1960 году 
их осталось в области 23. 

В 1952 году улучшились по сравнению с 1951 годом показа-
тели работы библиотек области по привлечению к чтению 
взрослого населения, особенно колхозников. 

За период 1951–1952 гг. в библиотеках Абатского района число 
читателей увеличилось с 3165 до 6421; в Вагайском – с 3624 до 
5571; в Голышмановском – с 6616 до 7663 чел. Возросла и книго-
выдача. Восемь библиотек Бердюжского района выдали 115 696 
экземпляров, из них районная библиотека – 65 696. Библиотеками 
Аромашевского района выдано 85 207 экземпляров, Новозаимского – 
101 458, Голышмановского – 126 557. Работники библиотек стали 
больше внимания уделять анализу чтения читателей, рекомендации 
книг, а не просто удовлетворять читательские запросы. 

Начиная с 1952 года мы делали анализ годовых текстовых 
отчетов районных и городских, детских библиотек, планов работы 
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на очередной год. Это способствовало подтягиванию тех, кто 
работал хуже. В обзоре отчетов рассказывалось о проделанной 
работе, указывалось на общие и частные недостатки, давались 
рекомендации по их ликвидации.  

Научно-методический отдел Государственной библиотеки 
имени В. И. Ленина в то время был координационным центром по 
научно-методической работе библиотек страны. Мы получили 
поддержку и одобрение нашей работы в этом направлении. 

В 1952 году было сделано 9 выездов в районы области, посе-
щены 34 библиотеки, из них – 6 городских, 9 районных и 19 сельских. 
Конечно, это очень немного, но и ездили-то 2–4 человека. 

Совет Министров РСФСР 07.07.1952 г. принял постанов-
ление «О мерах по укреплению районных и сельских библиотек», 
вышли в свет материалы XIX съезда КПСС, решения органов 
местной власти. Приходилось много работать. Росла сеть библиотек 
области, а в штате областной библиотеки прибавилось всего два 
человека. Это заведующий библиотекой и водитель. Кадровый 
состав библиотечных работников по уровню образования выглядел 
так: с высшим библиотечным образованием – 4; неоконченным 
высшим – 5; со средним библиотечным – 2; с общим средним – 1; 
с девятью классами – 1. 

В 1952 году фонд абонемента пополнился литературой на 
татарском языке. Тогда же из фонда областной библиотеки была 
выделена литература для слепых, она послужила основой для 
самостоятельной специальной библиотеки, которая обрела свое 
помещение. Хочу сказать, что, все то, о чем я пишу, – это не отчет 
о моей и методической работе областной библиотеки, это те основные 
моменты, на которые обращалось большое внимание в работе.  

Сельское хозяйство области переживало особые трудности. 
Пятилетний план сбора зерна в четвертую пятилетку (1946–1950 гг.) 
не был выполнен, да и в животноводстве было много проблем, хотя 
численность поголовья и превысила уровень 1945 года, но скот был 
низкой упитанности и малой продуктивности. Сельское население 
тяжело, но преодолевало трудности, уже в 1950 году область 
выполнила план хлебозаготовок и обеспечила себя семенами для 
посева в 1951 году. Правительство наградило 73 передовика 
сельского хозяйства орденами и медалями Советского Союза. 
В. С. Гольцову, председателю колхоза им. Фрунзе Викуловского 
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района, и В. Т. Пинигину, комбайнеру Ситниковской МТС Ому-
тинского района, было присвоено звание «Герой Социалистическо-
го труда» с вручением золотой медали «Серп и Молот». 

Для пропаганды и внедрения в практику работы передовых 
методов труда, несмотря на трудности в издании, мы подготовили 
и издали типографским способом памятки (тираж 1000 экземпля-
ров), посвященные нашим героям – B. C. Гольцову и В. Т. Пини-
гину, в которых давали краткую биографическую справку, рассказ 
самого героя о своей работе, список литературы, рассказывали 
о том, как в области был подхвачен этот опыт, как его пропаганди-
ровали в библиотеках, указывалась литература о знатных комбай-
нерах страны по ремонту и эксплуатации машин. Эти брошюры 
дошли до каждой сельской библиотеки области, и была проделана 
тяжелая работа работниками библиотек по пропаганде передовых 
методов труда наших героев. 

Широко внедрялся в те годы метод обработки почвы 
Т. С. Мальцева. Для пропаганды его книги «Через опыт – в науку» 
мы давали советы и материалы для обсуждения на читательских 
конференциях. Конференции прошли во многих сельских библио-
теках Голышмановского района – Ражевской, Медведовской, 
Афонькинской и многих других. 

Новой культурой, рекомендованной колхозам для выращива-
ния, была кукуруза, агротехника возделывания которой не была 
знакома колхозникам. Мы составляли списки книг, давали 
рекомендации, указывали главы книги для громких чтений, 
разработали плакаты, материалы для читательских конференций, 
сами выезжали в библиотеки, чтобы нацелить библиотекарей на 
работу с этой литературой. В Тюмени вышла книга Виноградовой 
«Кукурузу – на поля колхозов и совхозов области». Мы по ней 
в большинстве районов провели обсуждения, читательские конфе-
ренции, громкие чтения. 

Наряду с производственной литературой во всех библиотеках 
шло изучение материалов XIX съезда КПСС. Все мы свято верили, 
что решения любого съезда – это шаг вперед к улучшению нашей 
жизни. Верили, что строим отличное от всех стран новое общество: 
справедливое, гуманное, счастливое, и, как могли, помогали 
в осуществлении намеченных планов, гордились своей страной. 
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Еще когда я училась в институте, нам, пяти студентам, после 
изучения курса истории КПСС, было предложено вступить в ряды 
КПСС. Но, помня крылатые слова Ленина: «Коммунистом можно 
стать лишь тогда, когда обогатишь свою память знаниями всех тех 
богатств, которые выработало человечество», я отказалась, моти-
вируя тем, что я не готова быть членом партии. А впереди у нас 
шли предметы: политэкономия, философия и т. д. Кто сейчас 
поверит в то, что мы бескорыстно верили во всё и вступали 
в партию по зову сердца. Никто. 

В 1954 году меня приняли кандидатом в КПСС. Я посчитала, 
что больше будет возможности отстаивать свое мнение о том, что 
за работу библиотек района ответственны не только, а вернее, не 
столько работники областной библиотеки, сколько местные 
руководители, председатели сельских советов, колхозов, отделы 
культуры, райсоветы, райкомы КПСС. Только в этом случае можно 
наладить библиотечное дело. 

В мае 1955 года я стала коммунистом, в комсомоле я не была, 
хотя всегда занималась общественной работой. С первых дней 
работы в библиотеке работала агитатором, редактором стенной 
газеты, председателем местного комитета, членом Президиума 
Обкома профсоюза работников культуры. К этому времени я 
окончила Университет марксизма-ленинизма. До сих пор не могу 
понять, зачем, не спрашивая нас, заставляли учиться в универ-
ситете. Видимо, для выполнения плана, но отказываться было 
нельзя. И вот приходилось еще раз конспектировать «Манифест 
Коммунистической партии», другие работы Ленина, каждую 
работу сдавать преподавателю. Проездишь, бывало, 10–15 дней 
в командировке, потом сидишь с керосиновой лампой, конспекти-
руешь работы Ленина (с электричеством было плохо в городе). Я 
и так по роду своей деятельности была пропагандистом. Отдыхать 
было некогда. 

 
Работа с книгой среди животноводов и механизаторов 

Я уже говорила о том, что продуктивность скота в нашей 
области была низкой. Постановление ЦК КПСС (январь 1955 г.) 
«Об увеличении производства продуктов животноводства» 
обязывало нас активней распространять передовые методы труда 
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животноводов. На животноводческих фермах создавались красные 
уголки, комплектовались для них библиотечки, туда была перене-
сена массовая работа. Одновременно проводилась индивидуальная 
работа с доярками, телятницами, свинарками по привлечению их 
к чтению. Мы готовили небольшие списки книг, журнальных 
статей «Что читать доярке», «Что читать свинарке, телятнице» 
и т. д. К проведению громких чтений и составлению рекоменда-
тельных списков литературы мы привлекали специалистов 
животноводства. 

Направлены были материалы для читательских конференций 
по книгам: Штейна «Как создано рекордное караваевское стадо», 
Друри «Передовой опыт содержания и разведения северных 
оленей, М. Турнаевой «За высокую продуктивность в животно-
водстве», Ф. Милова «За 500 литров молока от коровы».  

Например, работники Тюменской районной библиотеки 
(тов. Николаева), Лабинской и Северо-Плетневской сельских 
библиотек Юргинского района (тов. Плотникова и Коптяева), со 
специалистами сельского хозяйства и доярками обсудили книги 
М. Осинцевой «Наш опыт раздоя коров», М. Мартыновой «Как я 
добиваюсь высоких удоев». Тов. Коптяева такую работу проводила 
на трех животноводческих фермах. 

В Лабинской сельской библиотеке обсудили среди овцеводов 
книгу Чистяковой «На племенной овцеводческой ферме». 

Неплохо работала среди животноводов О. Зырянова, зав. 
Шороховской сельской библиотекой Исетского района. 

Работники Бердюжской районной библиотеки на ферме 
колхоза им. Ворошилова организовывали изучение постановления 
январского Пленума ЦК КПСС, проводили беседы на темы: 
«Тюменцы на всесоюзной сельскохозяйственной выставке 
(ВСХВ)», «За первенство в социалистическом соревновании», «За 
теплую зимовку скота»; обсуждали книги Орлова «Раздой коровы-
рекордистки Зозули», Милова «За 5000 литров молока от коровы», 
«Лагерное содержание скота», «Мастера высоких надоев», «24 года 
на ферме»; организовывали вечера животноводов, встречи 
участников ВСХВ с колхозниками. 

Работа с литературой среди животноводов – это не разовые 
кампании, а постоянное дело, особенно в зимний период. Можно 
говорить о многих библиотекарях районных, сельских библиотек, 
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которые систематически работали с животноводами. Мы 
постоянно выезжали в районы, бывали на фермах, знакомились 
с материалами красных уголков, помогали в организации работы. 
Нами была издана листовка «Пропаганда сельскохозяйственной 
литературы среди животноводов (из опыта работы Гагаринской 
и Лыбаевской сельских библиотек»). 

Позже интересный вечер был проведен среди доярок 
в Суерской сельской библиотеке Упоровского района тов. 
Калининой А. А. «Наши неиспользованные возможности». Был 
подготовлен плакат «Сравни и сделай вывод». В нем рассказы-
валось о себестоимости центнера молока на Суерской ферме 
и соревнующейся с ней Губинской ферме. Плакат заставил заду-
маться доярок Суерской фермы: почему себестоимость центнера 
молока у них выше, чем на Губинской. Много споров и суждений 
вызвал плакат «Две доярки, два результата», на котором была 
показана работа передовых доярок колхоза «Победа» Тюменского 
района А. Лысовой и Д. Губиной. 

Высказывание Л. Лысовой о книге как помощнике в труде 
заставило доярок по-иному взглянуть на книги по животноводству. 
Она благодарила доярку Каширского района Московской области 
З. Генералову за ее книгу «6383 килограмма молока от каждой 
коровы». «У Генераловой, – говорила Лысова, – я переняла метод 
раздоя коров и теперь от менее крупных первотелок получаю 
молока столько же, сколько от крупных, и далее из книги 
зоотехника К. М. Очкия я узнала обо всех тонкостях ухода за 
выменем. Брошюра П. Кученева «Колхозная молочная» научила 
меня повышать жирность молока». После проведения вечера 
доярки активней брали для чтения литературу с выставки «Доярка! 
Хочешь быть передовой, подружись с книгой!». Продуманная 
организация работы с сельскохозяйственной литературой не могла 
не сказаться на книговыдаче, хотя это и не самоцель, главное, 
чтобы нужные книги читались и люди брали из них полезное.  

Казанский район вышел в число передовых по животновод-
ству и тут, несомненно, вложен труд работников библиотек. Это 
подтверждает выдача сельскохозяйственной литературы в библио-
теках района, например, в Новоалександровской, Афонькинской 
и других, обращаемость фонда сельскохозяйственной литературы 
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составила 2,5 раза. Хорошо работала Маслянская районная 
библиотека (зав. Петухова) и ряд других. 

В 1956 году трудящиеся нашей области одержали большую 
производственную победу: в закрома страны было сдано 38,5 млн. 
пудов зерна, или на 10,7 млн. пудов больше, чем предусмотрено 
планом. Хорошо потрудились хлеборобы Упоровского, Маслянского, 
Бердюжского, Абатского, Омутинского, Голышмановского и Соро-
кинского районов. 

Немалую долю труда в общее дело борьбы за хлеб внесли 
работники библиотек. Значительную часть работы они проводили 
непосредственно в поле, на рабочих местах колхозников, механи-
заторов. Сочетая устное слово с наглядной агитацией, работники 
библиотек принимали и личное участие в полевых работах. 

В течение года с механизаторами обсуждалась книга 
И. Котолевица «Опыт работы Бигиминской МТС» – участницы 
ВСХВ Новозаимского района нашей области. Проведены 
читательские конференции по этой книге в сельскохозяйственном 
техникуме г. Тюмени, Маслянской МТС. М. И. Желудкова, зав. 
Гагаринской сельской библиотекой Ишимского района, организо-
вала коллективное чтение этой книги среди механизаторов, на 
котором присутствовало 150 читателей, прочитали эту книгу 60 
человек, в заключение была проведена читательская конференция. 

Заслуживает внимания опыт работы библиотек Упоровского 
района на весеннем севе и в период уборки урожая (зав. районной 
библиотекой З. Н. Потапкова).  

Это был напряженный период командировок и сотрудников 
НМО Тюменской областной библиотеки. З. Н. Потапкова расска-
зывала, что активизировалась работа библиотек-передвижек. Селян 
обслуживали 60 книгонош. Их кандидатуры помогали подбирать 
райкомы ВЛКСМ, коммунисты, члены совета библиотеки. Между 
членами совета библиотеки были распределены бригады, тока 
и дни работы в них. В начале года в красном уголке бригады № 7 
Упоровской МТС библиотекари оформили плакаты «За что борется 
бригада в 1956 году», «Что дает раздельная уборка урожая», 
подобрали 70 книг. В их числе книги П. Фоминцева «За высокую 
производительность труда комбайна», В. Овечкина «На переднем 
крае», «свежие» газеты и журналы, но еще не было книг по 
раздельной уборке хлебов, поэтому пользовались газетными 



160 
 

и журнальными статьями. В полеводческой бригаде № 3 бригадир 
П. Ф. Лесков тянул с раздельной уборкой, он считал, что опыт 
работы ставропольцев не для Сибири, хлеб будет гореть. 
Библиотекари сделали вырезки из статей «Тюменской правды». Ее 
дополнила статья, в которой рассказывалось о проведении 
раздельной уборки хлебов в Бердюжском районе. Помогла и статья, 
напечатанная в журнале «Машинотракторная станция», в которой 
рассказывалось о приспособлениях к комбайну, давались чертежи 
и схемы. Комбайнер Омутинской МТС делился на страницах 
областной газеты опытом своей работы, что хлеб он убирает 
в любую погоду. Все эти материалы во время уборки предлагали 
комбайнерам (позже из них был оформлен альбом «Раздельный 
способ уборки урожая»).  

Улучшили работу с книгой среди механизаторов Ситников-
ская сельская библиотека Омутинского района, Тоболовская – 
Ишимского, Искинская и Чугунаевская – Велижанского. 

Трудности в сельском хозяйстве заставляли библиотекарей 
области активно пропагандировать литературу, которая помогла бы 
справиться с ними сельским труженикам, информировали о дости-
жениях. Например, во всех библиотеках Казанского района были 
оформлены плакаты «Чего добился Казанский район в 1955 году 
и за что борется в 1956 году», «Передовики Казанского района», 
«Условия отбора на Всесоюзную сельскохозяйственную выставку» 
и другие. 

В 1956 году работники библиотек области проводили конфе-
ренции и обсуждения книг Полякова «Опыт колхоза села 
Калиновки» и Г. Николаевой «За один год». 

С ноября 1956 года в области начали работу двухгодичные 
агрозоотехнические курсы среди колхозников. В помощь работе 
были направлены рекомендации, как обеспечить специалистов 
и учащихся на курсах литературой, провести обзоры, составить 
картотеку газетных и журнальных статей. Обычно учебный год 
заканчивался проведением итоговой читательской конференции. 
Хороший опыт работы в помощь агрозоотехучебе был накоплен 
Исетской районной библиотекой (зав. Л. П. Вешкурцева). Было 
немало и трудностей в работе, недостатков. Не всем сразу удалось 
установить связь со специалистами сельского хозяйства, ведущими 
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курсы. Не хватало литературы, но помощь межбибиблиотечного 
абонемента использовали не все библиотеки.  

В 1956 году область отмечала 370-летие со дня основа-
ния г. Тюмени. Совместно с краеведческим музеем областная 
библиотека организовала и провела читательскую конференцию 
«Тюмень в прошлом, настоящем и будущем». В библиотеки 
области были направлены методические и библиографические 
материалы «В помощь работе библиотек с литературой о родном 
крае». Сначала они были оформлены в ротапринтном варианте, 
а в 1957 г. изданы в типографии в виде брошюры. 

В ряде районов области к 1956 году значительно улучшилась 
работа по обслуживанию населения литературой по месту 
жительства. Возросла сеть передвижных библиотечек, больше 
стало читателей-колхозников. Например, все населенные пункты 
своего сельского совета и частично соседнего обслуживали 
Ашлыкская сельская библиотека (Вагайский район), Бигилинская 
сельская библиотека Новозаимского района. Заведующая Ашлык-
ской сельской библиотекой Киберева считала подворные обходы 
результативной формой работы, во время которых большинство из 
записавшихся стали постоянными читателями библиотеки. 

Хорошо работали по привлечению к чтению колхозников 
Старо-Маслянская и Болдыревская сельские библиотеки Абатского 
района; Маслянская и Усовская сельские библиотеки Маслянского 
района, Кукушкинская сельская библиотека Исетского района, 
Ишимская и Абатская районные библиотеки. Кроме организации 
библиотек-передвижек проводились подворные обходы колхозных 
дворов. Активисты-книгоноши доставляли книги на дом. 

С 1 января 1956 года в методотдел областной библиотеки 
дали второго работника, для работы с детскими библиотеками 
и отделениями районных библиотек. Работали на этой должности 
Нина Стефановна Царева, Ариадна Васильевна Копашина. 
С открытием в 1968 году областной детской библиотеки функции 
методцентра в области стала выполнять специальная областная 
детская библиотека. 

Я до сих пор говорила больше о положительных сторонах 
в работе библиотек области. Надо сказать, что не меньше, а, пожалуй, 
больше в работе было неудач, огорчений и всяческих недостатков. 
Работать было сложно из-за малочисленности работников 
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в областной библиотеке и методотделе, в частности из-за огромной 
территории области и ограничения средств. Если в Крымской 
области мой коллега и сокурсник говорил, что он в течение одного 
дня объезжает все свои библиотеки, то у нас на самолете не в 
каждой библиотеке побываешь. Мы сами и работники библиотек 
посещаемых районов знали, что еще раз в этот район едва ли скоро 
придется приехать. А поэтому не удавалось нам постоянно 
ощущать эффективность своей работы, использования методиче-
ских материалов, выездов с оказанием конкретной помощи.  

В ближайшие районы, куда требовалось меньше материаль-
ных затрат: Исетский, Ярковский, Тюменский и другие – выезжали 
чаще. Что же касается северных округов, а там было 13 районов, 
в основном, надежды возлагали на окружные библиотеки. 
Проработав 10 лет в методическом отделе, я бывала в окружных 
центрах севера, в основном, для проведения совещаний, семинаров, 
курсовых мероприятий.  

Я ничего не говорила о таком виде помощи, как вызов работ-
ников сельских, районных, городских библиотек для прохождения 
практикумов (8–10 дней) в областную и городские библиотеки 
Тюмени. Это мы практиковали, а районные библиотеки вызывали 
к себе зав. сельскими, колхозными библиотеками. Это была дейст-
венная форма помощи. Был такой случай, когда при фронтальной 
проверке работы библиотек Исетского района вскрылось много 
недостатков. По решению Областного совета мы вызывали всех 
библиотечных работников по графику в областную библиотеку для 
прохождения практики. 

Огорчала частая сменяемость кадров. Работаем с людьми, а 
проходят месяцы, и работник уже новый. На сменяемость влияли 
условия труда. Часто никаких условий не было для работы 
в сельских библиотеках, да и районные библиотеки ютились 
в тесноте. О зарплате и говорить не приходилось. В первые годы 
моей работы младший библиотекарь областной библиотеки 
получал 425 рублей. О своем жилье даже не мечтали. В областном 
центре все приехавшие в библиотеки специалисты жили на частных 
квартирах и оплачивали их сами. Много, очень много с нас 
спрашивали, а заботы о себе мы не ощущали. Тогда мы и не очень 
думали о себе, считали, что виноваты послевоенные трудные годы. 
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Где-то в 1958–1959 гг. нам для методотдела была куплена 
шуба, вернее, большой мужской полушубок. Мы были рады ему. 
Кузнецов Василий Николаевич – наш единственный мужчина 
в методотделе – мог утеплиться. Мы же ездили в чем могли, 
исходили пешком почти все южные районы области, где-то 
подъедешь к сельсовету на молоковозке, где-то на мотоцикле, 
где-то в кабине грузовой машины. Автобусного движения внутри 
области не было. Помню, с директором библиотечного техникума 
тов. Киселевым мы 30 км шли пешком от с. Дубровного до Вагая, 
а 5–6 км не считали за расстояние.  

К 1957–1959 годам несколько окрепла материальная база 
библиотек. На 1 января 1959 года книжные фонды государствен-
ных библиотек области насчитывали 3 349 034 единиц, пополни-
лись за 1958 год на 450 493 экземпляров. Списано по разным 
причинам 158 362 экземпляров. На каждого читателя приходилось 
11 книг. По городским библиотекам книгообеспеченность – 7 книг, 
по районным – 11,3, сельским – 18. В 1958 году в области работали 
553 государственные библиотеки: 1 областная, 2 окружные, 
19 городских, 40 районных и 476 сельских. 

В этих библиотеках работал 721 библиотечный работник, 
23 были с высшим библиотечным образованием, 14 – высшим 
небиблиотечным, 369 – средним специальным и 187 – общим средним. 

Комплектовались библиотеки, в основном, через библиотеч-
ный коллектор, 40 % средств оставалось на местах. 

В коллекторе на каждую сельскую библиотеку приходилось 
800–900 рублей в год. С библиотечным коллектором у нас была 
тесная связь в работе, мы стремились так распределять эти 
небольшие средства, чтобы поступление литературы в библиотеки 
было в течение всего года, прорабатывали тематические планы, 
совместно решали, что и сколько заказывать. Не всегда регулярно 
осуществлялась рассылка литературы, да и местные средства, эти 
гроши, сельские советы умудрялись не давать. 

Сложно было списывать литературу по спискам обллита. Спи-
ски были огромные по объему. Их шло много, целые книжки и, не 
приведи бог, если в каком-то районе найдут в фонде так называемую 
идеологически вредную литературу. Больше всех перепадало нам, 
работникам областной библиотеки, методистам. Куда мы смотрели? 
Как мы не видим, что в какой-то северной или южной библиотеке все 
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еще читается книга А. И. Солженицина «Один день Ивана Дени-
совича» или еще что-то подобное. Пусть книга, указанная в списке, ни 
разу не выдавалась, но если ее находили на полках, быть беде. Надо 
сказать огромное спасибо таким работникам обллита, как Ольга 
Ивановна Сацанко. Она отлично понимала жизнь и не всегда 
придавала значение таким фактам, особенно тогда, когда работали 
в библиотеках молодые, неопытные люди, которые и не подразумева-
ли об «опасности» таких книг. 

В 1958 году было обслужено государственными массовыми 
библиотеками 299 985 читателей, это на 13 564 читателя больше, 
чем в 1957 году (Областная библиотека не досчиталась 6 тыс. 
читателей: из-за аварийного состояния не работал абонемент). 
Каждый житель области прочитал 5, а каждый читатель –18 книг. 

Читаемость по городским библиотекам составила 21, район-
ным – 20, сельским – 16. Это очень высокие показатели. Не исклю-
чено, что некоторые библиотеки, в погоне за привлечением каждого 
грамотного, по 2 раза учитывали читателей и на абонементе, 
и в читальном зале, по месту жительства и по месту работы. 

Упоровский и Ялуторовский районы, в основном, решили 
задачу доведения книги до каждой семьи и на 1959 год ставили 
задачу привлечь в число читателей каждого грамотного. Над 
решением этих задач работали библиотеки всей страны. Знаю, что 
зав. методотделом Горьковской библиотеки защитил по этой теме 
диссертацию, да и другие есть примеры того, как важно это было. 

Мы анализировали работу библиотек районов. Так, Сорокин-
ский и Абатский районы граничат друг с другом, сеть библиотек 
равная, а показатели разные. Сельские библиотеки Абатского 
района обслужили в 1958 году 6647 читателей, а сорокинцы – 4615. 
Или в Омутинском и Новозаимском районах сеть библиотек 
одинаковая, но в Омутинском районе проживает гораздо больше 
населения, чем в Новозаимском. Однако в Новозаимском районе 
обслужено 5252 читателя, а в Омутинском – 4216. 

В 1958 году проходил Всероссийский общественный смотр 
культпросветучреждений. Две библиотеки нашей области, 
Заводоуковская районная (зав. А. С. Чернышова) и Ишимская 
детская № 2 (зав. Никифорова), были представлены на соискание 
звания «Лучшая библиотека РСФСР». Детская библиотека № 2 
г. Ишима получила звание «Лучшая детская библиотека РСФСР», 
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была награждена дипломом и ценным подарком. Заводоуковская 
районная библиотека была отмечена грамотой Министерства 
культуры РСФСР. Эта библиотека хорошо работала все годы, 
стабильным был ее кадровый состав, много сделано интересного. 

В 1958 году в штате методотдела областной библиотеки было 
четыре человека, приехали два молодых специалиста после 
окончания вуза. Но поработали они у нас менее года. Один серьезно 
заболел, и за ним приехали родители, вторая уехала к больной 
матери, одна из сотрудниц ушла в декретный отпуск, и вновь 
я осталась одна. Вскоре к нам в отдел пришла из читального зала 
А. Г. Перевалова, а на следующий год приехал, окончив Ленин-
градский институт культуры, В. Н. Кузнецов – тюменец. 

В этот и последующие годы много внимания уделялось 
организации фондов и каталогов. Алфавитные каталоги были 
в большинстве библиотек, надо было составлять систематические. 
Мы участвовали в работе районных семинаров (посетили 1 районов 
с этой целью) и оказали помощь в работе молодым. Проводили 
кустовые совещания по обмену опытом работы в городах: 
Тобольске, Тюмени, Ишиме и Ялуторовске, в которых участвовало 
двести человек. Речь шла о работе с сельскохозяйственной 
литературой. 

Организованы были курсы для заведующих отделом абоне-
мента городских и районных библиотек, для работников детских 
библиотек и отделений районных библиотек по индивидуальной 
работе с читателями.  

Областное управление культуры издавало информационный 
бюллетень. Он распространялся по всем учреждениям культуры 
области и, как всегда, направлялся в соседние области. Мы 
помещали статьи из опыта работы библиотек. Например, «Что нам 
дают подворные обходы» (З. Н. Потапкова, зав. Упоровской 
районной библиотекой), «Из опыта проведения диспутов 
(Шанакша, Тобольск), «О работе библиотек Ишима с технической 
книгой», «Методическая работа Заводоуковской районной 
библиотеки» (Г. А. Белова), «О связи детской библиотеки со 
школой» (Никифорова, зав. детской библиотекой № 2 г. Ишима), 
«Обсуждаем книги о родном крае» (Окунева, зав. Салехардской 
окружной библиотекой). 
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В 1958 году начали внедрять открытый доступ к книжным 
фондам. Приток читателей в библиотеки увеличился. Первые шаги 
положительного опыта мы обобщили и издали листовку. 

Неплохо работала по привлечению читателей Нахрачинская 
районная библиотека (Кондинский район) Ханты-Мансийского 
округа. Она обслужила 1737 читателей, из них – 418 хантов. 
Библиотека Октябрьского района того же округа обслужила 5495 
читателей, из них – 1023 животновода, в т. ч. 74 доярки. В районе 
работало 36 библиотек-передвижек. 

Изменился качественный состав читателей, больше 
в библиотеках стало рабочих, колхозников. 

На 1 января 1959 года фонд сельскохозяйственной литерату-
ры в государственных массовых библиотеках составлял 236 539 
экземпляров, увеличился на 33 351. Книговыдача увеличилась на 
4017 и составила 165 869 экземпляров. В 1958 году мы издали 
типографским способом плакаты: «Доярки! Изучайте опыт работы 
Ваших товарищей!», «Что читать телятнице», «Что читать 
свинарке». Подготовлены были материалы к обсуждению книги 
А. Нежданова «Счастье пришло в село Чуртан» для читательских 
конференций на темы: «Как мы добиваемся высокой продуктивно-
сти птицы», «Вырастим здоровых телят», «Успешно проведем 
зимовку скота». 

Скажу о работе с марксистско-ленинской, общественно-
политической, технической, художественной литературой. Содер-
жание работы любой библиотеки определяла выдача марксистско 
ленинской и общественно-политической литературы. Она была на 
самом видном месте во всех библиотеках, на книжных выставках, 
подбиралась каждый день к рабочим местам во всех других 
отделах, в т. ч. и в работе с детьми. Во всех библиографических 
пособиях на первом месте указывались произведения классиков 
марксизма-ленинизма. Много рекомендательных, методических 
пособий по работе с этой литературой мы получали из Государст-
венной библиотеки имени В. И. Ленина, перечитывали и рассылали 
их, были и типографские издания. Проекты, директивы, решения 
съездов начинали пропагандировать еще до их принятия, таковы 
были указания. 

В 1959 году государственными массовыми библиотеками 
было выдано 6 015 781 книг, что на 434 300 больше, чем в 1958 
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году. Общественно-политической литературы выдано 407 061, что 
на 13,5 тыс. больше 1958 года. Это стало возможным за счет 
улучшения работы городских и районных библиотек. И все-таки 
кадры районных библиотек оставляли желать лучшего. В тринад-
цати северных районах работало 104 библиотеки. Среди местного 
населения (рыбаков, охотников, оленеводов, хантов, ненцев, манси), 
в основном, проводились беседы по материалам съездов, по поста-
новлениям, принятым ЦК КПСС и Совмином. Низкая выдача 
общественно-политической литературы в округах нам была понятна, 
но она снижала общие показатели книговыдачи по области. 

Вот показатели 41-й библиотеки Ямало-Ненецкого округа: 
в 1959 г. выдано 12 654 экземпляров общественно-политической 
литературы. 

 
 Район Сеть библиотек     Выдача 
Шурышкарский   7          1549  
Приуральский             7          661  
Ямальский               6          620  
Тазовский               4          412 
Надымский               5          439 
Красноселькупский          5          130  
Пуровский               3          278  

 
Аналогичное положение и по Ханты-Мансийскому округу.  
Работу с производственно-технической литературой мы всегда 

рекомендовали вести массовым библиотекам совместно с техни-
ческими, профсоюзными. Работая на предприятиях, сотрудники 
технических библиотек знали своих читателей лучше: как они 
работают, чем живут. Так было в городах Тюмени и Ишиме. Наша 
областная библиотека совместно с технической библиотекой 
судостроительного завода (зав. Шестакова) провели читательскую 
конференцию по книге Ф. И. Черепанова «Мой опыт высокопроиз-
водительной обработки металлов», с участием автора – токаря 
завода строймашин. Методист В. Н. Кузнецов с приходом на работу 
занимался этим видом литературы. Сил у нас стало больше, и мы 
стали ближе к библиотекам, анализировали свою и их работу не 
только по истечении года, но и за полугодие. Обзоры отчетов 
рассылали на места. 
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Что касается художественной литературы, то процент ее 
выдачи во всех библиотеках был наиболее высоким. И это не беда, 
ведь никакая другая литература так не читалась и не читается 
всеми, как художественная. И она – лучшее средство воспитания. 
Мы направляли очень много своих материалов, перепечатывали 
материалы других библиотек в помощь работе, систематически 
и к юбилейным датам. Сохранилась у меня книжка, изданная нашим 
отделом типографским способом, «Материалы для читательских 
конференций по произведениям художественной литературы» 
(Тюмень, 1959). Размножались материалы и на ротапринте. 

1959 год мы закончили проведением областного совещания 
библиотечных работников области. Присутствовало на нем более 
500 человек. Оно проходило в здании Обкома КПСС, присутство-
вали секретари обкома, горкома КПСС, обкома и горкома ВЛКСМ, 
представители Облсовпрофа, секретари райкомов КПСС по 
пропаганде и агитации. Обсуждались дела библиотек по 
выполнению постановления ЦК КПСС и «О состоянии и мерах 
улучшения библиотечного дела в стране» 1952 года. После 
совещания два дня работали по секциям, делились опытом работы, 
слушали инструктивные доклады. Зав. Ишимской городской 
библиотекой № 2 тов. Васильченко поделилась опытом работы 
с книгой в помощь производству. Тов. Рязанова, зав. Нагорной 
библиотекой г. Тобольска, рассказала о работе с краеведческой 
литературой. Товарищи Гладкова и Штыкова, зав. сельскими 
библиотеками, – о работе с книгой в помощь сельскохозяйствен-
ному производству. Газета «Тюменская правда» предоставила нам 
страницы, на которых печатались выступления участников 
совещания. В окружной газете Xанты-Мансийского округа зав. 
библиотекой тов. Михтенштейн рассказала об опыте работы 
сельских и районных библиотек округа. 

В 1959 году оказали помощь 128 библиотекам, сделав 
29 выездов. Методисты областной библиотеки сделали 16 выездов 
и оказали помощь 92 библиотекам (посещены 24 районных, 
68 сельских, 11 городских, 8 детских, 7 профсоюзных, 6 школьных 
и 5 городских библиотек Тюмени. Заведующая методотделом была 
109 дней в командировках, методисты – от 50 до 86 дней каждый). 

В 1959 году из церковного помещения выехал архив (пло-
щадь 381 кв. м). С мая месяца начался капитальный ремонт. 
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С марта 1958 по апрель 1959 года ремонтировался на втором этаже 
отдел абонемента. Четыре месяца полностью библиотека была 
закрыта для читателей. Перемещался книжный фонд, занимались 
под книги башня и колокольня. В здание проведено водяное отоп-
ление, с 10 декабря 1959 г. начали работать все отделы библиотеки. 

На 1960 год главными задачами оставались: пропаганда 
решений XXI съезда КПСС и содействие выполнению их 
в применении к области организации открытого доступа к книж-
ным фондам (частичного и полного), доведение книги до каждой 
семьи и привлечение к чтению каждого грамотного, повышение 
уровня проведения ежемесячных семинаров, помощь в работе 
молодым работникам и отстающим библиотекам. 

В 1960 году в области насчитывалось 557 государственных 
массовых библиотек с книжным фондом 3 760 400 томов, 178 
профсоюзных библиотек с книжным фондом 514 100 экземпляров, 
29 колхозных библиотек с фондом 43 900 экземпляров и других 
ведомств с фондом 198 400 экземпляров. В 38 районах работали 
40 районных библиотек (в двух районах, Тюменском и Кондин-
ском, было по две районных библиотеки), 21 городская библиотека, 
18 детских и 476 сельских. Вопрос о доведении книги до каждого 
населенного пункта считался решенным, предстояла работа 
довести книгу до каждой семьи и каждого грамотного. Для 
организации четкой работы были созданы межведомственные 
советы на местах. Объединенными усилиями удалось в 1960 году 
увеличить количество читателей до 335 400, что на 22 727 
читателей больше, чем в 1959 году. Читаемость по городским 
библиотекам была 24, по районным – 21, по сельским – 17,5. 

 
Заключение 

Считаю, что я мало рассказала о людях, с которыми работала 
в областной библиотеке и библиотеках области. Квалифициро-
ванным, ответственным работником была З. И. Щекотова (она 
давно ушла из жизни, но вспомнить ее надо). У нас были неплохие 
каталоги: алфавитный на весь книжный фонд и систематический на 
фонд абонемента, топографический. В работе этого отдела был 
порядок, Зинаида Ивановна много сделала для подготовки кадров 
библиотек области, работая с теми, кто проходил ученичество, 
и для всех нас была старшим товарищем. 
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Долго работали зав. отделами Александра Михайловна 
Беляева и Мария Тимофеевна Кучерява (абонемент и читальный 
зал), которые были патриотами своей библиотеки. Всего один 
читальный зал был у нас, но там систематически проводились 
массовые мероприятия: лекции, литературные вечера, конферен-
ции. Долгие годы не было контроля за выносом книг из читального 
зала. Если случалось, что кто-то из читателей без разрешения 
уносил книгу, Мария Тимофеевна сама ходила в институты, на 
дом, в учреждения, чтобы книги непременно возвратили. 

Много лет работала в книгохранении библиотеки Валентина 
Ивановна Черепанова. Это был безупречной порядочности и обяза-
тельности человек. В этом же отделе до пенсии работала Евгения 
Юрьевна Павловская – безотказный человек, хорошо знающий фонд. 

Выросла в библиотеке и окончила заочно Ленинградский 
библиотечный институт Евдокия Тихоновна Тарасевич. Она знала 
всю работу библиотеки, работала в читальном зале, на абонементе 
умела пропагандировать книгу.  

В методическом отделе неплохо работали, но жаль, что 
недолго, Ариадна Васильевна Копашина (от нас она ушла в НИИ), 
Нина Стефановна Царева (ушла в пединститут, ныне университет, 
и работала там до пенсии). 

Николай Васильевич Кузнецов из-за отсутствия жилья выну-
жден был с семьей уехать в Новосибирск. А. Г. Привалова ушла на 
заведование библиотекой НИИ. Два молодых специалиста, я уже 
говорила, по семейным обстоятельствам уехали из города. 

За все 10 лет работы никто в библиотеке кроме Л. А. Михай-
ловой не получил благоустроенной квартиры. Я с большими 
трудностями в 1959 году получила комнату в деревянном неблаго-
устроенном доме по ул. Болотникова, 30а. Л. А. Михайлова тоже 
долго жила на частной квартире, с маленьким ребенком, почти в бане. 

Я думаю, что Людмила Анатольевна Михайлова больше 
рассказала бы о себе и людях, с кем ей более пятнадцати лет 
пришлось работать. Я же благодарна ей за все хорошее. Она никогда 
не подавляла нас своим авторитетом, не только не мешала, 
а способствовала творческой работе, сама болела за дело, ездила 
в командировки, всегда участвовала в проведении курсовых меро-
приятий, была справедливой и доброжелательной к сотрудникам. 
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Из городских библиотекарей мне очень хочется, чтобы не 
были забыты со временем: 

 зав. городскими библиотеками: Т. Зубарева (Ялуторовская 
городская библиотека); Радянина и Васильченко (Ишимские городские 
библиотеки); Киселев, Рязанова (Тобольские городские библиотеки); 
Лончакова, Коптяева (Тюменские городские библиотеки);  

 зав. районными библиотеками: Чернышева (Калинина) (Заво-
доуковская районная библ.), ее сотрудницы: Таисия Михайловна 
Кушнарева, Евгения Виссарионовна Кочнева; З. Н. Потапкова 
(Упоровская районная библ.); Вешкурцева (Исетская районная библ.); 
Петухова (Маслянская библиотека); 

  зав. сельскими библиотеками: Н. Смолин (Памятнинская 
библ. Новозаимского района); М. И. Желудкова (Гагаринская 
сельская библ. Ишимского р-на); Печерина (Бигилинская сельская 
библ. Новозаимского района); 

 зав. других библиотек: С. Н. Фишбейн (Тюменская детская 
библ.); Васильева и Никифорова (Ишимская библ.); А. А. Шишкина 
(Тобольская библ.); Окунева (Ямало-Ненецкая окружная библ.); 
Михтенштейн (Ханты-Мансийская окружная библ.); Федотова 
(Тюменская  техническая железнодорожная библ.). 

За труд в те годы награждали значками Министерства культуры 
СССР «За отличную работу», но ими были награждены единицы. 
Вручали грамоты, заносили на Доску почета. Все годы организо-
вывалось соцсоревнование между районами, библиотеками, но оно, 
на мой взгляд, порождало гигантоманию в цифровых выражениях 
работы. Условия работы библиотек были разные, и чаще всего 
досконально не удавалось выполнить обязательства, вынести 
правильное решение, но без соцсоревнования нельзя было жить, 
обязывали профсоюзы и администрация. 

Что больше всего мне не нравилось, так это погоня за высо-
кими цифровыми показателями. Сделал много, делай в следующем 
году еще больше, иначе ты плохой, стоишь на месте. Но до какой 
же поры можно увеличивать показатели. Предела не было. Не 
нравилось мне и то, что в командировках тебе поручали проверку 
работы лекторской группы, клубов, кино, кроме основного дела – 
оказания помощи библиотекам. Мешали работе написание всяких 
справок в управление культуры, хотя там и был инспектор. 
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Отказываешься, получаешь шишки. И все-таки было очень 
интересно работать. За 10 лет работы пришлось много поездить 
и повидать людей самого разного труда, переживать с ними 
огорчения, радоваться успехам. 

Мне, наверное, везло, потому что больше встречалось на 
пути хороших, добрых людей, и все трудности в дорогах, на 
работе, на местах преодолевались легче. Я всегда в людях ценила 
и ценю трудолюбие, обязательность и доброту, не терплю ложь, 
лицемерие, равнодушие и зависть. 

Я люблю труд и людей нашего библиотечного труда, воз-
можно, не всегда бываю в оценке сдержанной, иногда резковатой, 
чересчур требовательной, но очень хочу, чтобы работа библиотек 
высоко ценилась, потому что настоящий библиотекарь – это клад 
знаний, мудрости, доброты и скромности, а еще – человек великого 
терпения.  

 

 

Детское отделение Заречной библиотеки г. Тюмени.  
1950-е гг. Первая слева – Г. А. Белова  

 

˜˜˜ 



173 
 

Броль 
Фаина Васильевна, 

заведующая 
отделом комплектования  

ТОНБ 
с 1980 по 1991 гг. 

 
Дата рождения: 12.12.1936 г. 

Стаж работы в библиотеке: 40 лет 
Образование: среднее специальное 

 
 

Моя жизнь связана с книгой и библиотекой 
 

Моя сознательная жизнь связана с книгой и библиотекой. 
После окончания 10 классов Ярковской средней школы по 

рекомендации райкома комсомола и районного отдела культуры 
в 1955 году я была направлена работать в Дубровинскую сельскую 
библиотеку. Село Дубровное и рабочий поселок леспромхоза нахо-
дились в полкилометре друг от друга, в 70 км от г. Тюмени и 30 км 
от райцентра по Тобольскому тракту. 

В библиотеке работала девушка со специальным образова-
нием, поэтому работа была налажена, а продолжать учиться мне 
пришлось самой. Помещение библиотеки, комната 16 кв. м, было 
при клубе, в одном здании. Стеллажей не было, только полки около 
стен до самого потолка. Света электрического не было, освещалось 
помещение керосиновыми лампами. Было печное отопление. Приняла 
фонд, начала осваиваться, знакомиться с работой и населением. 
В этом мне помогла зав. клубом Мария Тимофеевна Савельева, она 
была со стажем и опытом работы. Я пришлась ко двору 
и в сельском совете, на балансе которого находилась библиотека. 
Председатель и секретарь сельского совета помогали в организации 
работы, давали деньги на приобретение книг, на подписку. Быстро 
освоилась и подружилась с сельской молодежью, с молодыми 
учителями, тоже приехавшими на работу в июле-августе. Так как 
библиотека была при клубе, вся молодежь заходила и к нам.  
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Читателей было много, жизнь стала интересной, разнообраз-
ной. Создали агитбригаду, выезжали на полевые станы во время 
уборочной, возили хлеб, лопатили зерно, дежурили в ночную на 
хлебных токах, был составлен график дежурства из состава 
учителей, и я с ними. Учителя помогали проводить массовые 
мероприятия, обзоры книг в школе. Библиотека и школа находи-
лись на одной улице, и учащиеся все были у меня в библиотеке, где 
я вела интересные беседы о прочитанной книге с ребенком: что 
усвоил, что прочитал. Проводила работу на фермах. Организовы-
вала красные уголки, уносила журналы, газеты. В этом мне 
помогала зоотехник Т. И. Степаненко, тоже молодой специалист. 

В тракторных бригадах помогала мне агроном З. В. Микерина: 
когда едет в поле к механизаторам, и я с ней, в бричке, запряжен-
ной лошадью. Беру журналы, областные и районные газеты, 
подборку о передовых механизаторах. Обо всем расскажу, и было 
все интересно, и, глядишь, трактористы в библиотеку стали 
приходить. 

В 1956 году была направлена на месячные курсы при област-
ной библиотеке. Проводились они в методическом отделе. Занятия 
вели Людмила Анатольевна Михайлова – директор библиотеки, 
Галина Абрамовна Белова – зав. методотделом, и другие. После учебы 
стала проводить читательские конференции, совместно с клубом, 
учителями – литературные вечера. Народа всегда было много, так 
как после окончания мероприятия своими силами с колхозной 
молодежью ставили концерт. Сельчане не были избалованы ни 
телевизорами, ни артистами. Потому всегда был полон зал. 

Проводились ежемесячно семинары при районной библио-
теке. Заведующей работала Клавдия Яковлевна Смиренко, старшим 
библиотекарем – Августа Михайловна Томилова. Это были мои 
наставники. Они меня научили азам библиотечного дела. На 
следующий год я поступила в культпросветучилище в г. Тобольске 
на библиотечное отделение, которое окончила успешно, получила 
диплом, стала увереннее в работе как специалист. Часто приезжали 
из областной библиотеки с проверкой и помощью. Были, конечно, 
и замечания проверяющих, но это только на пользу. Комплектова-
ние проводила сама, не ждала, когда привезут книги из райбиблио-
теки. Сельский совет, на балансе которого находилась библиотека, 
выделял деньги на приобретение литературы. Я сама ездила 
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в областной бибколлектор (он находился во дворе кинотеатра 
«Темп»), отбирала книги, брала счет, сельский совет оплачивал. 
Были не редкостью новые поступления литературы для детей 
и взрослых. Ставила на учет, вела каталоги. В те годы практико-
вались подворные обходы для привлечения читателей. Я это 
совмещала с заданием сельского совета по переписи и учету скота. 
В 1955–1958 гг. сельский библиотекарь был, как говорили в сельском 
совете, правой рукой. Я и агитатор, и участник художественной 
самодеятельности на животноводческой ферме, организатор 
соцсоревнования комбайнеров и рисовальщик звездочек на бункере 
комбайна, которыми отмечался ударный труд хлебороба. 

Ежегодно сельский совет поручал мне переписывать скот 
у населения. Это значит, что я заходила в каждый дом, где перепишу 
скот, а потом и побеседую о книге, приглашу в библиотеку. Так я знала 
каждого жителя, каждую семью в селе – в каждом доме у меня был 
читатель. Библиотека в районе была на хорошем счету, да 
и в областной библиотеке тоже знали о работе сельской библиотеки.  

 

 
 

Слева направо – Ф. В. Броль, М. Ф.  Баркова 
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В Дубровинской сельской библиотеке я проработала около 
восьми лет. Это была молодость, комсомольский задор, со 
временем не считалась, усталости не знала, никакой работы не 
боялась и не отказывалась. Четыре года была секретарем комсо-
мольской организации колхоза. А это четыре населенных пункта – 
Щучье, Космаково, Дубровное и Матуши (татарская деревня). 
Работала по единому плану с партийной организацией колхоза. 
Часто приходилось присутствовать на открытых партийных 
собраниях, поэтому я была в курсе всех колхозных дел, избиралась 
депутатом сельского совета по Береговой улице с. Дубровное. 
Узнали о библиотеке жители пос. Весёлый Калымского леспромхоза, 
в основном, это взрослое население. В поселке была своя библио-
тека, но они посещали и сельскую, так что читателей было около 
600 человек. Для села это неплохой показатель. 

В 1962 году по семейным обстоятельствам пришлось пере-
ехать в Тюмень. Жаль было оставлять библиотеку, своих чита-
телей, где так все привычно и многое наработано, но пришлось. 
Переехала и через три дня я была принята в Тюменскую областную 
библиотеку библиотекарем читального зала. Директором областной 
библиотеки была Людмила Анатольевна Михайлова. Специфика 
работы совершенно другая. Опять пришлось привыкать, переучи-
ваться, изучать все по-новому. 

Заведующей читального зала была Мария Тимофеевна Куче-
рява. Очень порядочная, справедливая, но строгая. Это была моя 
наставница, советчица, она умела поддержать в трудную минуту. Я 
с нее всегда брала пример. Читальный зал находился в самой светлой 
комнате церкви, окна выходили на ул. Челюскинцев – очень 
шумно, дорога не асфальтирована, помню, машины буксовали 
около окон. Мы все читателей жалели: как они работают в таком 
шуме, а ведь посещали читальный зал преподаватели институтов, 
ученые, студенты. Школьников не обслуживали, так как 
вместимость читального зала не позволяла. Читальный зал работал 
с 10 до 21 часа, мы менялись, работая то с утра, то с 12 до 21. Пока 
доберешься на автобусе домой, уже 10 часов вечера, а дома семья. 

В 1963 г. родилась дочь. И я не могла работать до 9 часов 
вечера, да и выходные – суббота, воскресенье – тоже рабочие. 
Директором была Евгения Дмитриевна Долгих, удивительный, 
чуткий, внимательный человек, профессионал в библиотечном 
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деле. Она поняла все мои трудности, предложила перейти в сектор 
комплектования, который находился при отделе обработки, своего 
помещения у него не было. Через полгода нас перевели в другую 
комнату, и я стала работать с Мариной Филипповной Барковой 
в секторе комплектования старшим библиотекарем. Снова пришлось 
осваивать работу, азы отдела комплектования, который органи-
зовался спустя три года. В секторе работало два человека, больше 
не позволяло помещение (бывшая келья). 

Вели суммарный, индивидуальный учет книг, оформляли 
подписку на периодические издания, на печатные карточки 
Всесоюзной книжной палаты. Просчитали и вывели единицу 
единого книжного фонда в суммарном учете. Получали за год 
24–26 тыс. книг. Раскладывали по отраслям знаний, присваивали 
инвентарные номера, записывали в инвентарную книгу и по счету 
передавали в отдел обработки. Затем отбирали книги для своих 
отделов обслуживания заведующие. Организовали проработку 
тематических планов издательств. Заказы оформляли в бибколлек-
торе, который переехал в новое здание по улице Республики, 155. 
Загруженность в работе на двух человек была большая, и другой 
работы нам не предлагали. 

С приходом нового директора областной библиотеки 
Р. А. Бабкиной полным ходом шло строительство новой 
библиотеки. В 1980 году начали переезд в новое здание. Старые 
сотрудники хорошо помнят, как это было. Одним словом, всем 
досталось. Выделили нам просторную комнату, обустроили грузо-
подъемник книг, т. к. отделу комплектования без него не обойтись. 
В отделе комплектования стало работать четыре человека: трое – 
с высшим, один – со средним образованием. Прибавились другие 
виды работ. Отдел обработки полностью передал нашему отделу 
списание с инвентарных книг, штемпелевание, наклейку ярлыков 
на темные обложки книг. 

Организовали в отделе просмотр новых поступлений обяза-
тельного экземпляра для заведующих отделами. Вновь открылся 
сектор по учету периодических изданий, который возглавляла 
Татьяна Владимировна Тихомирова. Отделу поручено было 
оформлять подписку на периодические издания (журналы, газеты), 
спецвиды (патенты), печатную карточку Всесоюзной книжной 
палаты, грампластинки. 
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С открытием нового отдела редкой книги велся отбор редкой 
книги, ставился штамп. Была поставлена задача: комплектовать 
краеведческие издания в пяти экземплярах. Работали над темой 
«Путь книги от получения до читателя». Возглавляла эту работу 
Анета Ивановна Баканова – душа и любимица всех отделов 
библиотеки. 

Совместно с зав. отделами библиотеки проработали «Тема-
тический план комплектования платного обязательного экземпляра» 
центрального коллектора научных библиотек – отметили темы, 
согласовали с директорами, отослали в ЦКНБ г. Москвы. 

Много энергии было потрачено на создание «Тематико-
типологического плана комплектования областной научной 
библиотеки». Много спорили, изучали опыт других библиотек. 
В некоторых библиотеках он издан книгой, в других – картотекой, 
а мы решили темы написать на карточках с отметкой отделов 
областной библиотеки, а затем перевести на цветные рейтеры, 
создать ключ к нему. Работа большая, но спроса пользования им 
мы не нашли. Да и, откровенно говоря, в других областных 
библиотеках тематико-типологический план не являлся настольной 
книгой и так же, как у нас, большим спросом не пользуется, но все 
же он есть – составлен. 

Я перечислила новые виды работ, которые с переездом 
в новое здание дополнительно возникали в отделе комплектования. 
Они записаны в положении об отделе комплектования областных 
научных библиотек. 

В отделе открылся и до сих пор существует и работает сектор 
экспедитора, который занимается получением посылок с книгами. 
Раньше я сама привозила книги, полученные на почте, и носили их 
всей библиотекой. Областной бибколлектор нам доставлял книги, а 
мы только помогали выгружать, если не работал подъемник – 
носили с парадного крыльца. 

Отдел пополнился новыми сотрудниками – выпускниками 
Тобольского КПУ. Это Ира Гринюк, Оля Бараблина, Надя Павлова. 
После окончания Челябинского института культуры пришла 
в отдел Таня Конопля. Молодые девушки были работоспособными, 
позднее поступили в Челябинский институт культуры на заочное 
отделение и окончили его. Но жизнь вносит свои коррективы, 
многие из них вышли замуж и уволились. Опять новые кадры. 
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Я очень благодарна Ирине Николаевне Гринюк. Она осталась 
и работает в отделе до сих пор. Не боится любой работы, трудо-
любивая, спокойная по характеру, успешно освоила компьютер. 
Долго работала М. И. Плотникова, которая окончила институт 
культуры заочно, но уволилась. Татьяна Владимировна Тихомирова, 
отвечавшая за поступление периодики, тоже уволилась уже после 
моего ухода на пенсию. 

Технологические процессы, которые осуществлялись в отделе:  
 прием, пересчет, сверка с сопроводительным документом 

партии книг (просчет цены, суммы); 
 раскладка книг по отраслям знаний; 
 запись в инвентарную книгу (индивидуальный учет), 

присвоение инвентарного номера; 
 наклейка ярлыков; 
 штемпелевание книг, учитывая «редкие книги»; 
 занесение в книгу суммарного учета по отраслям знаний; 
 организация просмотра книг зав. отделами; 
 передача в отдел обработки. 
В год мы получали около 30 тыс. книг, иногда и больше. 

В 70–80-е годы поток общественно-политической литературы был 
очень велик. Мы даже не могли и подумать, что все так изменится. 

Источники комплектования литературой: 
 центральный коллектор научных библиотек (платный 

обязательный экземпляр на основании тематико-
типологического плана издательств); 

 областной библиотечный коллектор (на основании тема-
тических планов издательств); 

 книжные магазины областного книготорга; 
 книги, принятые от читателей взамен утерянных; 
 дар других библиотек, издательств; 
 подписные издания. 
Ежегодно, начиная с июля, проходила подписная кампания: 

подписка на журналы, газеты – очень ответственная работа. Чтобы 
не оставить какой-нибудь отдел без журнала или газеты, а к тому 
же были жесткие сроки оформления, надо было проследить, чтобы 
бухгалтерия перечислила деньги вовремя. 

Если подписку на печатные карточки Всесоюзной книжной 
палаты не оформить, значит, отдел обработки останется без 
карточек. А печатать на каждую книгу нет сил и времени. 
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Подписку на описания изобретений отдел ПТО библиотеки 
оформлял сам, но отдел комплектования должен был проследить 
перечисление денег в Москву тоже в жесткие сроки. 

Кроме того, отдел следил за новинками краеведческих изда-
ний. В тесном контакте работали с отделом краеведения: с Борисом 
Петровичем Бычиным, О. Д. Завгородней, С. А. Батраковой. 

А сколько времени уходило на оформление подписки из 
крупнейших библиотек страны, наших методических центров: 
ГПНТБ СО АН СССР, Государственной библиотеки имени 
В. И. Ленина, Государственной публичной библиотеки имени 
М. Е. Салтыкова-Щедрина, ВАСХНИЛ и др. 

За последнее время отдел иностранной литературы передал 
учет и запись книг на иностранных языках в отдел комплектования. 
Хорошо, что администрация приняла в отдел сотрудника со знанием 
иностранного языка. Нагрузка на отдел очень большая, учитывая 
заочников, декретников и больничные листы сотрудников. Прихо-
дилось почти ежедневно оставаться после работы. А отчеты, цифровой 
и текстовый, писала только дома вечерами и в выходные дни. 

Коллектив отдела был дружный, спокойный. Отмечали дни 
рождения каждого. В общем, я благодарна судьбе и коллективу 
библиотеки, отдела, что мне пришлось работать с ними. Благодаря 
им я окончила заочно институт культуры. А чтобы мне спокойно 
не сиделось, избирали меня председателем профсоюзного комитета 
на пять лет, а затем казначеем кассы взаимопомощи. 

Принимали участие в соцсоревновании (тогда это было 
модно, а может, и необходимо) между отделами. Отдел занимал 
вторые места, сотрудники были отмечены почетными грамотами 
областной библиотеки, областного управления культуры. 
Выезжали на сельхозработы, всегда с песнями, шутками. В общем, 
коллектив умел работать и отдыхать. После моего ухода на пенсию 
отдел возглавила Любовь Арвидовна Борисенко, умная, спокойная, 
отзывчивая. Отдел в надежных руках, у которых есть такая 
помощница, как Ирина Николаевна Гринюк. 

Я очень благодарна судьбе, что меня окружали такие замеча-
тельные люди – сотрудники областной научной библиотеки. Проле-
тели годы, как один миг. В областной библиотеке я проработала 32 
года. И в сельской Дубровинской библиотеке – 7 лет 8 месяцев. 
Общий стаж работы – 40 лет. Не жалею и не каюсь, что выбрала 
эту профессию, вся жизнь прошла в учебе и работе. Имею 
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почетные грамоты от Министерства культуры, облсовпрофа, 
управления культуры, областной библиотеки. Награждена значком 
Министерства культуры СССР «За отличную работу» (доплата 
к пенсии 115 рублей). Медаль «Ветеран труда» дает большие 
льготы для пенсионеров. 

 

˜˜˜ 
 
 
 

Бычин 
Борис Петрович, 
библиограф-краевед, 
Заслуженный работник 

культуры РФ 
 
 

 
 

Дата рождения: 13.06.1936 г. 
Стаж работы в библиотеке: 35 лет 
Образование: среднее специальное 

 
 

О том, что помню 
 
Я с детства любил книгу, вероятно, потому, что был очень 

любознательным, и книги для меня были единственным окном 
в большой мир, так как с 3 до 15–18 лет был привязан к больнич-
ной койке. Еще не умея читать, я любил рассматривать картинки 
и таким образом «прочитал» все доступные для меня детские 
книги. Уже в 1–2 классах санаторной школы, едва выучив алфавит, 
перешел на книги для взрослых. Мне попали в руки какие-то книги 
по технике, физике. Я старался понять, что изображено на рисунках: 
какие огромные шестеренки, приводные ремни, лейденские банки, 
динамомашины. Увлекся книгами по технике, физике, особенно 
Перельмана, Ферсмана, книгами по палеонтологии, зоологии, 
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ботанике, из художественных – книгами Обручева, Ренни, 
Ж. Верна и близкими по содержанию к научно-популярным. Я 
окончил 7 классов в санаторных школах и заочно. Знания, полу-
ченные из книг, мне очень помогли, хотя по математике, русскому 
и иностранному (немецкому) успехи были более чем скромные. 

Но жизнь сложилась так, что я продолжил обучение 
в сельхозтехникуме, но практически работать по специальности не 
мог. После того, как здоровье мое стало несколько лучше, мне 
предложили работу в школьной библиотеке. Учитывая свою 
любовь к чтению и знание книги, я согласился. Это было 
маленькое холодное помещение, стеллажи стояли вдоль стен 
и закрывали окна, был один стол для библиотекаря и нескольких 
читателей. Литература практически не пополнялась и ни разу не 
списывалась ни по содержанию (об этом даже не могло быть 
и речи), ни по ветхости, часть книг хранилась в подполье и была 
объедена мышами и попорчена сыростью. 

Первым моим наставником была Зоя Григорьевна Быкова, 
бывшая учительница начальных классов. Как я теперь понимаю, 
малограмотная, но с напористым большевистским характером, 
приобретенным в партийной организации и сельсоветской работе. 

Первым делом надо было описать книги и составить каталог. 
Зоя Григорьевна показала, как надо писать карточки. Запись 
получалась лесенкой. Когда спросил ее, почему надо писать так, 
строго ответила: «Так надо. Нас так учили на курсах». 

Чтобы получить образование, поступил на заочное отделение 
культпросветучилища в г. Тобольске. Поскольку был большой 
недобор, вступительные экзамены до предела упростили. Я полу-
чил задание написать, как теперь говорят, реферат о венгерском 
поэте Шандоре Петефи. Пользуясь книгами областной библиотеки, 
я написал его дома. Преподаватель школы, где я работал, Кира 
Сергеевна Джанбровская проверила его и исправила ошибки, и я 
был принят в училище. Часть лекций преподавали сотрудники 
областной библиотеки, например, зав. отделом обработки 
литературы А. Тарасевич – описание и каталоги; Л. А. Михайлова – 
организация библиотечного дела, общее библиотековедение; 
с работой МБА знакомила И. М. Еловских. Культуру речи вел 
диктор радио Плоских. Надо сказать, что преподавание было 
формальным и слабоватым. Сложнее было на лекциях и экзаменах 
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в Тобольске. Литературу советскую и зарубежную преподавала 
Р. А. Бабкина. Была она строгой, требовательной, но тактичной. На 
экзамене по современной литературе мне достался вопрос 
о творчестве какого-то зарубежного писателя. Я ничего не знал. Но 
Раиса Алексеевна сказала, что можно рассказать по своему выбору 
о другом писателе. В то время я увлекся произведениями Тендря-
кова, Солоухина и других так называемых «деревенщиков». Я 
рассказал об этом интересном направлении в нашей литературе. 

Окончил техникум я с отличием. Людмила Анатольевна 
Михайлова, бывшая в то время директором областной библиотеки, 
предложила мне возглавить только что образованную областную 
библиотеку для слепых. Основная трудность заключалась в том, 
что я был и начальником, и подчиненным в одном лице. Работа по 
обслуживанию читателей шла параллельно с обустройством 
библиотеки. Однако, с помощью областного управления культуры 
(начальником в то время был А. В. Мальцев), удалось заказать 
специальные стеллажи для брайлевской литературы, читательские 
столы тоже по специальному заказу, стулья, пишущую машинку 
обычную и с брайлевским шрифтом, магнитофоны для только что 
входивших в оборот «говорящих» книг и т. д. И к концу года 
помещение уже приобрело вид библиотеки, а не склада. Все это 
удалось сделать за полгода. Расширился штат: Евгения Родионовна 
Фанина вела каталог по брайлевской азбуке, проводила громкие 
читки по местному радио; Любовь Николаевна Козлова вела 
инвентарные книги и каталог плоскопечатного шрифта, (она 
проработала очень много лет в этой библиотеке). 

После поездки в Москву на курсы в Республиканскую биб-
лиотеку для слепых, где нас обучали особенностям обслуживания 
этой категории читателей, дела пошли более или менее успешно, 
но меня всегда привлекала библиографическая работа, и, как 
только представилась возможность, я перешел в областную 
библиотеку в библиографический отдел.  

В те годы активно стала развиваться краеведческая работа. 
Мне были поручены просмотр поступающей литературы и состав-
ление ежеквартальника (тогда еще ежегодника) «Литература 
о Тюменской области». Расширился круг просматриваемых источ-
ников, был накоплен уже довольно большой массив карточек. Для 
детального отражения материала рубрик типовых таблиц не 
хватало. За каждым разделителем скапливалось много карточек, 
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иногда они занимали до половины ящика. Поэтому встал вопрос 
о разработке более дробных региональных таблиц. 

В качестве аналогов были взяты таблицы Горьковской 
и Кировской библиотек. Но с уходом заведующей библиографиче-
ским отделом Нины Павловны Петраковой, работа замедлилась. Я 
остался в отделе один и заканчивал эту работу уже в НИИСХ. Тем 
более что подходил срок выпуска ежегодников за 1968–1969 гг. 
Следует отметить, что в начале эти пособия готовились без 
нумерации записей и, следовательно, без вспомогательного 
аппарата. Начиная с конца 60-х гг. они стали выходить с именным, 
а затем и географическим указателями и ссылками от номера 
к номеру. Работа была интересной и творческой. 

Но подрастали дети, надо было получать квартиру. Я пере-
шел в НИИСХ, где обещали решить мой квартирный вопрос. Дого-
ворились, что, как только я получу квартиру, вернусь в областную 
библиотеку. Этого пришлось ждать более 10 лет. В мои обязанности 
на новом месте входили создание справочно-библиографического 
аппарата и фонда, а также работа с периодикой, ее просмотр, 
подшивка, выдача читателям, а также подборка литературы к научным 
работам. Но мне этого было мало. Я понимал, что в будущем 
неизбежно встанет вопрос об издании указателя научных публи-
каций, и чем раньше начать работу, тем легче будет ее сделать. 
Была разработана инструкция по постоянному учету всех опубли-
кованных работ, которая помогла в будущем без особых усилий 
подготовить два выпуска указателя трудов ученых НИИСХСЗ. До 
сих пор в институте пользуются этой инструкцией и картотекой. 

В это время к руководству институтом пришел В. В. Бурлака, 
который очень хорошо понимал роль библиотеки и библиографии 
в научной работе. Он постоянно интересовался нашей деятельностью. 
Однажды я получил задание подобрать публикации по овощеводству 
и картофелеводству в условиях севера области. Он посмотрел 
подборку и сказал, что подобную надо сделать по всем отраслям 
сельского хозяйства. После долгих раздумий я написал проспект. 
Посоветовался со многими опытными библиографами библиотеки 
ВАСХНИЛ и ее филиалов в Ленинграде и Новосибирске, получил 
письменные консультации ученых и начал подбор литературы. 
Работа оказалась труднее, чем я предполагал, приходилось менять 
проспект, подходы к подбору литературы, ее описание и т. д. 
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Было очень трудно работать над этой темой одному. У меня 
возникла мысль создать объединение сельскохозяйственных 
научных библиотек и сделать эту работу коллективной. С этой 
целью я изучил опыт разных объединений по литературе. Съездил 
в Орловскую областную библиотеку, где такое объединение 
работало. В итоге объединение было создано. Его целью были не 
только библиографическая и методическая работа, но и координация 
подписки на периодические издания, рациональное использование 
и сохранность фонда сельскохозяйственной литературы. 

Довольно часто мы собирались для решения этих вопросов, 
но практически далее дело не шло. Более или менее работали по 
трем направлениям – библиографическому, сохранности 
и использованию периодических изданий. Все библиотеки были 
заинтересованы в подготовке указателей трудов ученых. Была 
налажена сначала подготовка ежеквартальника, а затем ежегодника 
«Ученые Тюмени – сельскому хозяйству», который должен был 
стать основой для подготовки пособия «Указатель трудов 
сотрудников ВНИЦЭН». А по вопросу сохранности библиотеки 
были заинтересованы в избавлении от старых подшивок журналов 
и передаче их в областную библиотеку. Здесь уже сопротивлялась 
областная библиотека. Удалось принять только журналы из 
НИИСХ Северного Зауралья и сохранить издания ХVIII–ХХ веков. 
Но далее дело не пошло, и заканчивать работу пришлось 
в областной библиотеке, где благодаря Р. А. Бабкиной, удалось 
подготовить два выпуска этого капитального труда. 

Сложнее было подготовить и издать три тома. Во-первых, 
из-за источниковой базы, во-вторых, когда они были готовы, 
возникли проблемы с изданием. В это время в Тюмени работали 
специалисты по программе Fasis, я договорился с ними, и они опла-
тили издание библиографического пособия. Оно получило положи-
тельные отзывы как в библиотечной печати, так и в книжной палате. 

Была еще одна проблема, которая возникла перед библиоте-
ками, особенно перед научными. В 60–70-е годы появилось много 
газет, журналов и продолжающихся изданий. Для их классифика-
ции и расстановки использовали таблицы для массовых библиотек, 
в некоторых случаях таблицы книжной палаты и УДК для техни-
ческих и естественных наук. Но классификационные индексы на 
карточках были общими. По таким отраслям знания, как история, 
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экономика, вообще гуманитарным наукам индексы отсутствовали, 
так как не соответствовали марксистско-ленинской идеологии. 

В эти годы Государственная библиотека имени В. И. Ленина 
разработала и частично выпустила таблицы ББК. В Тюмени никто 
не занимался этими таблицами. Во время одной из командировок 
в Москву я зашел в отдел библиотеки, который разрабатывал эти 
таблицы, особенно важно было узнать о тех темах, которые 
уточнялись, о темах со специальными и типовыми делениями. Опыт 
расстановки карточек по этой классификации, приобретенный 
в НИИСХ, очень пригодился мне при расстановке в СКС. Кроме 
того очень удобным оказалось расположение в обратной 
хронологии. В НИИСХ я приобрел некоторый опыт технического 
редактирования и работы с типографией. Это позволило издать 
ежеквартальники за предыдущие годы и по графику подготовить 
пособия почти без отставания. 

Здесь уместно сказать об изменении моего мировоззрения. 
Оно менялось не сразу. Когда познакомился с теорией библиогра-
фии, появились первые сомнения в правильности политики КПСС. 
С приближением Московской олимпиады в Тюмени появились 
странные люди, которые заходили в библиографический отдел, 
задавали интересные и удивительные вопросы, ответы на которые я 
не знал где искать. Беседуя с ними, я узнавал много нового. 
Оказалось, что это были ученые, высланные временно из Москвы. 
Несколько ранее меня посылали на переподготовку в Ленинград, 
и профессора из ЛГУ раскрывали нам на лекциях истинную карти-
ну положения СССР, насколько мы отстали даже в тех отраслях, 
которыми гордились, и по уровню жизни народа. Это был шоки-
рующий удар. 

В процессе работы над дореволюционной литературой 
и периода первых лет советской власти, я невольно сравнивал 
статистические, исторические, экономические данные ученых тех 
лет с более поздними работами. Удивлялся, насколько они были 
примитивными. Работы повторяли друг друга или ранее напи-
санные, если они не противоречили Марксу, Энгельсу, Ленину. Из 
статистических отчетов исчезли многие показатели, а если и давались, 
то в относительных величинах. Их невозможно было сравнивать. 

Окончательная перемена произошла в период руководства 
страной М. С. Горбачева. Стали доступней многие материалы, 
которые дополняли уже известное. Начали действовать различные 
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партии и движения. В частности в Тюмени – «Народный фронт». 
Я был сторонником этого движения. Однажды из ДК «Строитель», 
где было очередное собрание, вышел какой-то юркий человек. Он 
горячо говорил о переменах в общественном сознании, вызывал на 
разговор. Почти со всем, о чем он говорил, я был согласен, но 
когда он сказал, что надо создать партию, я не согласился с ним. 
Сказав о желании отдельных людей, он как-то быстро свернул 
разговор и вдруг исчез. Думаю, что это был агент КГБ, работаю-
щий по заданию КПСС. 

Был еще случай подобной провокации. В Тюмени, как 
и в других городах страны, проходили массовые митинги в защиту 
природы. Были проведены мероприятия и в нашей библиотеке. 
Упор был сделан не против строительства заводов нефтехимии, а 
на недостаточные, по мнению ученых и специалистов, защитные 
мероприятия. В библиотеку явился некто господин Зверев, ярый 
сторонник запрета строительства нефтегазопровода, мелиоратив-
ных мероприятий. Он приводил примеры ужасов положения 
в Нижнем Тагиле и вообще на Урале, нашем Севере и т. д., предложил 
создать в библиотеке нечто вроде штаба по запрету строительства 
на юге области. На мое замечание о том, что надо выступать не 
против строительства, нельзя экономить на защитных мероприяти-
ях и здоровье людей и на это направлять весь свой пыл организато-
ра, что же он предлагает взамен? Только запрет? Через несколько 
лет я увидел его в числе кандидатов в депутаты городского совета 
выступающим с платформой КПСС. Из этого я сделал вывод, что 
вся эта шумиха нужна была партии и инициирована ею. 

Обдумывая свою жизнь, завершить хочу следующим. Только 
что прочитал книгу мемуаров актрисы Е. Кузьминой «О том, что 
помню». Завершается она главой «Третье дыхание», где она пишет 
о том, что открыла в своем творчестве «третье дыхание». После 
многих лет забвения ей предложили сыграть роль старой матери, 
ищущей своего сына-пьяницу. Она все боялась, что не сможет 
войти в роль. Но была рада тому, что ее гнали отовсюду, где она 
появлялась, даже алкоголики, лежащие под забором. Думала, что 
ее признали в новом образе. А я думаю, что ее гнали просто как 
старую женщину, надоедливую, грязную, неопрятную, забыв, что 
она великая актриса. Это удел всех. 

 

˜˜˜ 
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Моя профессиональная деятельность началась с августа 1956 
года после окончания библиотечного техникума в г. Тобольске. 
Трех выпускниц, в числе которых была и я, распределили в Соро-
кинский район, меня – в с. Сорокино заведующей детской библио-
текой, одну девушку – в райбиблиотеку, вторую – массовиком 
в Дом культуры. Приехали вечером, отдел культуры, конечно, был 
закрыт, мы подхватили свои чемоданчики и пошли искать 
райбиблиотеку. На улице грязь по колено, а мы в туфельках, зашли 
в библиотеку грязные, уставшие, голодные, ну и, конечно, 
сердитые на себя. Зав. райбиблиотекой встретила нас хорошо (сама 
выпускница нашего техникума, с трехлетним стажем). Привела она 
нас к себе домой, отмылись от грязи, наелись – и спать. Утром 
пошли в отдел культуры, там нас тоже встретили хорошо, 
по-домашнему, оформили на работу. Зав. отделом культуры был 
Иван Тимофеевич Гейко – очень хороший человек. Устроили нас 
всех троих, посоветовали купить резиновые сапоги, что мы 
и сделали. Детская библиотека существовала только на бумаге: 
составлена была смета, открыт счет в Госбанке. Дали мне еще одну 
рабочую единицу. Выделили нам комнату в райбиблиотеке 
размером 16 кв. м, через которую проходили взрослые читатели. 
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Из фонда райбиблиотеки выбрали детскую литературу 
и читателей-детей. Занимались комплектованием фонда через 
облбибколлектор и книжный магазин, составлением алфавитного 
и систематического каталогов. Проводили массовые мероприятия 
в школах, Доме культуры: в библиотеке не было возможности их 
проводить. У нас в ту пору стеллажей-то не было, некуда было 
книги ставить. К стенкам были прибиты полки, туда и расставляли 
литературу. Были школы – одна средняя, две начальные, одна 
вспомогательная. В школах нас принимали с удовольствием, учителя, 
в основном, были тоже молодые, были, конечно, и в возрасте.  

Фонд библиотеки увеличивался, число читателей росло, 
встал вопрос о выделении для детской библиотеки отдельного 
помещения. Дело продвигалось туго, свободных помещений не 
было, а новую строить, как всегда, не было средств. Но благодаря 
нашему упорству, при поддержке зав. отделом культуры, райкома 
комсомола, учителей, родителей (письма писали в райисполком 
с прошением) нам построили через два года новое здание. 
Переезжать помогали читатели, родители. В общем, были все рады 
и довольны. Фонд скомплектован был хорошо. Приобретена вся 
литература по программе 1–10 классов. Богаты были отделы 
художественной литературой и книгами по отраслям знаний. 
Каталоги составлены как положено. 

Нашими читателями были не только учащиеся 9–10 классов. 
Работники райбиблиотеки обижались на нас, что мы забираем их 
взрослых читателей. А к нам они шли потому, что находили у нас 
необходимую литературу. Мы им не отказывали в обслуживании. 
Библиотека была на хорошем счету в районе, да и в области. Сами 
были молодые, веселые, с комсомольским задором. Принимали 
участие в общественной жизни села. Участвовали в художественной 
самодеятельности в ДК, ездили агитбригадой на полевые станы во 
время посевной и уборки, лопатили зерно, копали картошку, 
косили сено. В общем, жили весело, дружно, бегали на танцы, ни 
на что не роптали, не уставали. 

В Б. Сорокино нашла свою половинку, вышла замуж. Прора-
ботала я в Б. Сорокино семь лет. Мужа в 1962 году перевели 
в Тюмень, и мне пришлось в 1963 году с детьми переезжать 
к мужу, ему к этому времени дали квартиру. Ох, как жаль мне было 
покидать свою библиотеку, Сорокино. Там уже обжились, были 
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друзья, хорошая квартира, дети устроены в детский сад, ясли. Да 
и страшновато было ехать нам, селянам, в город. 

В 1963 году приехала в Тюмень, пошла в областное управле-
ние культуры, мне там предложили место в областной библиотеке, 
но я отказалась, далеко было ездить (жили на Киевской улице 
в районе ТЭЦ). Да, откровенно говоря, испугалась работать со 
взрослыми читателями. Пошла в городской отдел культуры, и мне 
предложили место в детском отделении городской библиотеки 
№ 5. Я, конечно, согласилась: рядом с домом и работа с детьми. 

Зав. библиотекой была Евгения Дмитриевна Долгих. Евгения 
Дмитриевна была профессионалом в своем деле, чутким, добрым, 
отзывчивым человеком. С ней можно было поделиться всеми 
своими проблемами, как жизненными, домашними, так и по 
работе, она всегда помогала советом и делом. Вот к ней-то я 
и пришла работать. Она помогла мне найти контакт со школами № 
7, 8, 12, 16. Я ей очень была благодарна. Все-таки городские дети 
более развиты, чем сельские. У них больше было информации 
(телевизоры уже были, театры, кинотеатры, Дом пионеров), им 
было куда сходить, кроме библиотеки. В этой библиотеке я 
проработала семь лет. Мы получили квартиру в центре города. 
К этому времени Евгения Дмитриевна была директором областной 
библиотеки. Она меня пригласила на работу в отдел обработки. Я 
согласилась (опять же работа близко, а в детскую библиотеку 
нужно было из центра ездить на автобусе, дети пошли в школу.) 
Вот так я и оказалась в областной библиотеке в отделе обработки, 
где и проработала 19 лет с 1970 по 1989 гг. 

Зав. отделом в то время была Евдокия Тихоновна Тарасевич, 
женщина деловая, строгая, с большим библиотечным стажем. 
Любила во всем дисциплину и порядок. Проработала я с ней год, 
потом она вышла на пенсию. Пришла я в отдел и испугалась – на 
столах, полках лежали горы книг. Сотрудники отдела меня 
приняли хорошо, но сдержанно. 

В отделе числилось шесть человек, а работало четыре-пять, 
постоянно не хватало сотрудников. Работали: Евдокия Тихоновна, 
Валентина Ивановна Торопова, она и до сих пор в библиотеке 
работает, и еще две женщины, но не помню их фамилий (их столько 
временных перебывало в отделе, что не успевали запоминать). 

Дали мне участок работы, рассказали, объяснили, чем я 
должна заниматься. Сначала работала библиотекарем, затем 
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старшим, а потом зав. отделом. Работа отдела объемная, требует 
внимательности, хорошего зрения.  

Перечислю основные виды работ, которые осуществлял наш 
отдел: 

 прием литературы из отдела комплектования; 
 штемпелевание каждой книги; 
 раскладка книг по алфавиту авторов; 
 просмотр по рабочему каталогу на повторность; 
 вырезка ярлычков и наклейка их на темные обложки книг; 
 раскладка карточек Всесоюзной книжной палаты по алфа-

виту и расстановка их в картотеку; 
 подбор карточек на книги по картотеке; 
 систематизация литературы по Таблицам классификации 

для областных библиотек; 
 оформление карточек и книг по отделам; 
 расстановка карточек в каталоги (систематический, алфа-

витный, служебный); 
 написание топографических карточек, которые шли 

в обслуживающие отделы, наклейки листков возврата, 
кармашков, написание книжных формуляров; 

 списание ветхой литературы по актам и мн. др. 
Работа утомительная, однообразная, поэтому молодежь 

в отделе не задерживалась. В год на одного сотрудника план был 
десять тыс. книг. Отдел не всегда был укомплектован полностью 
штатными единицами. По штату числилось четыре человека, а 
работало два-три. Полученная из отдела комплектования 
литература в срок не обрабатывалась. Поэтому, когда я пришла 
в отдел, лежали горы (15 тыс. экземпляров) необработанной 
литературы, да получали 32–35 тысяч новых книг. 

Сначала работала библиотекарем, с работой справлялась, 
план выполняла и перевыполняла, меня перевели на должность 
старшего библиотекаря. После ухода Евдокии Тихоновны зав. отделом 
стала Аза Ивановна, которая была перелетной пташкой. Прописка 
у нее была ленинградская, поэтому она часто уезжала в Ленинград, 
брала отпуск без содержания. Мы с Валентиной Ивановной, 
Ольгой Алексеевной, Раисой Исаковной крутились как могли. 
Систематизация литературы входила в обязанности заведующей, 
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а ее не было, приходилось самим выполнять эту работу (ее я брала 
на себя). Конечно, были ошибки. Аза Ивановна проработала два 
года, потом уволилась. Зав. отделом стала Нина Александровна 
Каниловских, и пришла к нам работать Любовь Михайловна 
Данилова (мы ее звали Любушка). 

Отдел был укомплектован полностью – шесть человек. Мы 
стали работать стабильно, выполнили план, работа оживилась, 
остаток литературы стал уменьшаться. В 1975 году после ухода 
Нины Александровны три месяца работали без зав. отделом. 
Директором библиотеки в ту пору была Раиса Алексеевна Бабкина, 
деловая, умная женщина. На ее долю выпала трудная задача – 
строительство новой библиотеки – храма науки. За систематизацию 
взялась опять я. Дело продвигалось медленно, таблицу классифи-
кации для областных библиотек я еще знала слабо, надо было ее 
изучать. И я изучила. 

Раиса Алексеевна и Елена Борисовна Каспина уговорили 
меня возглавить отдел на время, пока не найдут зав. отделом, 
которая сумеет руководить. Я долго не соглашалась, я хороший 
исполнитель, а руководить, думала, не умею. Ну вот умею не умею, 
а с 1975 по 1989 гг. была зав. отделом. 

Переезд библиотеки в новое здание. Старые работники зна-
ют, как мы переезжали: фонд, мебель, стеллажи, каталожные 
ящики – все сами перетаскали. Сначала нам дали комнату, где 
сейчас находится отдел комплектования, но мы прикинули 
взглядом и поняли, что нам эта комната будет мала, негде будет 
расположить каталожные ящики с карточками Всесоюзной 
книжной палаты, да и столы. Нам выделили комнату – большую, 
светлую, где и находится по сей день отдел обработки. Спасибо 
Раисе Алексеевне: она пошла нам навстречу. За время переезда 
накопилось много новой литературы. Работало в отделе шесть 
человек, но со специальным образованием было только два. Работы 
еще прибавилось, когда у каталогов было организовано дежурство. 
Нам выделили зал специально для алфавитного, систематического 
каталогов. Сначала дежурили работники отдела обработки 
и работники из отделов обслуживания по графику. В дальнейшем 
это дежурство мы взяли на себя, потому что не все сотрудники 
отделов знали систему каталогов. Нам дали еще две штатные 
единицы, стало нас восемь человек. 
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Перед нами стояла задача как можно быстрее донести книгу 
до читателя и ликвидировать остаток необработанной литературы. 
Стали думать, как сократить срок обработки книг. Давали нам 
в помощь работников, не успеешь их обучить, а они уже уволились. 

Мы работали в поте лица (в свои выходные, задерживались 
вечерами, даже привлекали своих детей на черновую работу: 
вырезать ярлычки, клеить кармашки, листки возврата, штемпеле-
вание книг). Раньше обрабатывали литературу по алфавиту (один 
сотрудник обрабатывает литературу на «А», «Б», «В», другой – на 
«М», «Л» и т. д.). Решили обрабатывать по отраслям знаний. Нап-
ример, я систематизировала общественно-политическую литературу, 
Раиса Исаковна обрабатывала техническую, Валентина Павловна 
систематизировала сельскохозяйственную, Ольга Алексеевна – 
естественнонаучную, Вера Зульбухарова – литературоведение, 
языкознание, Эльза Ивановна – спорт. 

Передали штемпелевание вновь поступившей литературы, 
списание ветхой литературы по актам из инвентарных книг отделу 
комплектования, так как это была их прямая обязанность. Передали 
работу с топографическими карточками в отделы. Это тоже их 
работа – работать со своим фондом. Отделы, конечно, сопротивля-
лись, но мы их убедили, и помогла нам в этом зам. директора по 
библиотечной работе Анета Ивановна – душа всей библиотеки. 

Вот так у нас стало больше времени для непосредственной 
обработки литературы и расстановки карточек в каталоги и изъятие 
карточек из каталогов на списанную по актам литературу. 
Обрабатывали в год по 42–45 тыс. экземпляров литературы 
и переводили фонды и каталоги на таблицы ББК, так как это было 
необходимо. Десятичные таблицы классификации для областных 
библиотек устарели, появилось много новых отраслей: «Киберне-
тика», «Электроника», «Автоматизация» и др. В десятичной клас-
сификации они не были отражены. А мне вообще-то больше 
нравятся таблицы УДК. ББК, мне кажется, тоже несовершенна, 
особенно сейчас, когда появилось очень много новых терминов. 

Мы принимали активное участие в процессе перевода фон-
дов и каталогов библиотек области на таблицы ББК: выезжали 
в командировки, участвовали в областных семинарах. 

Коллектив в отделе был замечательный, дружный, спокой-
ный, в основном, все были семейные. О семейных делах каждого 
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сотрудника мы знали все, помогали друг другу, где словом, где 
делом. Если кто-то заболеет, навещали. Отмечали день рождения 
каждого сотрудника. 

В общем, я благодарна своему коллективу, что мне пришлось 
работать с ними. Ссор в отделе у нас никогда не было, ну, а если 
что-нибудь и возникало, мы старались уладить тихо-мирно. Со 
всеми сотрудниками библиотеки жили в мире и согласии. Прини-
мали участие в соцсоревновании  между отделами (тогда это было 
модно, а может, и необходимо), занимали всегда призовые места. 
Многие сотрудники отдела были отмечены почетными грамотами 
областной библиотеки, областного управления культуры. 

К праздничным концертам каждый отдел готовил художест-
венный номер, мы в стороне не оставались, и номера получались 
хорошие. Ездили в Ембаевский совхоз полоть морковь, убирать 
капусту, всегда с песнями, шутками. Все сотрудники библиотеки 
жили дружно, весело, все были энтузиасты своего дела, не искали 
работу легче и где больше платят. Спасибо всем сотрудникам 
библиотеки за то, что они и сейчас меня помнят, относятся ко мне 
приветливо, с душой. Особенно благодарна сотрудникам отдела 
обработки во главе с Людмилой Анатольевной Кузнецовой (зав. 
отделом). Они меня не забывают, всегда приглашают на 
торжественные мероприятия, встречают радушно, нужную мне 
книгу найдут. Коллектив у них и сейчас очень дружный, работо-
способный.  

Вместе со мной все годы, начиная с 1970 по 1989 гг., работа-
ли замечательные женщины, скромные, великодушные, добрые, 
веселые, милые, обаятельные труженицы. Я всегда могла на них 
положиться, как на себя, знала, что они не подведут. План всегда 
выполняли и перевыполняли. Замечательные, внимательные, 
любящие мамы. Всегда помогут молодым добрым советом, их 
и в библиотеке уважали, любили, относились к ним всегда душев-
но, доброжелательно. Это:  

 Торопова Валентина Ивановна, гл. библиотекарь, среднее 
специальное образование, ответственная за каталоги; 

 Буянова Раиса Исааковна, старший библиотекарь, среднее 
педагогическое образование, ответственная за картотеку 
карточек Всесоюзной книжной палаты; 

 Киреева Эльза Ивановна, библиотекарь, среднее образование; 
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 Колобова Надежда Васильевна, библиотекарь, среднее спе-
циальное образование, училась заочно в институте культуры; 

 Шаньгина Ольга Алексеевна, библиотекарь, высшее 
педагогическое образование; 

 Золотавина Галина Яковлевна, старший библиотекарь, 
постоянный дежурный у каталогов, высшее педагогиче-
ское образование; 

 Лобанова Валентина Павловна, старший библиотекарь, 
высшее специальное образование; 

 Кузнецова Людмила Анатольевна, библиотекарь, высшее 
специальное образование; 

 Райкова Галина Анатольевна, библиотекарь, среднее 
образование, после окончания Тюменского института 
культуры перешла в методический отдел. 

После переезда в новое здание библиотеки это были почти 
постоянные сотрудники, правда, кто-то пришел в отдел работать 
одновременно со мной: В. И. Торопова, Р. И. Буянова, О. А. Шань-
гина – и работали вместе со мной все 19 лет. 

Остальные пришли работать в отдел позже. Эльза Ивановна 
перешла к нам из отдела МБА, Валентина Павловна – из сельско-
хозяйственного отдела, Людмила Анатольевна – с абонемента. 
Остальные были приняты вновь. С Р. И. Буяновой и Г. Я. Золота-
виной мы ушли на пенсию в один год. 

Всю свою душу, знания я отдавала работе с книгами, катало-
гами. Как могла и умела, руководила отделом. Конечно, были 
ошибки – исправляла, может, кто-то и был не доволен, но мне об 
этом не говорили.  

Всего в областной библиотеке я проработала 20,5 лет (после 
пенсии еще работала 1,5 года). Общий стаж библиотечной работы – 
35 лет. И не каюсь, что выбрала эту профессию. Имею почетные 
грамоты от областной библиотеки, областного управления культуры, 
почетную грамоту от Министерства культуры РФ, от ВЦСПС, 
значок Министерства культуры СССР «За отличную работу» 
(получаю за него надбавку к пенсии – 115 рублей), значок ВЦСПС 
«За отличную работу в профгруппе», медали «Ветеран труда», «За 
доблестный труд» к 100-летию со дня рождения В. И. Ленина. 

Вот так и прошли мои трудовые годы – как один миг. 
 

˜˜˜ 
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Дата рождения: 28.01.1937 г. 
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Образование: среднее специальное, 

высшее 
 

 
Посвятить жизнь одной профессии – 

детский библиотекарь 
 

Стаж работы в библиотеках Тюменской области у меня 
исчисляется с октября 1955 года, значит, к моменту написания 
воспоминаний – почти 50 лет. Не знаю, хорошо это или плохо, если 
человек всю свою трудовую жизнь посвятил одной профессии. Но 
с полной ответственностью могу сказать: высокий профессиона-
лизм достигается не стажем работы, а постоянным пополнением 
и обновлением знаний, как путем самообразования, так и участия 
в различных формах профессиональной учебы российского и межре-
гионального уровня, практического ознакомления с опытом работы 
коллег из библиотек своего типа и уровня. Для библиотечного 
работника необходимо также и постоянное повышение общего 
уровня развития и культуры, знание экономических и социальных 
процессов, происходящих в стране и области. Это мнение у меня 
сформировалось на основе личного опыта. 
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Начинала я свою трудовую деятельность на библиотечном 
поприще в Вагинской сельской библиотеке Аромашевского района, 
имея представление о профессии библиотекаря с позиции читателя. 
Правда, читательский стаж был приличный: с 1-го класса до 
окончания средней школы. 

В д. Вагино я провела свою первую читательскую конференцию 
по роману A. M. Горького «Мать» в связи с подготовкой к 50-летию 
его издания. За основу были взяты методические рекомендации 
областной и районной библиотек. Это было для села новинкой. На 
конференцию в сельский клуб собралось полсела, а молодежь 
пришла практически вся, особенно с животноводческой фермы, где 
я проводила беседы о писателе. 

Через три месяца работы в сельской библиотеке меня с 1 января 
1956 г. направили на годичное ученичество в Тюменскую областную 
библиотеку. Замечательный коллектив областной библиотеки 
сыграл основную роль в выборе библиотечной профессии на всю 
жизнь. Среди профессионалов высокого уровня, настоящих настав-
ниц, отзывчивых женщин нельзя не вспомнить Валентину Ивановну 
Черепанову – зав. книгохранением, Галину Абрамовну Белову – зав. 
методическим отделом, Евдокию Тихоновну Тарасевич – зав. отделом 
обработки книг, Марию Тимофеевну Кучеряву – зав. читальным 
залом, Александру Михайловну Беляеву – зав. абонементом, и, 
конечно, директора библиотеки Людмилу Анатольевну Михайлову. 
Это она сумела сплотить женский коллектив библиотеки в единую 
семью, это она сумела сделать областную библиотеку настоящим 
методическим центром для библиотек области. Это при ней 
сложилась система профессиональной учебы библиотекарей области 
на базе областной библиотеки, в т. ч. и годичное ученичество, где 
готовили специалистов среднего звена на уровне техникума. Когда 
я, будучи ученицей годичного ученичества, стала студенткой-
заочницей библиотечного техникума в г. Тобольске, специальные 
предметы мне не надо было и изучать. Без труда я окончила 
техникум с красным дипломом. 

Л. А. Михайлова расширила функции и структуру областной 
библиотеки. Были созданы специализированные отделы: патентно-
технической литературы, сельскохозяйственной, МБА. А сколько 
усилий потребовалось для того, чтобы доказать в обкоме партии 
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и облисполкоме необходимость строительства нового здания для 
областной библиотеки!  

Людмиле Анатольевне удалось решить много сложных во-
просов. Благодаря ее усилиям был разработан проект, выделена 
площадка для строительства нового здания библиотеки. Сносу 
подлежали несколько частных домов на будущей территории 
стройки, к счастью, их не успели снести. Вдруг возникшая 
перспектива переноса ул. Республики вглубь, дальше от обрыва, 
изменила все наши планы. 

И снова Л. А. Михайлова решает вопрос о выделении места 
и начале стройки областной, уже научной, библиотеки. 

За закладкой фундамента довелось недолго следить и мне, 
как заместителю директора, хотя я мало, что понимала в этом, но 
был приказ начальника областного управления культуры 
А. А. Бакланова. 

Несколько увлеклась. Но хочется рассказать о людях, кото-
рые немало сил отдали развитию библиотечного дела области 
и незаслуженно забыты. 

Продолжу о себе. После окончания годичного ученичества 
меня направили на работу в Аромашевскую районную библиотеку 
библиотекарем. Познала труд библиотекаря районного звена. Это 
и поездки на велосипеде к механизаторам на полевой стан 
с беседами и доставкой свежей прессы во время посевной 
и уборочной кампаний, это выходы на животноводческую ферму 
с той же целью, оформление красных уголков, выпуск «Боевых 
листков» и т. д. Надо сказать, библиотекарей очень ждали 
и полеводы, и животноводы и были очень рады беседам с ними 
и тем новостям из жизни страны, области, села, о которых мы 
рассказывали. 

В декабре 1959 года меня уговорили, в полном смысле этого 
слова, стать заведующей Аромашевской районной библиотекой. 
К этому приложили усилия и секретарь РК партии Иосиф Савельевич 
Петров, и зав. отделом культуры Николай Иванович Фатеев, которого 
я вспоминаю с большим уважением. Ведь строилась районная 
библиотека, по тем временам очень приличная, и к тому моменту 
были только стены. До конца строительства еще далеко, а мне 22 года. 
Даже невозможно представить, как мне было трудно. Но Николай 
Иванович не только помогал, но и вдохновлял, не давал унывать. 
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Коллектив районной библиотеки состоял из пяти человек, 
в том числе двух работников детского отдела. Правда, все специа-
листы имели среднее библиотечное образование. И я в 1961 году 
поступила в Московский библиотечный институт им. Н. К. Крупской 
на заочное отделение. Методической работой занимались все. 
Основные формы методической работы – практическая помощь на 
местах и повышение квалификации сельских библиотекарей через 
совещания, районные семинары и практикумы. Рейсовых автобусов 
не было. Основные способы передвижения – попутные грузовые 
машины и пешком. Сейчас вспоминаю, как я прошла постепенно от 
библиотеки до библиотеки весь район. В сельских библиотеках 
в качестве методистов мы работали по два-три дня: учили, 
помогали создавать каталоги и картотеки, классифицировать 
литературу, очищать фонд от морально и идеологически уста-
ревшей, а также ветхой литературы, выходили с сельским библио-
текарем на полевые станы и животноводческие фермы с беседами, 
особенно с молодыми библиотекарями, проводили беседы 
с читателями по прочитанным книгам и т. д. 

Из работы с читателями в районной библиотеке мне особенно 
запомнились: читательская конференция по только что вышедшей 
и нашумевшей книге Г. Николаевой «Битва в пути», на которую 
была большая очередь читателей, чтобы прочесть ее. На конфе-
ренцию пришли люди разного возраста: от пенсионеров до 
молодежи и даже десятиклассники, а выступали и шофер, и мили-
ционер и, конечно, молодые специалисты и учителя. Вспоминается 
читательская конференция по книге Г. Шошмина «Возвращение 
к жизни» – очень добрая книга об алкоголике, который после долгих 
жизненных неприятностей излечился и снова обрел счастье в любви. 
Примечательна она была тем, что мне удалось уговорить высту-
пить на конференции известного в райцентре алкоголика, бывшего 
офицера, очень порядочного человека. 

Помню диспут на тему «Моральный облик советского моло-
дого человека», который проходил в РДК, и участвовали в нем 
работники РК КПСС и учителя. В документах XXII съезда КПСС 
был опубликован «Моральный кодекс строителя коммунизма», 
и все его изучали. Не помню, заставляли ли нас проводить это 
мероприятие, но книги этой серии молодежь спрашивала и брала 
активно. 
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Очень запомнилось, как мы, библиотекари, и наши активисты 
ходили по дворам и привлекали нечитающие семьи в библиотеку. 
Предварительно составили картотеку семей всего райцентра, где 
жителей было более пяти тысяч. После наших посещений многие 
стали читателями и даже друзьями библиотеки. 

Опыт Аромашевской районной библиотеки обобщался мето-
дическим отделом областной библиотеки. Пришлось и мне на 
коллегии областного управления культуры делиться опытом 
работы нашей библиотеки по доведению книги до каждой семьи. 

Заведующей районной библиотекой я проработала до октября 
1963 года и была переведена в областную библиотеку сначала 
библиотекарем, а потом методистом. С чувством благодарности 
я вспоминаю Елену Борисовну Каспину – методиста, а затем зав. 
методотделом, профессионала с большой буквы; Ирину Сергеевну 
Сидорову – зав. методотделом, а затем зам. директора; Ариадну 
Васильевну Копашину – методиста; Маргариту Ивановну Ровнягину– 
зав. абонементом и, конечно, Людмилу Анатольевну Михайлову. 
Это были не только профессионалы, но и настоящие наставники 
молодежи. 

В это время активно осваивается Север. Открываются новые 
месторождения нефти и газа, создаются новые поселки, растут 
города. На Север потоком едут комсомольско-молодежные бригады, 
которые, в основном, размещались во временных поселках-
вагончиках. Свободное время молодежь, как правило, заполняла 
чтением. Книги, книги, книги – на Север! Для нас, областного 
методического центра, постоянные командировки: зимой – 
вертолетом или АН-2, летом – речным транспортом. Было и такое, 
что из Тюмени выезжали при температуре плюс 15 градусов, 
а прилетали на место командировки, где было минус 12–15 градусов. 

И когда сейчас говорят, что освоение Севера – заслуга только 
сегодняшних северян, это не только искажение истории, но и обида 
за всех, кто жил и работал в те годы на юге области, но много сил 
и времени отдавал развивающимся автономным округам. Все было 
направлено на помощь Северу. 

В конце 1967 г. зам. директора библиотеки И. С. Сидорова 
уволилась по собственному желанию и уехала в Новосибирск. 
В декабре 1967 г. меня перевели на должность заместителя дирек-
тора областной библиотеки. Претендентов на эту должность было 
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много и среди опытных заведующих отделами. Л. А. Михайловой 
удалось перевести меня на эту должность без моего согласия, 
можно сказать, хитростью. Уезжая на месячные курсы в Москву, 
она написала приказ о назначении меня исполняющей обязанности 
директора. 

Годы работы в этой должности вспоминаются как кошмар-
ный сон. В начале 1968 года сменился директор ТОНБ. Назначена 
была Евгения Дмитриевна Долгих. По состоянию здоровья она 
очень часто отсутствовала на работе по два-три месяца. Еще 
толком не освоив работу заместителя директора областной 
библиотеки, мне приходилось очень часто и подолгу совмещать 
функции директора и заместителя. Тогда круг обязанностей был 
необъятен. Да еще готовились к капитальному ремонту библио-
теки. Поэтому писать отчеты, планы, справки, приказы, письма в 
вышестоящие инстанции приходилось дома, иногда засиживалась 
до часу-двух ночи. 

Когда освободилась должность директора областной детской 
библиотеки, администрация областного управления культуры 
(начальник и два заместителя) стали уговаривать меня принять 
областную детскую библиотеку. Я упорно отказывалась. Дали на 
размышление ночь. Начальник управления культуры сказал: 
«Ладно, иди, думай, а я сейчас же отдаю приказ о назначении тебя 
на должность директора областной детской библиотеки». Утром 
меня вновь пригласили приехать в управление культуры, откуда 
мы с начальником управления приехали в библиотеку, и он меня 
представил коллективу как директора. 

Так я стала директором Тюменской областной детской биб-
лиотеки (ТОДБ) с 15 февраля 1971 года и проработала в этой 
должности более 32 лет до 30 декабря 2003 г. 

Официально, по документам, областная детская библиотека 
была открыта с июля 1968 года без какой-либо базы. Когда 
я приняла областную детскую библиотеку, штат вместе с техни-
ческими работниками был 17 человек. Размещалась она в пяти 
зданиях разных микрорайонов города: три пункта выдачи – на 
улицах Мельникайте, Минской и Дзержинского; книгохранилище – 
на ул. Республики; директор, методический отдел, отдел комплек-
тования и обработки книг – в домике с печным отоплением на 
ул. Грибоедова, 13. 
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Но уже в то время, как говорят, был сильный кадровый «кос-
тяк»: Нина Александровна Парфенова (Уколова) – зам. директора, 
Елизавета Петровна Беломоина – зав. отделом обслуживания 
школьников среднего возраста, Маргарита Максимовна Небога-
тикова – старший библиотекарь этого отдела, Мария Александров-
на Сеиткова – зав. отделом обслуживания младших школьников, 
Ирина Павловна Шаврина – зав. отделом комплектования 
и обработки книг, Валентина Ивановна Черепанова – главный 
библиотекарь, Галина Ивановна Кузьмина – зав. методотделом, 
Руслана Андреевна Плесовских – библиограф, которая работает до 
сих пор, но уже зав. книгохранением и имеет почетное звание 
«Заслуженный работник культуры РФ». Это специалисты, которые 
не только заложили основу становления и развития областной 
детской библиотеки, но и помогли мне глубже освоить специфику 
библиотечной работы с детьми. Областная детская библиотека 
с первых лет проявила себя как областной специализированный 
методический центр. 

Я начала работу директора с завершения строительства 
помещения ТОДБ – видимо, мне просто «везло». Это был первый 
этаж пятиэтажного жилого дома по ул. Тульской, 4, где, к сожа-
лению, располагается библиотека до сих пор. Дом к осени готовили 
к сдаче без первого этажа. Начались «хождения по мукам», т. е. по 
административным инстанциям. Добиваюсь, на мой взгляд, 
главного: письменного предупреждения генеральному подрядчику 
– начальнику СУ-2 треста «Тюменьгазстрой» П. П. Козяру, что дом 
без первого этажа приниматься не будет. Началась форсированная 
подготовка этажа к сдаче. По предложению председателя меня 
включили в состав городской приемной комиссии. Мне очень 
хотелось, чтобы областная детская библиотека во всем отличалась 
от других библиотек, в том числе и по внешнему виду, и по 
внутреннему эстетическому оформлению, и по уровню работы. 

Генподрядчик проникся моими убеждениями и внял моей 
просьбе. Любое мое замечание по качеству отделочных работ сразу же 
принималось во внимание. Отделочные работы велись с примене-
нием новых строительных материалов: внешняя сторона – «под 
шубу» (первое здание с такой отделкой в городе); пол – плитка 
ПХВ и метлахская; покраска стен – водоэмульсионкой и т. д. 
Привлекала главного художника г. Тюмени Э. Н. Тягло, который 
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следил за отделочными работами, подбирал колер, рекомендовал 
цвет штор; мебель изготавливалась по спецзаказу на Тюменской 
мебельной фабрике. 

Открыли библиотеку 5 ноября 1971 года к празднику Вели-
кого Октября, как было тогда принято. Это было знаменательное 
событие для г. Тюмени и области. В то время это было лучшее 
библиотечное помещение. Поэтому на открытие прибыли 
высокопоставленные гости: заместитель председателя облисполко-
ма Маргарита Кирилловна Емельянова, ответственный секретарь 
Тюменского отделения Союза писателей России Константин 
Яковлевич Лагунов, представители обкома партии, исполкомов 
городского и Ленинского районного советов, областного отдела 
народного образования, школ микрорайона, общественности. На 
открытие будущие читатели подготовили праздничный концерт. 

С тех пор областная детская библиотека развивалась быст-
рыми темпами по восходящей. Уже к концу 1971 года в библиотеке 
было свыше 3,5 тыс. читателей-детей и руководителей детского 
чтения, а к концу 70-х годов – свыше 16 тыс., а затем – 18 тыс. Это 
предел для тех площадей, на которых размещается ТОДБ. 

ТОДБ становится методическим центром для детских, сель-
ских и школьных библиотек области. Устанавливаются координа-
ционные связи с областным отделом народного образования, 
обкомом ВЛКСМ, областным советом пионерской организации. По 
инициативе областной детской библиотеки составляются «Единые 
областные координационные планы воспитательной работы». 
Проводятся начиная с 1972 года областные слеты юных 
книголюбов. Победители смотров юных книголюбов выезжают во 
Всесоюзные детские здравницы «Артек» и «Орленок». Книга 
и чтение становятся неотъемлемой частью воспитательного 
процесса подрастающего поколения, нравственного и духовного 
развития детей и подростков. В то время обязательной составной 
частью воспитательного процесса, в котором участвовали детские 
библиотеки, было патриотическое, нравственное, трудовое, эстети-
ческое воспитание, профессиональная ориентация. Детские 
библиотеки стали инициаторами стопроцентного охвата 
школьников области организованным чтением. 

В это время начинается и активно внедряется в стране 
и области новое направление в библиотечном деле – централизация 
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библиотечной сети, т. е. объединение всех государственных 
библиотек района (города) в единую централизованную библио-
течную систему – ЦБС. Процесс очень трудоемкий и болезненный, 
особенно для детских библиотек. 

Централизация библиотечной сети потребовала от работни-
ков библиотек сосредоточения внимания длительное время на 
технических процессах: разработке структуры ЦБС и регламенти-
рующей документации, создании единого книжного фонда, его 
финансовом и документном оформлении, создании единого 
справочного аппарата ЦБС, формировании единого коллектива 
и т. д. От областных методических центров потребовалось много 
усилий для разработки перспективных и текущих планов 
централизации библиотек области, оперативной методической 
учебы и сосредоточения практической помощи, выездов в коман-
дировки как для согласования с местными властями организации 
нового библиотечного объединения, так и для практической рабо-
ты по его созданию. 

Во вновь создаваемых ЦБС самостоятельные детские биб-
лиотеки оказывались или детскими отделами, или отделениями 
центральной библиотеки, лишались при этом самостоятельности, 
а значит, сокращался штат, снижался уровень оплаты труда, 
ущемлялись в финансировании на комплектование детской 
литературы и подписки на детские периодические издания, хотя 
при этом нарушались основные положения правительственных 
документов по централизации. Приходилось и мне, и специалистам 
ТОДБ очень много ездить и обосновывать, доказывать, отстаивать 
права детских библиотек, иногда призывать к порядку зарвавших-
ся, вновь назначенных директоров ЦБС с помощью районных 
руководящих органов власти. К сожалению, развитию библиотеч-
ного дела для детей, как и в целом всем социальным программам 
для детей, всегда уделялось меньше внимания. 

Поэтому в своих многочисленных выступлениях на разных 
уровнях, мне приходилось приводить конкретные примеры 
и доказывать, что провозглашенный во многих официальных 
документах постулат «дети у нас – единственный привилегирован-
ный класс» признается только либо на бумаге, либо 
в выступлениях руководителей. И до сих пор я не могу понять, 
почему у нас ущемляется все, что направлено на благо детей, в том 
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числе и детские библиотеки. На мой взгляд, это противоестествен-
но. Конечно, удавалось поправлять, отстаивать, доказывать, но 
какими усилиями. Кстати сказать, последнее реформирование 
учреждений бюджетной сферы – оптимизация – больнее всего 
«ударило» по областной детской научной библиотеке: штат 
сокращен на 10 единиц. 

Во время централизации жизнь обнажала насущные пробле-
мы. Бурно развивалась сеть специализированных детских 
библиотек. К открытию ОДБ в области, включая автономные 
округа, было всего 25 специализированных детских библиотек. 
А через 10 лет, в 1978 году – 73, т. е. увеличение почти в 3 раза, 
а к моменту отделения округов в самостоятельные субъекты 
федерации – 125, т. е. открыто 100 детских библиотек.  

Открывались детские библиотеки, в основном, в разви-
вающихся северных районах новостроек, где шел быстрый прирост 
детского населения. В год открывалось 8–10 новых школ, а книг не 
было. Стояли пустые полки школьных библиотек. ОДБ совместно 
с областным отделом народного образования и местными властями 
при полном взаимопонимании, настойчиво решала вопросы 
обеспечения школьников книгами. В результате, практически 
в каждом районе, поселке, городе единой области были 
специализированные детские библиотеки, а в крупных городах – 
в каждом микрорайоне. Вновь открытые детские библиотеки 
становились для детей основными, а часто и единственными 
центрами самообразования и культуры, информации и досуга, 
помощниками в творческом учебном процессе. ОДБ ежегодно 
комплектовала и направляла во вновь открываемые детские 
библиотеки до 20 и более тысяч новых книг. 

Что значит специализированная детская библиотека? Это, 
прежде всего, социальный институт детства с воспитательными, 
образовательными, просветительскими и информационными функ-
циями в координации с другими детскими учреждениями 
с помощью книги и чтения участвующий в формировании и разви-
тии личности растущего гражданина, начиная с младенческого 
возраста. Именно в их функции и сейчас входит содействие 
реализации конституционных прав ребенка на информацию, 
доступ к культурным ценностям, организации развивающего 
досуга. Кроме того, за специализированными детскими библио-
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теками закреплены территории городов, районов, микрорайонов. 
Они имеют статус методических центров для библиотек, 
обслуживающих детей и подростков на этих территориях. 

Областная детская библиотека внедрила систему повышения 
квалификации библиотекарей области, работающих с детьми. Это 
творческие лаборатории, курсы, круглые столы, семинары, практи-
кумы, выезды в районы и города области с  оказанием методиче-
ской и практической помощи, с 1984 г. и научно-практические 
конференции. Программы практически всех форм повышения 
квалификации отрабатывались и корректировались директором, 
и я была их непосредственным организатором и участником. 

На протяжении всех лет моей трудовой биографии тесно 
переплетаются профессиональная и общественная работы. 
В Аромашево я агитатор, зав. агитпунктом, член и секретарь 
избирательной комиссии, председатель РК профсоюза работников 
культуры, член Пленума обкома профсоюза работников культуры. 
В Тюмени – член Пленума ГК ВЛКСМ, несколько лет работала 
в общественной приемной обкома КПСС, между прочим, очень 
трудная и ответственная работа, с 1969 г. – член Президиума 
обкома профсоюза, а затем председатель ревизионной комиссии 
обкома профсоюза, член областного совета пионерской организа-
ции, член Совета Тюменского областного отделения Союза 
женщин несколько лет, свыше 15 лет – депутат и председатель 
депутатской комиссии по культуре Ленинского районного совета 
народных депутатов г. Тюмени, член Пленума горкома КПСС, член 
исполкома Тюменского горисполкома – до самой перестройки. 

Не изменила библиотечной профессии и тогда, когда предла-
гали перейти на «хлебные должности» в Калининский РК ВЛКСМ 
секретарем, председателем ГК профсоюза работников культу-
ры г. Тюмени, секретарем обкома профсоюза работников культуры, 
и даже рассматривали мою кандидатуру на председателя обкома 
профсоюза работников культуры. Но я отказывалась сразу при 
первой же беседе. Основным мотивом отказов было: я – библио-
текарь. Так и осталась на всю жизнь библиотекарем. 

Результативная работа областной детской библиотеки была 
и видна, и признана не только коллегами библиотек области, но 
и руководителями обкома КПСС и облисполкома. Меня как 
специалиста часто включали в бригады обкома КПСС и облис-
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полкома, которые выезжали с целью проверки организации работы 
с молодежью в общежитиях северных новостроек, обеспечения их 
передвижными библиотеками.  

Мой труд, считаю, оценен очень высоко. В 1981 году мне 
было присвоено звание «Заслуженный работник культуры РФ». 
Я была третьей из библиотечных работников области, получивших 
это почетное звание. Кстати, первой в нашей области это звание 
получила участница ВДНХ, зав. Тобольской детской библиотекой 
Анна Андреевна Шишкина; второй была зав. Ханты-Мансийской 
окружной библиотекой Нина Викторовна Лангенбах. 

Все эти годы областная детская библиотека, кроме организа-
ционно-методической, ведет большую аналитическую и исследова-
тельскую, а в последние годы – и научную работу, постоянно 
развивается сама и внедряет инновации.  

Начиная с середины 80-х годов ОДБ внедрила программно-
целевое планирование. Программы «Мои первые шаги в библио-
теке», «Дошкольник и библиотека», «Семья и книга», «Художест-
венная литература в развитии личности ребенка», «Мир ребенка 
и библиотека. Поиски. Открытия. Решения», «Книга в патрио-
тическом воспитании детей и подростков» и другие стали важным 
ориентиром в деятельности всех детских библиотек области. 

Областная детская библиотека на протяжении почти 30 лет 
ежегодно проводит областной праздник «Недели детской 
и юношеской книги». Он посвящается актуальным темам или 
творчеству писателей-юбиляров. В празднике участвуют не только 
читатели городских детских, но и сельских библиотек области. 
Праздники детской книги проводятся в самых разнообразных 
формах – областные слеты юных книголюбов, фестивали, игры-
путешествия, творческие конкурсы и т. д. 

В последние годы популярными стали областные провинци-
альные детские чтения. 

Многие годы областная детская библиотека ведет системную 
исследовательскую работу. Перечислять все исследования нет 
смысла, это не отчет, но по результатам многих из них я выступала 
на российских и межрегиональных совещаниях и конференциях 
руководителей республиканских и областных детских библиотек, 
в том числе и на ВДНХ. 
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Не могу не остановиться на очень значимой для меня вехе 
в трудовой биографии – строительстве специального здания для 
ТОДБ. Вопросы строительства нового типового здания для ТОДБ 
для меня были первостепенными с тех пор, как перешла в новое 
здание ТОНБ, и был решен вопрос с помещением для ТОЮБ. 

До этого мне говорили в вышестоящих инстанциях, что 
детская библиотека живет лучше, чем областные библиотеки: 
научная и юношеская. И надо было убедить руководство, что не 
только необходимо, но и престижно иметь в областном центре 
«Храм книги для детей». Наконец, после неоднократного 
посещения ТОДБ секретарь по идеологии обкома партии 
Г. Д. Лутошкин направляет письмо заместителю председателя 
облисполкома З. В. Богданович с предложением рассмотреть решение 
этого вопроса. Соответствующее письмо направляется из облиспол-
кома в горисполком (всю переписку я отслеживала). 

Вопрос решался быстро. Для строительства областной детской 
библиотеки, по моему предложению, было выделено очень удобное 
и престижное место – замороженный уже более 10-ти лет фундамент 
пристроя к жилому дому по ул. Республики, 164 напротив функцио-
нирующей и в то время ТОДБ. Это был долг городу НИИ «Гипротю-
меньнефтегаз». Буквально за два года был готов замечательный 
проект трехэтажного особняка оригинальной архитектуры с рабо-
тающим подвальным помещением, с интересными переходами, 
с зимним садом и т. д., общей площадью 3,5 тыс. кв. м. 

Чтобы строительство объекта вошло в план следующей пяти-
летки, надо было быстро провести согласования и полностью 
подготовить всю проектную документацию. Проектанты подключают 
меня. Я езжу с документами для согласования, (т. е. собираю подписи) 
в водоканал, теплосети, на телефонную станцию и т. д. Строительство 
ТОДБ вошло в городской план строительства объектов социальной 
сферы на 1991–1992 гг. Трест «Тюменьнефтестрой» – подрядчик – 
готов был въехать на площадку в 1991 году. Для начала строительства 
ему было перечислено 110 тыс. руб. при полной стоимости 
строительства вместе с оборудованием по автоматизации библиотеч-
ных процессов – 1млн. 240 тыс. руб. 

Но началась перестройка, и основной заказчик «Главтюмень-
нефтегаз» акционировался. Подрядчик, имея гарантированное 
финансирование только на один год, к началу строительства 
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не приступил, несмотря на мои аргументированные просьбы и настой-
чивость заместителя главы г. Тюмени М. И. Родина. Правда, попытки 
строительства были предприняты еще не один раз, и доходило до 
нового проекта, но участок под строительство – очень лакомый 
кусочек, и, видимо, кто-то из чиновников бережет его для себя. 

Еще одна очень значимая веха в истории Тюменской област-
ной детской библиотеки – присвоение ей статуса научной. 

После информации об основных направлениях и результате 
работы областной детской библиотеки как методического центра, 
специализирующегося на вопросах детской литературы, детского 
чтения и библиотечного обслуживания детей, на коллегии 
комитета по культуре департамента по делам культуры, молодежи 
и спорта, члены коллегии при поддержке заместителя Губернатора 
области С. М. Сарычева, предложили комитету по культуре 
присвоить областной детской библиотеке статус научной. 
В решении коллегии от 22.07.1997 г. было рекомендовано комитету 
по культуре присвоить ТОДБ статус научной в соответствии 
с письмом Министерства культуры РФ от 01.04.1996 г. 
№ 01-74/16-19. 

Приказом Комитета по культуре Департамента по делам 
культуры, молодежи и спорта Администрации области № 147 от 
06.10.1997 г. Тюменской областной детской библиотеке присвоен 
статус «научной», и она стала называться Государственное 
учреждение культуры «Тюменская областная детская научная 
библиотека». 

Мы, я и коллектив библиотеки, гордимся, что наша библио-
тека – до сих пор единственная в России детская библиотека, 
имеющая такой высокий статус. 

Присвоение библиотеке высокого статуса потребовало изме-
нения функций, задач, направлений работы. Переработаны 
и приведены в соответствие со статусом устав, структура, штатное 
расписание библиотеки и вся нормативно-регламентирующая 
документация. 

Уставом определены были основные направления работы 
ТОДНБ: исследовательское, научно-методическое, аналитическое 
и координационное, направленные на развитие детских библиотек 
области, удовлетворение информационных, образовательных 
и культурных потребностей детей и подростков. Работа ТОДНБ 
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с читателями рассматривается как база для апробации новых, более 
эффективных форм и внедрения их в практику работы детских 
библиотек области. 

Признание высокого уровня работы Тюменской областной 
детской библиотеки и присвоение ей статуса научной стало 
возможным благодаря профессионализму, постоянному творчеству, 
поиску нового и ответственному отношению к работе коллектива. 
Особенно хочется отметить огромный вклад наших стажистов, 
которые отдали развитию ТОДНБ не один десяток лет, таких как: 
Людмила Николаевна Харьюзова, которая выросла от простого 
библиотекаря в 1973 г. до заместителя директора в 1984 г., сейчас 
вживается в должность директора с 2004 г., Заслуженный работник 
культуры РФ с 1997 г.; Руслана Андреевна Плесовских – зав. 
отделом методики работы с фондами, в ТОДНБ – с 1968 г., 
Заслуженный работник культуры РФ с 1997 г.; Ольга Борисовна 
Токарева – главный специалист центра научно-методической, 
исследовательской и координационной работы, в ТОДНБ – с 1978 г., 
награждена знаком МК РФ «За достижения в культуре»; Нина 
Серафимовна Важенина – зав. отделом мультимедийных и нотно-
музыкальных документов, в ТОДНБ – с 1972 г., награждена знаком 
МК РФ «За достижения в культуре»; Галина Андреевна Валиулина – 
зав. отделом методики комплектования фондов и ведения каталогов, 
работает в областной детской библиотеке с 1976 г., награждена 
знаком МК РФ «За достижения в культуре»; Надежда Дмитриевна 
Маломужева (Слепышева) – зав. отделом информационно-
библиографической деятельности, в ТОДНБ с 1989 г., награждена 
знаком МК РФ «За достижения в культуре»; Наталья Викторовна 
Кайгородова – главный библиотекарь межбиблиотечного абоне-
мента, в нашей библиотеке – с 1980 г.; Светлана Ананьевна 
Молчанова – зам. директора, работает в библиотеке с 1992 г., 
и многие другие, а также некоторые из тех, кто по разным 
обстоятельствам ушли из ТОДНБ, но оставили заметный след в ее 
истории: Елена Анатольевна Кузьмина – бывшая зав. методотделом; 
Маргарита Максимовна Небогатикова; Мария Александровна 
Сеиткова, которая многие годы возглавляла отдел обслуживания 
младших школьников; Евгения Федоровна Велижанина – бывшая 
зав. отделом обслуживания школьников среднего возраста, а затем 
зам. директора. 
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Нельзя не вспомнить еще об одном, очень значимом для 
библиотек области направлении работы ТОДНБ. По предложению 
Министерства культуры РФ наша библиотека стала с 1998 года 
Региональным библиотечным центром по комплектованию библиотек 
области в рамках мегапроекта «Пушкинская библиотека: книги для 
российских библиотек». 

Потребовались огромные организационные усилия, большая 
настойчивость и определенный авторитет (и ТОДНБ, и мой 
личный), чтобы обосновать руководителям властных структур 
муниципальных образований, комитетов и отделов культуры 
разных уровней, директорам и заведующим библиотеками значи-
мость и выгодность мегапроекта, организованного институтом 
«Открытое общество» при финансовой поддержке фонда Джорджа 
Сороса. Это было время полного отсутствия финансирования на 
комплектование библиотек. И при условии оплаты 25, 50, 75 % 
стоимости заказанной для библиотек литературы, да еще и при 
бесплатной доставке, – это была существенная помощь. Кроме того, 
30 сельских библиотек области, потерпевших стихийные бедствия, 
получили бесплатно замечательную по содержанию и издатель-
скому оформлению литературу стоимостью 10–30 тыс. руб. 

За пять лет сотрудничества ТОДНБ с Институтом «Открытое 
общество» в рамках мегапроекта «Пушкинская библиотека» 
библиотеки области получили 187,5 тыс. экземпляров литературы, 
аудио- и видеодокументов на общую сумму 12 млн. 205,5 тыс. руб., 
в том числе по гранту – 30,5 %, или на 3,7 млн. руб. без учета 
бесплатной доставки и комплектования библиотек, потерпевших 
урон от стихийных бедствий. Благодарности от руководителей 
библиотек области ТОДНБ получает до сих пор. В трудное время 
для многих библиотек это был единственный источник обновления 
и пополнения фондов. 

Удачными и результативными мероприятиями можно на-
звать презентацию мегапроекта в ТОДНБ с участием директора 
Некоммерческого фонда «Пушкинская библиотека» М. А. Веденя-
пиной, заместителя директора И. В. Лобова и помощника директора 
М. В. Новиковой и проведение с их участием круглого стола 
«Мегапроект "Пушкинская библиотека" Института "Открытое 
общество" – "Россия и библиотеки Тюменской области: сотруд-
ничество в развитии"». Участниками презентации и круглого стола 
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были главы администраций районов, их заместители, заведующие 
отделами культуры, директора ЦБС области и библиотек других 
ведомств, заместитель директора департамента образования 
и науки областной администрации и т. д. Презентацию и круглый 
стол вел Председатель комитета по культуре областной админис-
трации Е. С. Негинский. Естественно, подготовка потребовала 
много и времени, и сил. Но после этих мероприятий многие 
администрации и комитеты по культуре районов и городов области 
стали «сговорчивее» на софинансирование по договорам с дирек-
цией Мегапроекта. 

Еще одна страница из истории областной детской библиотеки, 
не менее трудная для меня как руководителя и не менее значимая 
для развития библиотеки – автоматизация и компьютеризация 
ТОДНБ. Когда почти во всех областных, в том числе и детских, 
библиотеках шел процесс создания электронного справочного 
аппарата, перевод информации на электронные носители, уже 
создавались региональные и межрегиональные корпоративные 
сети, у нас не было бюджетного финансирования на приобретение 
компьютеров. Только областной научной библиотеке как ведущей 
в области выделялись средства на компьютеризацию, а нам 
говорили, что сначала надо довести до совершенства хотя бы одну 
ведущую библиотеку. Но этот процесс затянулся не на год, а на 
десятилетие, и не было видно его окончания. 

ТОДНБ начала эту работу самостоятельными поисками 
решения проблемы. Начиная с 1996 года, библиотека стала 
регулярно комплектоваться АДВ-материалами, а с 1999 года –
электронными носителями информации. Два компьютера мы 
приобрели на собственные средства от платных услуг, получили 
грант от Института «Открытое общество». Министерство культуры 
РФ откликнулось на мою просьбу и выделило три компьютера. 
Комитет по культуре выделил вексель на 100 тыс. руб., и мы 
сумели приобрести на него еще три компьютера. Но существенный 
шаг в компьютеризации нам помогли сделать депутаты областной 
Думы. Депутат нашего округа В. П. Салмин из своего депутатского 
фонда выделил 60 тыс. руб., депутаты Н. П. Барышников, 
В. Б. Загорчик, С. В. Классин выделили 100 тыс. руб. Благодаря 
этому мы смогли приобрести компьютерную программу «ИРБИС» 
(полную версию) на льготных условиях – заплатив 50 % ее 
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стоимости, вступив в члены «АИСИС-НИТ», значительно пополнить 
компьютерный парк и приступить к созданию электронной спра-
вочной базы. 

К началу финансирования областной программы «Модерни-
зация библиотечного дела Тюменской области: 2003–2006 гг.» 
в третьем квартале 2003 года в ТОДНБ было 19 компьютеров, 
полная версия компьютерной программы «ИРБИС», электронное 
справочное бюро с 20 тыс. электронных записей, читатели отдела 
нотно-музыкальных и мультимедийных документов могли пользо-
ваться электронной справочной базой, имеющимися в фонде 
библиотеки АДВ-материалами. 

В третьем квартале 2003 г. благодаря финансированию по 
областной программе в ТОДНБ дополнительно было приобретено 
четырнадцать современных компьютеров, шесть принтеров, четыре 
сканера, два модема, ксерокс, переплетная машина и ламинатор, 
принтер для штрихкодирования, была полностью смонтирована, 
настроена и введена в эксплуатацию локальная сеть. К презентации 
«Электронные ресурсы Тюменской областной детской научной 
библиотеки – детям», которая прошла 26 ноября 2003 года, были 
оборудованы и предоставлены читателям для работы электронное 
справочное бюро и электронный читальный зал. Презентация была 
приурочена к межрегиональному научному семинару «Книга 
и чтение в воспитании и развитии личности ребенка». И презентация, 
и семинар прошли, по отзывам участников, на высоком уровне. 
А участниками были представители властных структур города 
и области, депутаты областной Думы, общественности, коллеги не 
только библиотек юга области, но и северных округов, других 
регионов России от Санкт-Петербурга, Самары, Уфы и т. д. до 
Сахалина. 

Не могу не рассказать еще об одном событии, очень значи-
мом в истории ТОДНБ, для которого я работала не один год, ждала 
и надеялась, что это обязательно будет: присвоение библиотеке 
имени. Среди возможных имен писателей мне нравились два: 
Константина Яковлевича Лагунова и Владислава Петровича 
Крапивина. 

Имя К. Я. Лагунова было получить не просто. Основной 
мотив против этого – не детский писатель. 
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В. П. Крапивин – известный не только в России, но и за 
рубежом детский писатель, родился, вырос, окончил среднюю 
школу в г. Тюмени и до сих пор считает Тюмень своим родным 
городом. Не очень частые встречи В. П. Крапивина с юными 
читателями в стенах ТОДНБ всегда были праздником и для юных 
читателей, и для библиотеки. Попытка присвоить звание 
«Почетный гражданин г. Тюмени» В. П. Крапивину не увенчалась 
успехом. Мотивом отказа для депутатов городской Думы послу-
жило то, что он не живет в г. Тюмени. Я поняла, что в присвоении 
имени В. П. Крапивина ТОДНБ будет отказано и еще по одной 
причине – не принято у нас присваивать имена пусть заслуженных, 
но «не ушедших в мир другой» людей. 

Имя большого друга читателей детской библиотеки Констан-
тина Лагунова тоже не очень просто было присоединить к назва-
нию ТОДНБ. Но удалось обосновать, убедить, что ТОДНБ имеет 
право носить имя замечательного тюменского писателя, творчество 
которого для детей в его огромном творческом наследии хотя 
и занимает не самую большую часть, но очень значимо в репер-
туаре чтения детей и очень любимо ими, особенно как писателя-
земляка. 

Наконец, 26 апреля 2004 г. выходит распоряжение админист-
рации Тюменской области за подписью губернатора С. С. Собя-
нина № 128-рк «О присвоении Государственному учреждению 
культуры «Тюменской областной детской научной библиотеке» 
имени К. Я. Лагунова». Это было большой моей победой и еще 
одним вкладом в имидж ТОДНБ. Я очень рада, что все получилось. 
Сейчас наша библиотека имеет полное название – Государственное 
учреждение культуры «Тюменская областная детская научная 
библиотека имени К. Я. Лагунова». 

Заканчивая свою трудовую биографию, которая полностью 
посвящена библиотекам Тюменской области, а большая часть ее – 
Тюменской областной детской научной библиотеке, хочется отме-
тить, что жизнь не прошла бесследно. Областная детская библиотека 
из «новорожденного дитя» превратилась в современный научно-
методический, исследовательский, координационный библиотеч-
ный центр области по вопросам детской литературы, детского 
чтения, нравственного воспитания, духовного и культурного 
развития детей и подростков области, стала современным социальным 
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институтом «детства», способным удовлетворять информационные 
и культурные потребности детей и руководителей детского чтения. 

Это признано не только коллегами области, но и Российской 
государственной детской библиотеки, а также тех регионов России, 
которым удалось участвовать в наших межрегиональных меро-
приятиях. Подтверждением этому может стать интервью вице-
президента Российской ассоциации чтения, заведующей отделом 
социологических исследований РГДБ В. П. Чудиновой корреспон-
денту газеты «Тюменская область сегодня» А. Кузнецову: «Нам 
приходится очень много ездить по стране. Могу с уверенностью 
сказать, Тюменская областная детская научная библиотека – одна 
из лучших в России, а научные изыскания и программные продукты, 
которые здесь производятся, не грех показывать на самом высоком 
международном уровне» («Тюменская область сегодня», 29.11.2004 г.). 

Все эти годы я работала в тесной связи с ведущими специа-
листами областной научной библиотеки, среди которых хочется 
особенно отметить бывших директоров: Р. А. Бабкину; В. Я. Стрель-
цова, давшего замечательный старт развитию Тюменской библио-
течной ассоциации; A. M. Марласова; А. Ф. Казанцеву – бывшего 
заместителя директора; Л. М. Данилову – зав. методическим отделом, 
а затем зам. директора; многих методистов. 

С большой благодарностью могу сказать, что жизнь для меня 
была щедра на хороших людей как в нашем коллективе, так 
и в коллективах библиотек области. Сподвижниками развития 
библиотечного дела области для детей были и многие заведующие 
отделами культуры районов и городов области. Благодарна 
и руководителям областного управления культуры и комитета по 
культуре, которые осознавали значимость детских библиотек, 
поддерживали начинания и помогали в их реализации: А. А. Бакла-
нову, А. В. Мальцеву, А. А. Шишкину, заместителям: А. Я. Шикиной, 
В. М. Волчеку, Г. А. Казанцеву, С. В. Павловой, сегодняшним 
руководителям: Е. С. Негинскому, Н. В. Хвостанцевой. 

Всем, с кем сводила судьба на трудовом поприще, большое 
спасибо! 

 

˜˜˜ 
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Централизованная городская библиотечная 
система г. Тюмени 

 
 

Бусыгина 
Нина Степановна, 
главный библиотекарь 

библиотеки-филиала № 9, 
Заслуженный работник культуры 

РФ 

 
 

Дата рождения: 19.09.1941 г. 
Стаж работы в библиотеке: 36 лет 
Образование: среднее специальное 

 
 

С чувством грусти вспоминаю 60–80-е годы 
 

Окончила Иркутское культурно-просветительное училище. 
Холодным декабрьским днем 1966 года пришла на работу 
в библиотеку № 2 им. Н. А. Островского. И было мне в ту пору 
25 лет. Заведующей библиотекой была Зинаида Ефимовна Дудченко. 
Заведовала детским отделением Мария Яковлевна Ларионова. 
Я была принята на период декретного отпуска Эльвиры Васильевны 
Шубиной. 

В 1967 году меня перевели в библиотеку № 9 им. А. Фадеева. 
После просторной, светлой и благоустроенной библиотеки № 2 
новое рабочее место выглядело, мягко говоря, несовременным: 
деревянный насыпной дом с двумя печками и окна со ставнями. 
В библиотеке были взрослое и детское отделения. Заведовала 
библиотекой Клавдия Васильевна Кутырева. Но уже на следующий 
год ее сменила Галина Александровна Плоскова. Первое, что она 
сделала, – это большой капитальный ремонт. Библиотека наша 
преобразилась, печки стали светлее и теплее, все засияло новыми 



217 
 

красками. К нам люди шли не только за книгами, журналами, но 
и для того, чтобы поделиться своими горестями и радостями. 
У Галины Александровны был свой секрет притягательности. 
Веселая, общительная, строгая, справедливая, обладающая 
большим чувством юмора, она умела сама работать, и рядом с ней 
бурлила и кипела жизнь. Библиотека проводила большую 
массовую работу в школе № 34, в магазине «Маяк», в общежитии 
Тюменского электромеханического завода (ТЭМЗ). 

На первых порах я очень боялась проводить мероприятия. 
И если в стенах библиотеки с этим не было проблем, то, когда 
Галина Александровна сказала, что надо идти в школу, я заревела 
от страха. Но характер у Плосковой был строгий, деваться было 
некуда. С дрожью в коленках я пошла в школу № 34. Помню, 
мероприятие было посвящено жизни В. И. Ленина, и проходило 
оно в актовом зале школы. Девочки в белых фартуках, мальчики 
в белых рубашках, и все в красных галстуках. Зал был торжествен-
ным и нарядным. Смутно помню, о чем тогда говорила, но главное, 
что потом я стала часто бывать в школе с различными мероприя-
тиями. Выступала на общешкольных линейках, в классах. Больше 
всего мне нравилось проводить мероприятия с младшими 
школьниками. Наша библиотека находилась рядом со школой, 
и преподаватели очень часто забегали к нам на огонек. Тесное 
сотрудничество было с педагогами: Ниной Александровной 
Нагаревой, Ольгой Владимировной Ройтблат, Галиной Александ-
ровной Тихоновой, Александрой Кузьминичной Шевченко, Еленой 
Георгиевной Делюриной, Руфиной Михайловной Прозоровой, 
Людмилой Алексеевной Бирюковой, Брониславой Адамовной 
Вечерек и многими другими. Активно работали и с вожатыми. 

Незабываемые мероприятия проводили совместно с мага-
зином «Маяк». Долгие годы он был базой, где практику проходили 
учащиеся торгового техникума. Преподаватель техникума Нина 
Дмитриевна Дрогилева приходила в библиотеку, и мы составляли 
план работы на год. Среди молодых всегда были талантливые 
и одаренные, активные и пассивные, мы же старались как можно 
больше молодежи вовлечь в наши мероприятия. Писали сценарии, 
где находилось место и песне под гитару, и чтецу, и всем 
желающим выступить. Часто проводили диспуты, устные журналы, 
уроки мужества, ленинские уроки, тематические вечера. 
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В те годы наш дружный коллектив состоял из трех человек: 
Галины Александровны Плосковой – зав. библиотекой, Нины 
Матвеевны Гинзбург – зав. абонементом взрослого отделения, 
и меня – зав. детским отделением. 

Мы все не считались со временем. Из общежития ТЭМЗ 
после мероприятий Галина Александровна уходила за полночь. 
Ведь мероприятия, как правило, начинались в 8 часов вечера, 
а потом еще были диспуты, встречи. Часто приглашали писателей 
и поэтов. На наших встречах бывали К. Я. Лагунов, Б. Галязимов, 
Н. Денисов, Л. Заворотчева. 

Кроме обслуживания читателей и проведения массовых 
мероприятий нужно было содержать в хорошем состоянии нашу 
библиотеку. У заведующей было много хлопот: заготовка дров на 
зиму (привезти, распилить, наколоть, уложить в сарай, чтобы были 
сухие). Печи надо было истопить мастерски, чтобы не было угарно. 
Содержать надо было в надлежащем порядке двор и туалет, кото-
рый был на улице. 

На пенсию из нашей библиотеки мы проводили Федосью 
Андреевну Решетникову и мою маму – Любовь Еваристовну 
Бусыгину. Они приходили на работу в 6 часов утра, и к нашему 
приходу в библиотеке было тепло, чисто и по-домашнему уютно. 
Нас ждал горячий чай. Но помещение библиотеки ветшало, и часто 
пожарники предъявляли нам претензии. 

В 1975 году Галина Александровна перешла работать 
в библиотеку № 7 (Заречный микрорайон), и я стала заведующей. 
Вскоре библиотеку закрыли из-за аварийного состояния помещения. 
Руководители Тюменского отделения железной дороги и заводы 
КПО (в данное время завод Нефтепроммаш) выделили нам 
помещение для обслуживания читателей, и библиотека продолжала 
работать. К нам приходили не только жильцы общежитий, но 
и жители микрорайона. В это же время началось объединение 
библиотек. Директором централизованной городской библиотечной 
системы была назначена Полина Семеновна Шилова. Благодаря ее 
усилиям и хлопотам, а также помощи заведующего отделом культуры 
Бориса Давыдовича Касперова, заведующей отделом Калининского 
района Марты Кузьминичны Коптяевой и общественности микро-
района в 1980 году библиотека переехала в другое помещение, 
в котором находится и по настоящее время (ул. Волгоградская, 119). 
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В 2003 году наша библиотека отметила 45-летний юбилей, 
и я не могу не вспомнить тех людей, с кем мне довелось работать. 
Все они отдавали работе много сил и энергии, вкладывали душу 
и сердце, чтобы наша библиотека была одной из лучших в городе. 
Много молодых специалистов прошло через нашу библиотеку. 

Сразу после школы в наш коллектив пришли Л. А. Лютеева, 
Г. С. Нагорнова, С. А. Орлова, Л. В. Басова, Н. И. Богаченко. Позже 
все они пошли учиться по специальности (заочно) и стали 
специалистами высокого класса. Наталья Ивановна Богаченко, 
Ирина Александровна Баландина, Тамара Ивановна Ильина, 
Вероника Георгиева получили высшее библиотечное образование. 

Преемственность поколений – это характерно для нашей 
библиотеки. Галина Александровна Плоскова, проработавшая 
в нашей библиотеке десять лет, передала фонд и библиотеку мне, 
а я – главному библиотекарю филиала № 2 Зое Ивановне Сидо-
ровой, т. е. работнику той библиотеки, в которой в декабре 1966 
года я начинала работать. 

Становясь старше, наша библиотека молодеет кадрами. Год 
назад на работу пришла Наталья Анатольевна Кряжева – человек 
инициативный, увлеченный, грамотный. 

Я вспоминаю Ольгу Петровну Валову (Мальцеву), молодую, 
застенчивую, молчаливую. Сейчас ее не узнать. Она активно 
принимает участие в работе нашего клуба «Общение», участвует 
в массовых мероприятиях. 

Наталья Ивановна Богаченко сейчас живет и работает 
в Москве, занимает пост директора одной из Московских библиотек. 

С приходом в нашу библиотеку Зои Ивановны Сидоровой 
изменился внешний вид библиотеки. Стало уютнее и комфортнее, 
благодаря ее стараниям приобретены новые столы и стеллажи. 
А какие сценарии пишет Зоя Ивановна! Наши встречи в клубе 
«Общение» – всегда яркий и неповторимый праздник. Частые 
гости у нас в библиотеке – учащиеся старших классов лицея № 34 
и дети приюта «Милосердие». Библиотека живет, но я чувствую 
грусть по далеким уже 60–80-м годам, когда подростки 
выстраивались в очередь за книгой и не только по школьной 
программе, но и той, что им была близка по духу. Кто-то увлекался 
фантастикой, кто-то – моделированием, кто-то – игрой в шахматы, 
кто-то – спортом, и всем нужна была книга. А какие диспуты 
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и читательские конференции проходили по книгам: В. Каверин 
«Два капитана», Н. Островский «Как закалялась сталь», 
Ч. Айтматов «Первый учитель», Л. Пантелеев «Республика ШКИД», 
В. Кетлинская «Мужество», Б. Васильев «А зори здесь тихие...». 

Сейчас в библиотеку идут молодые люди, чтобы взять книги 
по школьной или вузовской программе, а для души книг почти не 
берут. Меняется мир, меняются люди. Мне кажется, что нынешнее 
поколение более прагматичное, и мне жаль, что оно мало читает 
стихов и совсем не видит звездного неба. 

 

˜˜˜ 
 
 
 

Филинова 
Нина Алексеевна, 
главный библиотекарь 
филиала № 20 ЦГБС, 

Заслуженный работник культуры 
РФ 

 
 

 
Дата рождения: 22.04.1941 г. 

Стаж работы в библиотеке: 30 лет 
Образование: высшее

 
 

Читатели ждут от нас новых книг и журналов 
 

Родилась я в Приморском крае. Через шесть лет родители 
переехали в Алтайский край. В 1952 году из-за травмы мне 
ампутировали обе ноги. Стала инвалидом II группы пожизненно. 
Среднюю школу окончила в 1959 году и в том же году стала 
работать в сельской библиотеке. 
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В 1962 году уехала к родителям, которые в это время жили 
в г. Улан-Удэ Бурятской АССР. Устроилась работать библиотека-
рем в среднюю школу. В 1974 году окончила детское отделение 
библиотечного факультета Восточно-Сибирского института 
культуры и получила направление на работу в Тюмень. 

1974 год. Август. Поезд «Улан-Батор – Москва» прибыл 
в Тюмень рано утром. Выйдя из вагона, обратила внимание на 
вокзал. Он привлек меня своей стариной. Такие здания обычно 
располагают своей индивидуальностью и доброжелательностью. 
Рядом, уже «в лесах», возвышалось новое здание вокзала. На 
привокзальной площади – клумба, а внутри – скульптура оленей. 

Не давала покоя мысль: как меня встретят? На первых порах 
устроилась в гостинице «Колос». Стала знакомиться с городом. 
Много зелени. Дома деревянные и кирпичные, одноэтажные 
и многоэтажные. Притягивали к себе своей красотой лепка, 
деревянная резьба, красота церквей. Была поражена множеством 
столовых, кафетериев, а также обилием продуктов в магазинах. 

Познакомилась с директором Центральной библиотеки – Поли-
ной Семеновной Шиловой. Она сразу понравилась – добрая, 
улыбчивая, обходительная. Полина Семеновна познакомила меня 
с городскими библиотеками, которые располагались, в основном, 
в жилых домах. Тесно, оборудование старое – все это создавало 
неприглядность. А вот сотрудники добрые, отзывчивые – охотно 
отвечали на мои вопросы. 

Итак, вступила в должность заведующей библиотекой № 13, 
которая находилась по улице Пермякова, 6а. Это район телецентра. 
В моем подчинении – три человека. И сразу же столкнулась 
с рядом проблем... Стеллажи старые, рассохшиеся; ящики 
каталогов рассыпаются; ламп дневного света не хватает; пол 
старый, со щелями. На первых порах мне очень помогли директор 
ЦБ Полина Семеновна Шилова и заведующие отделами культуры 
города А. В. Мальцев, В. М. Волчек, А. А. Шишкин. Со временем 
приобрели часть новых стеллажей, каталожные ящики, столы, 
новые шторы. 

Изучила границы территории обслуживания населения биб-
лиотекой: школы, магазины, почта, ателье «Силуэт», телецентр, 
детсады (их было очень много); крупные центры – завод «Медобо-
рудования», совет общественности, опорный пункт милиции. 
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Вместе с сотрудниками стали более интенсивно работать 
с населением, привлекая его в качестве читателей. Беседы, встречи 
с интересными людьми, участие в жизни микрорайона – все это 
приносило свои плоды. Читатели охотно посещали наши 
мероприятия, помогали в решении проблем библиотеки. 

В местных газетах появились заметки читателей о нашей 
библиотеке. Нам посвящали стихи, частушки. 

Прошло четверть века. И все это время – изо дня в день, из 
года в год – мы в постоянном поиске нового, интересного. Были 
удачи, была и неудовлетворенность. Но я всегда чувствовала 
поддержку своих сотрудников и читателей. 

За эти 25 лет коллектив неоднократно отмечался грамотами, 
дипломами, был занесен на Доску почета города. 

Много можно рассказать о деятельности нашего коллектива, 
но думаю, что творческий путь библиотеки очень хорошо отражен 
в «Истории библиотеки», что находится в центральной библиотеке. 

Мой труд отмечен многими грамотами и дипломами, а также 
медалью «Ветеран труда» (1987 г.), значком «За отличную работу» 
Министерства культуры СССР (1987 г.). Мне присвоено почетное 
звание «Заслуженный работник культуры РФ» (1996 г.). Конечно, 
приятно, что коллеги и руководство высоко оценили мой труд. 

В нынешнем году исполнится тридцать лет, как я тружусь 
в данной библиотеке. Свой пост заведующей передала очень 
профессиональному сотруднику, сама перешла в рядовые. За эти 
годы многое изменилось. Изменилось и отношение к работникам 
библиотек. Их стали ценить, чаще обращать внимание на нужды 
библиотек. Хотя все еще остается много проблем: нехватка средств 
на подписку, на пополнение книжного фонда.  

А ведь читатели ждут от нас новых книг, журналов. Они 
нуждаются в новой, свежей информации. 

И в заключение хочется сказать, что сегодняшний читатель 
резко отличается от читателя 80-х годов XX века. Но объединяет их 
одно – Книга, тяга к ней. Поэтому и идут они к нам, в библиотеки. 

 

˜˜˜ 
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Тюменская городская юношеская библиотека 
 

 
Комарова 

Елена Ивановна, 
в юношеской библиотеке 

с 1982 г., 
ветеран библиотечного дела 

 
 
 
 

Дата рождения: 23.08.1947 г. 
Стаж работы в библиотеке: 30 лет 
Образование: среднее специальное 

 
 

А годы летят 
 

Я, Комарова Елена Ивановна, родилась 23 августа 1947 года 
в совхозе Велижанский Нижнетавдинского района Тюменской 
области. Мой отец Иван Егорович Киселев – сибиряк; мать Таисия 
Митрофановна Мосягина – уроженка Воронежской области, села 
Разночиновка. Родители познакомились в военном госпитале 
в марте 1945 года. И после демобилизации в 1947 году отец привез 
свою семью в Сибирь. В 1953 году я пошла в первый класс. В этой 
же сельской школе учили грамоте ребятишек мои отец и мать. 
Школа была только начальная. И по окончанию четвертого класса 
я поехала учиться в д. Чугунаево за семь километров от дома. Мы 
жили с братом на частной квартире, в интернат нас не брали (дети 
из полной семьи, есть отец и мать). Сами мы были и повара, 
и воспитатели. А жили, можно сказать, в библиотеке. Наша хозяйка 
работала библиотекарем и жила при библиотеке. В одной комнате 
находилась библиотека, а в другой – мы вместе с библиотекарем 
Анфисой Петровной Власовой. Это было первое знакомство 
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с Храмом Книги. Огромными казались стеллажи, полки. Нам 
разрешалось смотреть журналы и детские книги. А уж сесть за 
рабочее место библиотекаря – это было что-то необъяснимое, даже 
какая-то тайна, и казалось, что все можешь, а главное, что все 
знаешь. Сказка длится недолго: зайдет читатель, и меня быстро 
с места сдувало. Дома у родителей всегда были книги, но эти книги 
на этажерочке больше по школьной программе. 

По окончанию седьмого класса пришлось ехать учиться еще 
дальше от родителей – в Велижанскую среднюю школу. Там была 
школьная библиотека, обращалась в нее крайне редко, достаточно 
было литературы у родителей. В 1964 году окончила школу и была 
зачислена в педагогический институт г. Тобольска. Там уже библио-
текари были как «ходячие энциклопедии». Все думала, как можно 
все запомнить, знать читателя, знать, что он не вернул книгу. 

Но жизнь повернула круто. Родители переехали в Свердловс-
кую область. Приехав туда, устроилась в детский сад воспитателем. 
Через шесть месяцев детский сад расформировали. В поселковом 
совете предложили идти работать в районную библиотеку поселка 
Билимбай, расположенного недалеко от г. Первоуральска. Молодой 
директор Нина Николаевна Погодина сразу же стала меня убеждать 
в получении специального библиотечного образования. Окончив 
Свердловское культпросветучилище, я полностью утвердилась 
в выборе своей окончательной профессии. Проработав три года, 
переехала в г. Тюмень. И в октябре 1972 года я поступила на работу 
библиотекарем в библиотеку строительного института. 

Директор библиотеки Энгельсина Ивановна Даронина, побе-
седовав со мной, определила меня в библиографический отдел. 
Замечательная заведующая отделом Вера Ивановна Раменских 
научила меня терпению и вниманию к читателям, нуждающимся 
в поиске той или иной информации. 

И родными мне стали наши тайные учителя – журналы «На-
учные и технические библиотеки», «Библиотекарь». Работала 
в библиотеке строительного института с прекрасными людьми: 
Нелли Александровной Белявской, Галиной Григорьевной Кузне-
цовой, Людмилой Вениаминовной Козловой, Галиной Петровной 
Киво и многими другими в отделе обслуживания, в состав которого 
входили абонемент учебной литературы, абонемент научной 
литературы, абонемент аудиолитературы, читальный зал. Работала 
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заведующей читального зала, потом была переведена заведующей 
отделом обслуживания. В то время в учебную программу входили 
библиотечные уроки для первого курса студентов, проводила и эти 
занятия. И сама училась, занималась самообразованием, училась у 
старших коллег терпению, умению себя держать в трудных 
ситуациях со студентами. Работая зав. отделом обслуживания, 
всегда была ответственна за молодых библиотекарей. 

Много девочек приходило на работу в библиотеку после 
окончания школы. Приходилось учить всему, что умела сама. Рада 
была успехам сотрудников, которые поступили в училище 
и институт культуры. 

В 1982 году 15 февраля была переведена в областную юно-
шескую библиотеку, где директором была Нина Александровна 
Страдомская. Сильная женщина, с твердым характером и очень 
внимательная к сотрудникам, она приучила к ответственному 
отношению не только к своей работе, но и работе всей библиотеки. 
Библиотека находилась еще в старом здании церкви на пересече-
нии улиц Ленина и Челюскинцев. Сотрудники всех отделов 
находились в комнате вместе с директором. Отдел обслуживания 
под началом Лили Викторовны Чернега находился на передвижках, 
стационара не было. 

В конце 1982 года библиотека получает новое помещение, 
правда, планировка не подходит для библиотеки, но все-таки – 
большая площадь. 

Переезд занял около трех месяцев. Нужно было очистить 
полы, собрать стеллажи, завезти мебель, и, конечно же, книжный 
фонд, который был разбросан по передвижкам. 

Вот и встретился весь коллектив. Все принялись за дело. 
Большую помощь оказали в перевозке фонда учащиеся ТВВИКУ, 
которые помогли не только физической силой, но и транспортом. 
И вот, наконец, все отделы определены, все готово к обслужи-
ванию читателей Калининского района. И стала принимать своих 
читателей библиотека по ул. Червишевский тракт, 15, к. 1. А жизнь 
идет дальше. Уехала наш директор. Все загрустили, ожидая нового 
руководителя. 

С большой осторожностью и напряжением ждали нового 
директора. В обычный рабочий день – экстренное совещание, и нам 
представили нового директора – Людмилу Юрьевну Данилову. 
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Началось оживление в библиотеке: заработали клубы по 
интересам, продолжилась работа по наставничеству, ежегодные 
отчеты о проделанной работе перед населением. Библиотека попол-
нилась новыми кадрами – выпускниками Челябинского института 
культуры. 

После увольнения Людмилы Игоревны Филатовой меня 
перевели на должность заведующей отделом комплектования. 
В этом отделе работали четыре человека. 

Вся библиотека перенесла с содроганием весть о реорга-
низации библиотеки. Объединить нашу областную юношескую 
библиотеку с областной научной и областной детской не удалось. 
С помощью А. Лиханова статус областной юношеской библиотеки 
остался, потому что особый тип читателей юношеского возраста 
требовал определенного направления для воспитания подрастаю-
щего поколения. 

А годы летят, меняются кадры. Вот уже опять новый дирек-
тор – бывший заместитель директора Татьяна Васильевна Шубина. 
Опять коллектив в напряжении, передают нас в город. Отныне мы 
городская юношеская библиотека. И с 2000 года нами приняты два 
филиала (поселок ММС и Учхоз). Проделана большая работа по 
приему этих филиалов. Налажен учет поступлений, посещений 
читателей. Отделом комплектования проведена учеба по учету 
и классификации фонда, расстановке, чистке фонда на предмет 
списания. Создана комиссия по сохранению библиотечного фонда. 

И с 2001 года вменили мне в обязанность оказывать методи-
ческую помощь библиотекам дополнительного образования: ДМШ, 
ДХШ, ДШИ. Там тоже были трудности по учету фондов, 
расстановке и систематизации. 

Вот и подошел пенсионный возраст, прошел и юбилей биб-
лиотеки, которой в 1996 году исполнилось 30 лет. Ну а мой стаж 
библиотечной работы – более 30 лет. 

 

˜˜˜ 
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Библиотека Тюменской государственной 
архитектурно-строительной академии 

 
 

Даронина 
Энгельсина Ивановна, 

директор 
научной библиотеки ТюмГАСА 

 
 
 
 
 

Дата рождения: 10.02.1941 г. 
Стаж работы в библиотеке: 43 года 
Образование: среднее специальное

 
 

Взгляд в прошлое и настоящее 
 

Выбор профессии 

1959 год, июнь, село Бухтал. Я только что вернулась из 
Барнаула после неудачной попытки поступить в медицинский 
институт и почти года работы на меланжевом комбинате. Наслаж-
даюсь спокойной сельской жизнью. В планах – поступление 
в сельскохозяйственный институт в следующем 1960 году, т. к. 
стало известно, что сельскохозяйственный техникум будет 
преобразован в институт. В предстоящий год предполагалось 
заработать сельхозстаж, работая в колхозе на птичнике. Это на 
будущее, а пока безмятежный отдых: соклассники приехали 
отовсюду на лето домой: кто в отпуск, кто на каникулы... Идут дни, 
недели, а я все отдыхаю. Мама уж беспокоиться начала, что я, не 
ровён час, выскочу замуж и никакой специальности не получу. 
А в это время приехала на каникулы Галя Кирина, которая училась 
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в Тобольске в КПУ на библиотечном отделении. И моя мама стала 
мне настоятельно советовать поступать учиться на библиотекаря, 
тем более, что я училась в школе гораздо лучше Гали Кириной и, 
следовательно, вступительные экзамены сдам хорошо. Я про учебу 
на библиотекаря никогда не думала, хотя книги любила всегда 
и примерно с третьего класса читала «запоем». Моя страсть 
к чтению дошла до того, что в 9 классе учителя запретили выдавать 
мне книги в сельской и школьной библиотеках. 

Поддавшись маминым уговорам, я согласилась, хотя планы 
у меня были другие. В Тобольск приехала налегке, взяла несколько 
книжек, учебников и немного одежды. Поскольку я совсем не 
готовилась, была уверена, что вступительные экзамены я не сдам, 
поэтому даже имя свое назвала не настоящее, а «Галя», т. к. у меня 
к 18 годам уже был опыт вопросов и улыбок по поводу моего 
имени Геля – Энгельсина. Вот такова моя история выбора профессии. 

 
Годы учебы в Тюменском областном культпросветучилище 

Экзамены я сдала более чем хорошо, была зачислена 
и отправлена на уборочные работы. Начало студенческой жизни 
мне понравилось, хотя настоящими студентами я считала студен-
тов вузов, а не техникумов и училищ. 

Как здорово мы копали картошку! Какие все были трудолю-
бивые деревенские мальчики и девочки! Жгли костры, пекли 
печенки, много пели, ходили на танцы. С нами на картошке были 
ребята с танцевального и хорового отделений, там я познакомилась 
с Машей Кулаковой, девочкой из д. Осинник Вагайского района. 
На втором курсе на уборочной ее засыпало зерном, и она задох-
нулась, дело было в ночную смену, а я в это время отдыхала на 
юге: в Полтаве, Чернигове, Киеве. На уборочную я не поехала, т. к. 
у меня была медсправка – освобождение от тяжелого труда. 

Прямо с первого курса нам преподавали специальные пред-
меты: библиотековедение, библиографию, организацию библио-
течных фондов и каталогов. Вели замечательные, умные, красивые 
и молодые преподаватели: Тамара Степановна Демус, Анна 
Александровна Стабулянец и др. В первый год эти предметы 
я отличала друг от друга только по преподавателям: какой 
преподаватель заходит в класс, такую книгу и тетрадку достаю из 
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портфеля. И только на втором курсе я поняла, какие это разные 
и интереснейшие предметы! И как здорово нам все это преподава-
ли, что уже позднее, обучаясь в ЛГИК на заочном отделении, 
я мало что добавила к своим знаниям, не считая библиографии. 
Учили нас писать плакатным пером, оформлять стенгазеты, 
«молнии», библиотечные плакаты. В дальнейшей работе, особенно 
в первые годы, мне это умение очень пригодилось. В 1962 году 
в Тюмени областная библиотека и управление культуры проводили 
курсы для библиотекарей, и я оформляла за деньги плакаты, 
которые служили наглядными пособиями курсисткам. 

Во время учебы в КПУ в газете «Правда» печаталась напи-
санная М. Шолоховым «Поднятая целина». Мы с Нелей Красноя-
ровой ходили в читальный зал ЦГБ ее читать. И многие читали. 
Частенько возникала ситуация: вдруг среди тишины читального 
зала раздается громкий смех, который было невозможно сдержать, 
несмотря на строгих библиотекарей. Это кто-то из нас дошел до 
жизненных коллизий деда Щукаря... 

Еще запомнился урок по зарубежной литературе, вела его 
Тамара Степановна Демус, красавица, чудный, добрый и отзыв-
чивый человек. Она вызвала меня, как очень начитанную ученицу, 
рассказывать содержание пьесы Шиллера «Коварство и любовь». Я 
накануне только закончила чтение пьесы и все еще ходила потря-
сенная ее содержанием. А когда я вышла к доске, не могла почти 
ни слова сказать, т. к. все эпизоды, которые я хотела пересказать, 
мне казались менее значительными, чем те, которые останутся 
нерассказанными. И так я перескакивала с пятого на десятое и не 
могла построить целостный рассказ. Тамара Степановна не 
выдержала и спросила, да уж читала ли я текст! Я горячо отвечала: 
«Да! Да!» Но рассказать все равно ничего не смогла. Тамара 
Степановна, разочарованная и даже несколько раздраженная и 
удивленная, посадила меня на место и вызвала другую ученицу. 
О! Как был сер и бесцветен ее рассказ по сравнению с тем, что 
бушевало и кипело у меня внутри по поводу этой пьесы! Спустя 
несколько лет я хотела перечитать «Коварство и любовь», т. к. 
сомневалась в том, а впрямь ли я тогда читала эту пьесу. Как-то 
забылось, не перечитала. Но обязательно сейчас, на закате жизни, 
прочту, хотя бы для того, чтобы посмотреть, смогу ли я сейчас так 
же воспринимать Шиллера, так же эмоционально и остро. 
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Очень интересными были уроки по искусству. Их вел краса-
вец-сердцеед, участник Великой Отечественной войны и, как все 
говорили, прототип героя книги «Женька-партизан». Впоследствии 
я не встретила такой книги. А в 2001 году книгу о нем написала 
студентка ТГУ под руководством ныне покойного К. Я. Лагунова. 
Так вот, Евгений Андреевич приносил нам репродукции 
с известных картин: Иванова «Явление Христа народу», 
Кустодиева «Чаепитие в Мытищах», «Купчиха за чаем», Брюллова 
«Последний день Помпеи» и др. Когда на репродукциях была 
изображена обнаженная фигура, многие девочки стеснялись, 
быстрее передавали открытку с репродукцией дальше по ряду. 
Евгений Андреевич видел все это и однажды, не выдержав нашего 
жеманства, взорвался. Он нас ругал за то, что мы ханжи, видите ли, 
стесняемся обнаженной фигуры, не хотим, не можем смотреть на 
шедевры живописи и скульптуры, боясь за свою нравственность. И 
он нам в очень жесткой форме сказал, что все человечество 
восхищается совершенством форм человеческого тела, изяществом 
линий, мастерством художников, живописцев, а мы при созерцании 
этих шедевров стесняемся, но не стесняемся «тискаться с парнями 
у ворот». Нам всем сразу стало стыдно, и мы уставились в те 
репродукции, которые у нас были, и больше не прерывали его 
своими смешками и репликами. 

После окончания первого курса нас, пять-шесть девочек, 
наиболее успевающих, оставили на практике в центральной 
городской библиотеке. Мы очень гордились этим, очень старались 
и работу на практике выполнили и защитили на «отлично». 

На Пасху в нашем культпросветучилище разрешили вечер до 
24 часов. Но мы, семь-восемь наиболее «продвинутых» молодых 
людей, с вечера ушли около 22 часов и направились в церковь, на 
горку. 

Всенощную мы, конечно, не смогли отстоять и часа в два 
ночи ушли. Когда возвращались, горячо обсуждали все увиденное 
в церкви. Один парень с театрального отделения сказал, что он 
завидует тем бабушкам и дедушкам, которые самоотверженно стоят 
в церкви, т. к. они хоть чему-то верят, у них хоть что-то есть 
святое, а вот у нас ничего нет. У нас нет идеалов. Мы стали ему 
поддакивать и вскоре разочарованные и какие-то опустошенные 
разошлись. По-моему, в то время уже был сформулирован 
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«моральный кодекс строителя коммунизма», и вот на фоне 
«морального кодекса» такой нигилизм. Помнится, нас объединяло 
то, что мы делаем что-то околозаконное. Но было начало 60-х 
годов, и нас не преследовали. 

Гонения начались позднее, после весенней практики. Прак-
тику мы проходили в с. Бачелино Тобольского района. Семь-
восемь девочек, примерно те же, что и на летней практике первого 
курса. Мы с Нелей Краснояровой были самые успевающие и, как 
сейчас бы сказали, продвинутые. Ходили к дояркам, ставили 
концерты. В это время случился праздник 8 Марта. Мне, пигалице, 
сельские власти поручили читать доклад, что я с блеском сделала, 
хотя и очень боялась, что запнусь где-нибудь, забуду цифры по 
надою молока, привесу молодняка и т. д. Потом был концерт, 
поставленный нами, практикантками и сельской молодежью. Мы 
с Нелей заимели в деревне парней-кавалеров. Они потом приез-
жали к нам в Тобольск. 

На практике в Бачелино мы ходили с обзорами и громкими 
читками в коровник к дояркам. Однажды произошел очень комич-
ный случай. Мы шустро шагали к зданию коровника со стопками 
книг. Вдруг из раскрытой двери с ревом, прыжками выскакивает 
бык, а за ним не менее резво скачут буренки, это их выпустили 
погулять. Я так перепугалась, что в мгновение ока очутилась на 
заборе, мои подружки на забор не полезли, хотя тоже струхнули. 
Конечно, закончилось все хохотом. А уже по приезду в Тобольск 
вся группа наша смеялась над итогами практики: как Геля Авдеева 
от быка на заборе спасалась. 

В 60-е годы литературы об окультных науках, телепатии, 
психоанализе и т. д. было мало, а на мои глаза она и вовсе не 
попадала, но на практике я с успехом применяла элементы 
аутотренинга, самовнушения и т. п. Перед тем, как идти на танцы, 
девчонки забегали ко мне, чтобы я погадала им на картах. 
Я некоторое время жила на квартире у тети Маши, которая научила 
меня гадать. Интересно получалось, почти стопроцентное совпа-
дение: если я нагадаю, что сегодня повезет: будет пользоваться 
успехом у парней, то так и случалось. А те, кому я нагадала 
неуспех, целый вечер стояли у стенки. Сейчас-то я понимаю, что 
это самонастрой, от которого зависит и внутреннее состояние 
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человека и, как следствие, его успех, привлекательность. А тогда 
мы все верили, что я здорово умею гадать! 

Руководителем практики у нас была Римма Петровна, выпу-
скница Московского, тогда еще библиотечного института, позднее 
он стал институтом культуры. Римма Петровна была женщиной 
смелой, в самую распутицу приехала к нам в Бачелино верхом на 
лошади с подвязанным хвостом. Мы ее обожали. Она нам расска-
зывала о Ремарке, Эльзе Триоле и др. зарубежных писателях, мы 
зачитывались «Иностранной литературой». Как бывшая москвичка, 
она нам рассказывала о стиле и нравах в столице, а иногда и 
кое-что о загранице. Практику защитили, конечно, все на «отлично».  

По окончании практики, а затем каникул, начались обычные 
занятия. Предмет «советская литература» вела преподаватель Инна 
Львовна, большой патриот, грамотный преподаватель, радушная 
хозяйка. Проходили А. Твардовского «Дом у дороги», только что 
опубликованный, по-моему, тоже в «Правде». Советское – значит 
отличное! Хотя лозунг этот возник позднее, но это дух, идеология 
того времени. Не помню, по какому эпизоду «Дома...» возникла 
дискуссия. Я, начитавшись молодых зарубежных авторов 
в «Иностранке», а также только что приехавшая с каникул из 
деревни, и, видевшая всю убогость деревенского уклада и неже-
лание народа работать в колхозе, громогласно заявляю: «Если бы 
сейчас, в 60-е годы кто-то сказал, что все колхозы распускаются, то 
все колхозники в один миг растащили бы все колхозное 
имущество, и от колхоза не осталось бы ничего!» В классе воца-
рилась мертвая тишина. Растерялась, по-моему, даже «железная 
леди» (тоже более поздняя терминология) Инна Львовна. Затем 
были «разборки», беседы с глазу на глаз с классным руководителем, 
все с той же Инной Львовной, беседы у директора училища. Тут 
случилось какое-то некачественное дежурство по актовому залу. 
Мы к 8 часам должны были вымыть пол в актовом зале после 
танцев, но вода в бочках замерзла, и мы вымыли пол кое-как. Нас, 
дежурных, было четыре девочки, но им как-то все сошло с рук, 
в т. ч. и Неле, а мне все поставили в строчку и подготовили 
кандидатуру на отчисление. Вообще-то все правильно, как же такой 
незрелый, антикоммунистических направлений ума человек, 
понесет коммунистическую идеологию в массы, будет вести 
пропаганду книг по созданию коммунизма. Директор училища, 
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умнейший Зиновий Григорьевич Сухер, в беседе со мной сказал, 
что, учитывая то, что я хорошо училась, (позднее я получила 
красный диплом), оставляют меня в училище, но лишают сти-
пендии до лета. Я все это восприняла спокойно, как-то тогда не 
оценивала, что я что-то серьезное имею против советской власти, 
и никогда против власти ничего не имела, а сейчас, в целом, 
сожалею, что она закончилась.  

Родителям я, конечно, ничего не сообщила, и они не знали, 
что я осталась без стипендии. Приближались весна, лето. 
Стипендии нет, а кушать-то хочется. Выручила хозяйка квартиры, 
где мы снимали комнату с Ниной Пьянковой, дала мне на время 
свою швейную машинку и я начала девчонкам из группы шить 
платья. Фасон был одинаков: «татьянка», рукава фонариком, вырез 
«каре», стоимость шитья – 5 руб. Потом стали приносить заказы 
и из других групп. Мне это нравилось, многие платья на 
выпускном вечере были делом моих рук. Увлеклась шитьем и не 
заметила, что начала пропускать занятия, испугалась, как бы опять 
не принялись за меня и не отчислили. Но все обошлось. А зарабо-
танных денег хватило не только на еду, но и на туфли-лодочки 
и платье из парчи. 

Очень интересной девочкой была Нина Пьянкова, с которой 
я жила на квартире после смерти Маши Кулаковой. Отец у нее 
офицер, а мать учительница. Нина очень начитанная, эмоциональ-
ная и непосредственная девушка. С Нового 1961 года сменились 
деньги, стало вместо 10 рублей – 1, вместо 100 – 10. В конце декаб-
ря 1960 года мне родители написали, что они выслали очередные 
100 рублей, но получать-то я должна была уже в 1961 году и втайне 
очень надеялась, что работники почты забудут или ошибутся 
и выдадут мне 100 рублей в новом исчислении. Но чуда не 
произошло, и я получила только 10 руб. 

Чудо произошло с моей милой Ниной Пьянковой. Когда 
начался бум с шитьем нарядов, то конечно, Нине был приоритет, 
т. к. мы с ней вместе жили и спали на одной кровати. Но поспешить 
все-таки с заказом стоило. В ту весну было очень модно иметь 
белую блузку с рукавом в три четверти и английским воротничком 
и цветную юбку на резинке из штапеля. На кофту нужно было 
купить 2 м 20 см ткани, на юбку – 1 м 60 см. Но поскольку все 
цены уменьшились в 10 раз, а мы к этому еще не привыкли, вот 
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Нина и купила на юбку 16 см и, когда возвращалась из магазина, 
все удивлялась, что с нее взяли так мало денег. Когда она показала 
мне материал, я никак не могла понять, почему она не купила 
материал на юбку, а все показывает мне какую-то полоску. Когда 
мы с ней разобрались, в чем дело, долго хохотали, а утром 
следующего дня с нами хохотала вся группа. 

Был роскошный выпускной бал. Так грустно было расста-
ваться. Я выступала с ответным словом и сказала, что очень хочу 
получить хотя бы еще одну-единственную оценку и пусть это будет 
даже двойка. Всем стало и грустно, и весело, и этот момент наш 
любитель-фотограф запечатлел. По традиции в конце вечера дирек-
тор училища З. Г. Сухер исполнял песню под баян. До сих пор не 
могу себе простить, что я в это время как раз вышла встречать 
своего парня, преподавателя пединститута, которого я пригласила 
на выпускной вечер. На следующий день мы все разъехались, 
получив предварительно подъемные в размере стипендии. 

 
Начало 

Направление на работу я получила по месту жительства 
родителей в библиотеку села Бухтал Велижанского района, позднее 
это стал Нижнетавдинский район. В Бухтале в библиотеке свобод-
ных мест не оказалось, и в сельсовете мне сказали, что надо ехать 
в татарскую деревню. Т. к. я языка татарского не знала и не хотела 
ехать в такую «дыру», я поехала в Тюмень в управление культуры 
и получила перераспределение в село Новая Заимка, тогда районный 
центр. В это село получила распределение и моя подружка Неля, 
там жили ее родители, и отец занимал какой-то высокий 
финансовый пост. Но, видимо, у него были какие-то разногласия 
с партийным начальством, и его дочку отправили в деревню, 
в «дыру», а меня, мотивируя тем, что у меня почти все пятерки и я 
большая активистка, поставили заведующей библиотекой райкома 
КПСС. Меня немножко беспокоила такая несправедливость по 
отношению к Неле, но ни она, ни ее мать никогда меня не 
упрекали. Хотя некоторая прохлада в отношениях наступила. 

Как только я приступила к работе в партийной библиотеке, 
меня отправили в командировку в Тюмень в библиотеку обкома 
КПСС. Утром раным-рано я пришла на площадь и до открытия 
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здания уселась на лавочку перед обкомом. Август, командировка, 
тепло, библиотека обкома партии – все радовало меня. И тут 
цыганка: «Давай погадаю». Как мне хотелось погадать! Но я же 
работаю в библиотеке, да еще в партийной. Нельзя и думать ни 
о каком гадании, я отказалась. Тогда цыгане не были такие наглые: 
нет так нет, к тому же около обкома партии. Обкомовский 
библиотекарь все мне показала, рассказала. Внушала мне, как 
ответственна и почетна моя должность, как я должна быть 
дисциплинированна и принципиальна. Выполнив поручение 
второго секретаря райкома Г. А. Мазуренко, я, очень важная, 
вернулась на работу. А поручение заключалось в том, что я должна 
была в библиотеке сельхозинститута забрать литературу для 
Г. А. Мазуренко, т. к. он писал кандидатскую диссертацию, тема 
которой касалась сельского хозяйства. В здании сельхозинститута 
шел ремонт, едва нашла библиотеку и заведующую, получила 
книги, тихонько екнуло сердце, ведь я когда-то собиралась здесь 
учиться. 

В библиотеке мне все нравилось, фонд был прекрасным: все 
классики русской, советской и зарубежной литературы, большой 
фонд политической литературы. Книги шли прямо из Москвы или 
из обкома КПСС. Уделяла я большое внимание оформлению, 
старалась. Красиво получился плакат с «Кодексом молодого 
строителя коммунизма», который я вывесила прямо на двери. По 
понедельникам обзванивала все правления колхозов и заносила 
в сводку показатели по надоям молока, намолоту зерна, ремонту 
сельхозмашин и др. Эту работу мне поручала Е. П. Лузина, 
добрейшая женщина – заведующая парткабинетом, при котором 
и была библиотека. Когда в районном парткабинете проводились 
закрытые собрания, совещания, мне культурненько предлагали 
погулять или уйти пораньше с работы. 

Вечером частенько ходила на ферму к дояркам, проводила 
читки газет по решениям пленумов и др. политическим событиям. 
С районной библиотекой связи не держала. Считала, что не я 
должна к ним идти на связь, т. к. я работаю в партийной 
библиотеке. Но особо не задумывалась над этим, т. к. работа, люди 
мне очень нравились, я выполняла все с желанием и старанием. Да 
и личная жизнь кипела. Жила я недалеко от библиотеки на частной 
квартире у одних старичков, дружила, встречалась с Нелей, когда 
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она приезжала в воскресенье домой, с Люсей из статистического 
райотдела. Познакомилась у Нели с другом ее брата Юрой 
Корчемкиным, на Октябрьские праздники сыграли свадьбу и после 
нового 1962 года уехали в Узбекистан, куда в газету «Хорезмская 
правда» был приглашен мой муж. 

 
Хорезмская областная библиотека 

Узбекистан. Областная библиотека. Сюда я устроилась по 
протекции заведующей отделом комплектования Лидии Ивановны 
Мильготиной, ее муж работал зав. отделом в редакции газеты 
«Хорезмская правда», где уже служил собственным корреспонден-
том мой муж Юрий Сергеевич Корчемкин. Работала я в читальном 
зале. Жара. Читателей мало. Тишина. И вдруг я вижу: ко мне по 
дорожке подползает крокодил! Я с криком «Крокодил!» вмиг 
очутилась на столе, ко мне подскочили немногочисленные 
читатели, успокоили меня, сказали, что это не крокодил, а такая 
большая ящерица – варан, она совершенно безобидна, а т. к. на 
улице было очень жарко, то она и забрела в помещение. 
К читальному залу примыкали две маленькие комнатки. Считалось, 
что это читальные залы для особо почетных читателей и для 
научной работы. Особо почетных читателей я не видела, а вот над 
диссертациями там иногда работали местные темпераментные 
интеллигенты. Они иногда пытались меня пламенно поцеловать. 

Все удивлялись, что я, имея такую всесильную покровитель-
ницу, как Лидия Ивановна Мильготина, пошла работать 
в читальный зал, а не в элитный отдел комплектования фондов. 
Мне хотелось живой работы с людьми, общения, помогать людям 
находить нужную им книгу. Свою пользу, служение людям, делу я 
видела в этом. Вскоре я подружилась с ребятами из обкома 
комсомола и стала ярой активисткой. Меня направили в составе 
пропагандистской группы к рабочим на газотрассу «Бухара – 
Урал». Я ехала с лекцией на тему «Моральный кодекс строителя 
коммунизма» и со мной – шофер-киномеханик с кинофильмом 
«Битва в пути». Мне 21 год. На стройке этого газопровода 
работали, в основном, молодые парни и заключенные. Мы 
побывали в пяти-шести отрядах-поселках, которые были располо-
жны прямо в пустыне. Работать люди выходили в 4–5 часов утра 
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и работали до 10–11 часов, затем в самую жару шли спать, а 
вечером снова «на трубу». Моя лекция начиналась часов в 9–10, 
затем – кино и сон. В одной из бригад начальник колонны опреде-
лил меня ночевать в медпункт. Это такой металлический балок с 
зарешеченными окнами и дверьми. Тогда это было настолько 
необычным, жутким и диковинным, что я не на шутку испугалась, 
а когда начальник, уходя, закрыл меня на ключ и положил его себе 
в карман, я вообще перепугалась до смерти. Видимо, начальник 
был умудренный опытом человек, а поздно ночью ко мне стали 
стучать парни (я думала, что это были заключенные) и просили 
ответить на некоторые вопросы по моральному кодексу. Так как у 
меня не было ключа, то открыть дверь и ответить на их вопросы я 
не могла, к тому же я боялась. Утром начальник меня открыл и со 
смехом поинтересовался, поняла ли я, почему он меня закрыл 
и забрал ключ. В бригадах после и перед лекцией я рассказывала 
о книжных фондах областной библиотеки, говорила им, что 
в городе есть педагогический институт, где они могут учиться 
заочно, обещала помочь им с учебниками. Одновременно я привез-
ла несколько книг о рабочем классе, по которым в дальнейшем мы 
в областной библиотеке проводили читательскую конференцию, 
и ребята прямо с трассы на грузовике приехали к нам на конферен-
цию! Конференцию проводили поздно вечером под открытым 
небом в библиотечном саду. 

Хорезмская областная библиотека в первую очередь запом-
нилась мне тем, что мы часто выезжали в кишлаки для методиче-
ской помощи районным и сельским библиотекам. Наша бригада 
обычно состояла из четырех-пяти человек, из которых один-два 
были опытные женщины, 35–45 лет, и три-четыре девочки – 
молодые специалисты, выпускницы средних специальных 
библиотечных заведений. Женщины постарше беседовали 
с начальством и давали нам задание. Мы в течение одного-двух 
дней оформляли книжные выставки (спасибо КПУ: плакатным 
пером и оформительскими навыками я владела хорошо); писали 
карточки в алфавитный и систематический каталоги и т. д. Надо 
сказать, что в районных и сельских библиотеках трудились, 
в основном, мужчины. Они мужской стиль привносили и в работу 
библиотеки. Однажды в сельской библиотеке мы увидели, что 
несколько книг по XX съезду КПСС были прибиты гвоздями 
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к стене. Это нас чрезвычайно шокировало, и пока мы приходили 
в себя и подыскивали слова, чтобы заклеймить такое вопиющее 
безобразие, бабай, который возглавлял библиотеку, простодушно 
и откровенно нам пояснил, что прибивает он книги к стене потому, 
что нет стендов, библиотечного оборудования. Нам ничего не 
оставалось делать, как выразить ему сочувствие и от души похо-
хотать над ситуацией. 

Директором областной библиотеки был русский, старый 
партийный и финансовый работник. Библиотечного дела он, конечно, 
не знал, но дисциплину, финансовые дела и авторитет, как сейчас 
бы сказали, имидж библиотеки, держал высоко. Когда он узнал, что 
я уехала на трассу с шофером-узбеком, никому ничего не сказав, он 
очень испугался за меня и, впоследствии, по маршруту на каждой 
бригаде меня уже ждала телефонограмма с моральной поддержкой, 
ну а окружающим меня было дано понять, что за мной следят, 
беспокоятся. Я только спустя годы и годы оценила это как 
настоящую отцовскую заботу о себе, а тогда я недоумевала 
и слегка раздражалась о чрезмерной (как мне казалось) опеке. 

Заместителем у него была местная девушка-узбечка, краса-
вица Роза, которая только-только окончила Ленинградский 
институт культуры. Девочка высокоидейная, папа у нее был 
руководителем местного МВД, домой к ним я хоть и ходила, но 
всегда с опаской. До нашей библиотеки Роза год работала 
в республиканской национальной библиотеке и потом рассказыва-
ла нам, что в республиканскую библиотеку принимали на работу 
только красивых девушек. И я очень гордилась, когда Роза сказала, 
что меня бы туда взяли. 

Впервые, работая в Хорезмской областной библиотеке, я 
принимала участие в комиссии по организации и проведению 
выборов: «сидела на буквах», участвовала в подсчете голосов. 
Доверяла старшим на 100 %, о подтасовках даже речи не было. 
Правда, голосовали все единогласно. Задача стояла выявить, 
сколько людей не проголосовало. Избирательные участки работали 
с 6 утра и до 12 часов ночи, привозили нас и развозили по домам 
специальные машины. 

Интересным для меня был производственный быт: у каждого 
библиотекаря в столе был круглый чайник и пиала. Зеленый чай 
пили часто, остатки из пиалы всегда выливали на пол, который тут 
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же высыхал. В пристрое был оборудован душ, который мог 
принять каждый желающий сотрудник в любое время. Отношение 
к русским в библиотеке и в городе было нормальным, без эйфории 
и без самоунижения, по принципу «лишь бы человек был хоро-
ший». Правда, на рынке русских обслуживали как бы с неохотой: 
и мясо, и фрукты нам попадались похуже. 

Меня несколько удивляло поведение областных начальников 
культуры. В городе они выступали за равноправие с женщинами, а 
когда приезжали с нами в село (бывало и такое), то за дастарханом 
(скатертью-столом) женщин не было, только старшая невестка 
в доме подходила со своего рода умывальником к каждому из нас, 
сидящему прямо на полу, т. е. на ковре среди многочисленных 
атласных подушек. Мы мыли руки, поданным полотенцем 
вытирали их и приступали к чаепитию. Старшие иногда пили 
коньяк, нам предлагалось, но мы отказывались, и кто-то на 
русском, а кто-то на узбекском языках высказывали одобрение по 
этому поводу: правильно, мол, рано, еще молодые. Обязательным 
блюдом был плов, который готовил непременно хозяин, женщины 
помогали ему в делах, но готовил он сам и сам подавал. Женщины 
в комнату не входили. Вечером отдыхали в беседке, увитой 
виноградом, иногда приглашались районные артисты самодеятель-
ности, которые на национальных инструментах исполняли 
национальную музыку. Интересно, как перед концертом, на костре 
они разогревали свой бубен – барабан, чтобы он был звонче. Мне 
нравилось все. И даже изнурительная работа по сбору хлопка. На 
хлопок ездили все, как у нас в Сибири – на картошку. 

9 апреля 1963 года мой муж, Юрий Сергеевич, умер – лейке-
мия крови. Лето прошло очень быстро, жизнь была насыщена 
общественными делами до предела. А осенью, т. е. в ноябре-
декабре, пошли дожди. Сырость, холод – все стало угнетать, очень 
скучала по России, по снегу, по морозу. К Новому году вернулась 
в Тюмень. 

 
Тюменская городская библиотека № 2 

Весной 1963 года я поступила на работу в городскую биб-
лиотеку № 2, которая переехала на первый этаж нового дома по 
ул. Мира, 31. 
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Вспоминая эту библиотеку, я в первую очередь вспоминаю ее 
заведующую, Людмилу Павловну Крюкову. Красивая яркая, 
энергичная, гордая, властная и... бесконечно женственная 
основательница библиотеки ТюмГНГУ, крупнейшей вузовской 
библиотеки Тюменской области. 

Моя встреча с ней состоялась в 1963 году, когда она работала 
заведующей библиотекой № 2 г. Тюмени. Как читательница-
активистка я выполняла оформительские работы при открытии 
нового помещения библиотеки по ул. Мира, 31. Затем я стала 
работать здесь и считаю Людмилу Павловну своим наставником 
в библиотечной работе. Я всегда вспоминаю ее с чувством 
признания и благодарности за те профессиональные и жизненные 
уроки, которые я получала во время общения с этим неординарным 
человеком библиотечной среды нашего города. 

Помню, как Людмила Павловна страстно хотела устроиться 
заведующей библиотекой индустриального института. Первым 
шагом в осуществлении этой мечты стало вступление в партию. 
И еще чисто житейский, женский штрих: перед тем, как идти на 
прием в обком КПСС по этому вопросу, она купила новые черные 
туфли. В ту пору, а это был 1964 год, носили боты «прощай 
молодость», которые надевались на туфли, в помещении боты 
снимались, и дама оставалась в туфельках. И, конечно же, перед 
специалистом с высшим библиотечным образованием (что в то 
время было сравнительно редко), большим практическим опытом 
работы, партийным билетом и в новых черных туфельках двери 
будущей библиотеки ТИИ были с триумфом открыты! 

Начались трудовые будни. С какой тщательностью она под-
бирала кадры! Активно и целенаправленно работала она по созда-
нию трудового коллектива своей будущей библиотеки. Случалось 
и так: она приходила в техническую библиотеку, обращалась 
напрямую к нужному ей человеку и агитировала его перейти на 
работу в библиотеку ТИИ. Таким образом была приглашена 
К. Я. Смиренко на должность заведующей отделом комплектова-
ния и обработки литературы из ЦНТБ, позднее В. К. Кушникова из 
ТГУ была принята на должность заведующей отделом обслужива-
ния. Конечно, такие ее действия огорчали и раздражали заве-
дующих тех библиотек, но Людмила Павловна упорно и настойчиво 
создавала коллектив специалистов, шла «через тернии к звездам». 
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С первых дней работы в ТИИ Людмила Павловна приступила 
к формированию книжного фонда. Ядро фонда было создано из 
даров библиотек профильных вузов страны. Одной из таких 
библиотек была библиотека Уральского политехнического 
института (сейчас это ГОУ УГТУ). В этой библиотеке и произошел 
тот казус, о котором мне хочется рассказать. Итак, отбирая книги 
для своей библиотеки, Людмила Павловна работала в книго-
хранилище, которое располагалось в подвальном помещении, где 
было душно и жарко (дело было летом). Она разделась до 
купальника и продолжала отбирать книги, которых набралась 
целая гора. И тут ей понадобилось что-то выяснить о книге, 
которая лежала на самой верхушке. Конечно же, она туда полезла, 
выяснила, что ее интересовало, и только приготовилась к спуску, 
как в это помещение вошел ректор ТИИ А. Н. Косухин который 
тоже в это время был в командировке в УПИ. Представляете 
картинку: гора книг и наверху стоит заведующая библиотекой 
в купальнике, а внизу – ректор! Немая сцена. С каким юмором 
и хохотом рассказывала мне об этом она потом! Такие нюансы 
в работе характеризуют Людмилу Павловну как человека 
максимально заинтересованного в своем деле, трудолюбивого, не 
гнушающегося неподходящими условиями труда. 

Людмиле Павловне всегда нравилась организационная рабо-
та, это я помню еще по библиотеке № 2. Тогда очень поощрялась 
связь с производством, и Людмила Павловна устраивала встречи 
с книгой рабочим и служащим предприятий Калининского района. 
Все организационные вопросы она решала с руководителями 
предприятий: с директором ателье А. И. Пшенко, директором 
кинотеатра «Октябрь» Г. А. Кондратович, начальником отдела 
кадров стройуправления Свердловской железной дороги 
М. А. Громадчиковым и др. Затем она с большим достоинством 
докладывала нам, своим сотрудникам, о важных договоренностях 
и еще, и еще раз акцентировала наше внимание на значимости 
и целесообразности просвещения масс. И мы, вдохновленные ею, 
с большим энтузиазмом шли к рабочим с обзорами литературы, 
громкими читками; перед вечерними киносеансами в кинотеатре 
«Октябрь» и клубе железнодорожников им. Ильича устраивали 
читательско-зрительские конференции. 
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Директором библиотеки ТИИ Людмила Павловна работала 
21 год. Здесь я общалась с ней больше как с руководителем мето-
дического объединения вузовских библиотек г. Тюмени и Тюменской 
области. В те годы были заложены основы совместной работы 
вузовских библиотек. В 70–80-е годы методическое объединение 
работало, в основном, над вопросами повышения квалификации 
библиотечных работников: устраивались семинары по комплекто-
ванию фондов вузовской библиотеки, обработке литературы, 
информации, методической работе и прочее. Семинары проводи-
лись на базах разных библиотек, что стимулировало и повышало 
ответственность каждой библиотеки. Регулярно устраивались 
взаимопроверки работы различных отделов библиотек.  

В советские времена было широко развито социалистическое 
соревнование, в т. ч. и между вузовскими библиотеками. Сколько 
было сломано копий! Как мы все боролись за честь своей 
библиотеки! Были и слезы, настоящие женские слезы видела я на 
глазах у Людмилы Павловны и Нины Стефановны Лукьянец, 
директора библиотеки ТГУ (светлая им память), когда определяли 
первое место между двумя этими библиотеками. 

Как дружно и организованно мы, представители всех вузов-
ских библиотек, ездили на научно-практические конференции, 
устраиваемые нашим зональным центром, библиотекой УПИ. 
Многие вопросы обсуждались и решались прямо в поезде по 
дороге на конференцию, здесь же происходил обмен передовым 
опытом. 

Людмила Павловна старалась жить по высшей мерке, многое 
у нее получалось, о многом она мечтала. Она очень гордилась 
своей библиотекой и, например, доказать ей, что в библиотеке ТИИ 
что-то делается неправильно, практически было невозможно. У нее 
все было лучшее. И не только библиотека должна была быть 
лучшей, но ее чудесные дочки Галинка и Иринка. Позднее они 
стали выглядеть как три сестренки (Людмила Павловна всегда 
выглядела гораздо моложе своих лет), а муж Александр 
Васильевич был старше ее, очень строгий, закаленный партий-
но-хозяйственный работник, участник и инвалид ВОВ. 

Людмила Павловна рано ушла из жизни, в 60 лет, ненадолго 
пережив своего мужа. Сказалась нервная обстановка в библиотеке, 
сложившаяся в последние годы, а также семейные переживания, 
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вот сердце и не выдержало. Не стало квалифицированного 
специалиста, опытного руководителя и просто красивой 
и интересной женщины. Но осталась библиотека, детище ее жизни. 
Ее дело продолжили достойные люди библиотеки ТюмГНГУ 
и совершенствуют его. 

Как я уже говорила, в библиотеке № 2 часто проводились 
различные мероприятия с населением. Помню, я ходила на громкие 
читки в швейное ателье. Обычно после обеда работающие там 
женщины приурочивали к моему приходу ручную работу. Я им 
читала Т. Шевченко «Катерину», стараясь держаться на высоте, но 
тоже не выдерживала и вместе с ними плакала над судьбой 
Катерины-украинки. 

С громкими читками ходила к строительным рабочим, кото-
рые строили школу № 19, где мастером там был знакомый парень, 
который помогал мне собрать аудиторию. К лету Людмила 
Павловна выхлопотала в строительном участке железной дороги 
мне место в общежитии. Много интересных эпизодов связано у 
меня с библиотекой № 2. Например, борьба с задолженностью: нам 
давали несколько улиц и мы должны были с читательскими 
формулярами пройти по задолжникам и востребовать книги. 
Иногда было страшновато ходить поздно по чужим людям. 
В одном из рейдов мы установили, что парень брал в нашей 
библиотеке книги, ездил по железной дороге и продавал их 
в поезде. Это было так необычно, что шокировало и возмущало 
нас. Особенно то, как мог он продавать библиотечные книги, и как 
могли люди покупать их с библиотечным штампом!!! 

Улицы распределялись независимо от должности – от заве-
дующей до уборщицы. А еще уборщица к нашему приходу кипя-
тила воду и разливала ее в два графина: один для нас, другой для 
читателей. Уборщица к весне и осени мыла все окна, немного 
позже на коммунистических субботниках мы стали ей помогать. 
А еще уборщицы в холодное время грели плитки, приносили их 
нам на рабочее место, и мы грели ноги. А однажды Валентина 
Михайловна поставила ноги на горячую плитку, капроновые чулки 
расплавились и прилипли горячие к ногам. Она кричала, было 
больно. Помню какую-то проверку с пристрастием со стороны 
отдела культуры: проверяли учет книговыдачи и посещений. 
Обнаружили, что я продленные книги учитывала как книговыдачу. 
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Людмила Павловна меня не ругала, но сама сильно плакала. Через 
несколько лет продление книги стали учитывать, как книговыдачу. 

Проводились мероприятия под девизом «Религия – опиум 
для народа». Приглашали старшеклассников из школы № 30, 
дедушек, и бабушек. Они рассказывали, как они увидели свет, когда  
отреклись от Бога; школьники слушали, зевали и шумели. Часто 
выступающие бабулечки, дедулечки, увлекшись, готовы были 
выступать бесконечно, воспоминаний у них была масса. Мне 
приходилось очередному оратору выразительно показывать на часы, 
но не тут-то было, выступления продолжались и продолжались. 

Работая в этой библиотеке, я в свой первый в жизни отпуск 
поступила на заочное отделение Ленинградского института 
культуры. Поступать ездила в Екатеринбург. Годы учебы, хоть 
и заочно, – светлое, прекрасное время. Хоть и на время сессий, 
заводились подруги, новые знакомые, общение. Программа была 
очень обширной, особенно по литературе и истории. 

Годы учебы в институте – это особая страница в моей жизни, 
я как-нибудь особо на этом остановлюсь. А сейчас несколько слов 
об окончании моей работы в библиотеке № 2. Меня уже стало 
тяготить положение воспитателя, я нигде не могла чувствовать 
себя свободной, я везде должна была быть примером: и на работе, 
и в общежитии, и даже в автобусе, т. к. в этих автобусах ездили 
люди этого района, и они были читателями нашей библиотеки. Это 
сейчас я понимаю, какое это было заблуждение! Никто на меня 
и не обращал особого внимания, это мне казалось, что все видят 
и знают меня как библиотекаря и порицают за что-нибудь. Хотя 
недостойных поступков я не совершала. Как-то до меня дошли 
слухи, что в ЦНТБ требуется библиотекарь, и я раздумывала, но не 
решалась уволиться. Прошел отпуск, в последний день я пришла на 
работу и передо мной предстала неприглядная картина: новая заве-
дующая З. Е. Дудченко в неэстетичной и даже вульгарной позе 
собирает с пола книги. Такой контраст: после утонченной 
в поведении Людмилы Павловны – такая шокирующая поза. Позже 
мне девочки рассказали, что Зинаида Григорьевна проверяла 
расстановку фонда и обнаруженные заставки бросала на пол! 
Девочки подбирать с пола книги не стали, и ей в конце дня 
пришлось самой заняться этим. А поскольку она была женщина 
габаритная, хотя и молодая, да к тому же, видимо, расстроенная 
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инцидентом, то уж, конечно, ей было не до позы. А меня это 
подвигнуло на то, чтобы я немедленно подала заявление на 
увольнение. 

 
ЦНТБ 

Сотрудники ЦНТБ приняли меня прагматично: им нужен 
был работник – я пришла. В этой библиотеке я впервые услышала 
термины: УДК, таблицы Троповского, удивилась наличию 
всевозможных научно-технических журналов. Работу воспринима-
ла очень серьезно, ведь в библиотеку приходили инженеры 
с предприятий, научные сотрудники из НИИ. Мне казалось, что 
мы, библиотекари, играем важную роль, т. к. наши читатели 
с помощью книг выполняли важные производственные задачи 
и решали научные проблемы. Зимой нам выделили новое 
помещение по ул. Профсоюзной, 88. Прошли слухи, а, как позднее 
оказалось, не только слухи, что помещение это уже обещано 
гражданской обороне города или области. В разгар нашего 
переезда подкатила машина с людьми в военной форме. Они 
встали у двери и не пропускали библиотекарей с пачками книг. Но 
девочки прошмыгивали как-то и машину с книгами все-таки разг-
рузили. Я, к сожалению, при этих сценах не присутствовала, т. к. 
оставалась на старом месте и завершала упаковку книг. Так, до 
самого вечера и держалось наше противостояние: библиотекари 
с книгами и солдаты. 

Чтобы ночью не случилось противозаконного, мы, три моло-
дые женщины, остались там ночевать. Лида, Валя и я. Ночью было 
страшно, где-то хлопала дверь, периодически гас свет... Мы 
закрыли дверь на лопату, выключили свет и, дрожа от страха, стали 
охранять наше помещение. Но двери все хлопали и хлопали. Мы, 
осмелившись, пошли посмотреть, что и где хлопает. Оказалось, что 
двери с торца здания вообще не закрыты. Когда мы все поправили, 
стали смеяться над собой, своим положением, вскоре успокоились 
и улеглись спать. 

Тюменский филиал ЦНТБ относился к свердловской ЦНТБ, я 
туда ездила в командировку по поводу индексации по УДК. Насту-
пило время всяких реорганизаций. Наша библиотека стала отно-
ситься к Тюменскому ЦНТИ, немного сменились функции, больше 
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стали работать с ГОСТами и др. нормативной литературой. Года 
через два-три я перешла работать из библиотеки в СИФ – 
справочно-информационный фонд. Название «СИФ» не очень 
благозвучное, особенно, когда если называли «сифочки». СИФ 
состоял из всевозможных картотек, главная из них – картотека 
«Местный опыт», материалы в которую в поте лица добывали 
инженеры информационного отдела, а мы только формировали 
картотеку и осуществляли поиск. Я занималась высокоинтеллекту-
альным трудом: классифицировала карточки «МО» и др. издания 
ЦНТИ по УДК. По распоряжению начальника ЦНТИ А. Ф. Баще-
ванжи некоторое время ко мне до 12 часов дня было запрещено 
обращаться и отвлекать меня от столь важного дела. Я эту работу 
очень любила, мне нравилось переводить в цифровое выражение 
тему, содержание карты. Я находила поэзию и радость в том, что 
иногда удавалось посредством специальных и общих определите-
лей УДК зашифровать почти каждое слово. Правда, после моего 
увольнения женщина, которая пришла на мое место, довольно 
резко критиковала структуру картотеки «МО». Но я как-то не 
очень отношу критику на свой счет, думаю, что она сама поначалу 
не очень разбиралась в методике УДК. После ухода из ЦНТИ меня 
еще несколько лет приглашали читать лекции по УДК для 
заведующих заводскими библиотеками. В ЦНТБ заведующей 
работала Алевтина Георгиевна Перевалова, специалист высокой 
квалификации и требовательности. Я многому у нее научилась, 
переняла. Главным для нее в жизни была дочь Лида, все 
у Алевтины Георгиевны было подчинено этому. 

Некоторое время вместе со мной в ЦНТБ работала Таисья 
Геннадьевна Шпурова. Мы с ней подружились и поддерживали 
теплые дружеские отношения всю жизнь, вплоть до ее смерти 
в 2001 году. Библиотекарь до мозга костей, иногда меня удивляла 
ее любовь и приверженность к своей профессии. Она с такой 
любовью и тщательностью относилась к самым малым библиотеч-
ным делам, не говоря уж о сути, о принципиальных проблемах! 
Она с упоением и бесконечно могла рассказывать, например, об 
устройстве указателей к реферативным журналам, о стройной 
и совершенной их структуре. Своей влюбленностью в предмет 
разговора она завораживала слушателей – заведующих заводскими 
библиотеками. И они с занятий уходили с сознанием архиважно-
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сти, необходимости библиотечных знаний и умений. Я считала 
несколько преувеличенным, гипертрофированным такое отно-
шение. Но у нее оно было искренним. Она любила свое дело. На 
таких специалистах держится профессия и отрасль! После ее 
смерти научной библиотеке СибНИИНП было присвоено ее имя. 
Точно так же до самозабвения она любила своих детей: Игоря 
и Алешу. Сейчас Игорь – директор НИИ. Алеша – тоже классный 
специалист, нефтяник-газовик. 

Библиотека выписывала несколько литератуно-художествен-
ных журналов, поэтому я смогла сразу же прочитать «Мастера 
и Маргариту» М. Булгакова Роман был опубликован в журнале 
«Москва» в 1965 или 1966 году. 

Праздники проводили весело и интересно, т. к. в ЦНТИ рабо-
тали и мужчины, и женщины. Иногда случался легкий флирт, 
роман. За время работы в ЦНТИ я повзрослела, меня наградили 
медалью «За доблестный труд» к 100-летию со дня рождения 
В. И. Ленина, настойчиво агитировали вступить в КПСС, но 
я очень высокие требования предъявляла к члену КПСС и считала, 
что еще не достойна. Мне хотелось более масштабной работы, 
более библиотечной, не ограничиваться узкой специализацией. 
И вот тут-то в Тюмени приступили к открытию Тюменского 
инженерно-строительного института, который вышел из индуст-
риального. Моя дорогая Людмила Павловна рекомендовала меня 
на должность заведующей библиотекой. С большими колебаниями, 
раздумьями я согласилась. Купила бутылку коньяка, коробку 
конфет, угостила сослуживцев и попрощалась с ЦНТБ-ЦНТИ. 

 
Научная библиотека ТюмГАСА 

Все было интересным, захватывающим и очень... трудным! 
Датой открытия библиотеки следует считать 10.02.71 г., т. е. дату 
открытия ТюмИСИ. А мне это было как бы подарком на день 
рождения: на 30-летие. Первый сотрудник библиотеки был принят 
13 июля 1970 г., а к моменту открытия библиотеки работало уже 
шесть человек. Это Э. И. Даронина., зав. библиотекой, и пять 
библиотекарей: М. В. Суворова, Г. Г. Руммо, Т. К. Фирцева, 
О. Н. Теплякова и В. И. Токарева. К этому времени в библиотеке 
было 12 963 экземпляров обработанной литературы и помещение 
площадью 278 кв. м. 
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Самой первой книгой с инвентарным номером 1, поступив-
шей в нашу библиотеку (это было 20.09.70 г.), была книга 
Н. И. Безухова и др. «Устойчивость и динамика сооружений 
в примерах и задачах», изданная в Москве в 1969 г. Сейчас она 
экспонируется в музее академии. Другие экземпляры этой книги 
и по сей день служат нашим читателям. В формировании книжного 
фонда огромную, неоценимую помощь оказывали библиотеки 
инженерно-строительных вузов и факультетов городов Москвы, 
Ленинграда, Киева, Новосибирска, Львова, а также Тюменских 
индустриального и педагогического институтов. Всего в дар инсти-
тутская библиотека в первый год получила до 25 тыс. экземпляров 
литературы, в том числе: 13 188 – от Тюменского индустриального 
института; 2955 – от Всесоюзного заочного инженерно-строительного 
института; 2025 – от Московского автомобильно-дорожного инсти-
тута; 1270 – от Тюменского государственного педагогического 
института; 807 – от Московского инженерно-строительного инсти-
тута; 455 – от Ленинградского инженерно-строительного института; 
80 – от Ростовского инженерно-строительного института. 

Все делалось быстро, оперативно. Помню случай, ошело-
мивший снабженцев Ленинградского инженерно-строительного 
института. Отобранную в ЛИСИ литературу нужно было срочно 
переправить в Тюмень. Для сотрудников отдела снабжения ЛИСИ, 
которые должны были произвести эту работу, задача оказалась 
невыполнимой, т. к. они уже к этому времени безрезультатно дожи-
дались полгода контейнера. Наслушавшись разговоров о непреодо-
лимых трудностях с транспортировкой бесценного груза – учебной 
литературы, я, полная решимости, отправилась на прием к начальнику 
Октябрьской железной дороги. Попасть на прием оказалось гораздо 
труднее, чем получить нужное разрешение. Утром в ЛИСИ я пришла 
с уже оформленными документами на контейнер. Тогда, в 70-х, 
к Сибири, Тюмени было отношение доброжелательное, помогали 
охотно, только постучись. Так, наша библиотека первой среди 
Тюменских вузов стала комплектоваться иностранной научной 
литературой через бюро МГУ, от библиотеки ЛИСИ мы многое 
переняли в организации работы. 

Всю осень и зиму 1970 и 1971 годов в библиотеку приходили 
контейнеры с кубометрами и тоннами книг. 
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Конечно, обработать такое количество книг силами только 
сотрудников библиотеки было невозможно. Обратились за 
помощью. Ректорат выделил лаборантов кафедр, которые работали 
по графику. Преподаватели охотно откликнулись на нашу просьбу, 
и рядовым стало явление, когда преподаватель приходит 
в библиотеку со словами: «Есть свободные 2–3 часа, могу помочь». 
И садились, и обрабатывали учебную литературу. В памяти 
остались такие преподаватели, как: О. Я. Зайкова, Р. Ф. Самусева, 
Л. И. Маркина, Н. М. Фуфыгина и др. Никто не отказывался 
помочь, не считал, что это не его дело. Дело было общее – открыть 
институт. 

Работали, не считаясь со временем. Помню, как я добывала 
первые стеллажи для первых книг. Счет оплатили быстро, но вот 
с машиной какие-то проблемы случились. Наконец, часов в пять 
дали машину, большущую с прицепом. Конец рабочего дня, 
в садике моя дочка Риточка (впоследствии с 2001 года Рита – сот-
рудник нашей библиотеки). Я, не раздумывая ни секунды, 
принимаю решение и мчусь через весь город на громадине-машине 
в садик, забираю дочку и уже с ней следуем куда-то за город, на 
какую-то базу за стеллажами. А там тоже конец рабочего дня, 
и грузчики отказываются грузить мои вожделенные стеллажи. Не 
помню уж, какие мои слова дошли до их сердца, но машина была 
загружена, стеллажи доставлены до места назначения. Здесь, 
конечно, уже никаких рабочих не было, и разгружали стеллажи на 
следующее утро. Домой мы с Риточкой добрались уже позд-
но-поздно, но зато с чувством хорошо выполненной работы. 

Вспоминается случай посещения библиотеки Б. Е. Щербиной, 
первым секретарем Тюменского обкома КПСС и сопровождавшим 
его нашим ректором М. В. Мальцевым. Библиотекари О. Н. Тепля-
кова, М. В. Суворова и я задержались после работы заканчивать 
обработку партии литературы. Располагались мы тогда в 114 ауди-
тории административного корпуса, а вокруг и рядом интенсивно 
велись ремонтные работы. Наша комната была отремонтирована 
первой для того, чтобы мы могли обрабатывать поступающую 
литературу, а весь наличный состав института ютился в промо-
роженном флигеле во дворе. Так вот, тем зимним вечером вдруг 
открывается дверь, и заходят М. В. Мальцев и Б. Е. Щербина. Мы, 
конечно, внутренне «руки по швам», отвечаем на вопросы, 
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беседуем. На шутливый вопрос секретаря обкома, не жалуемся ли 
мы на ректора, я решила пожаловаться серьезно и попробовать 
закрепить уже почти обещанное ректором выделение нам 
дополнительных производственных площадей под книгохранение. 
Комната № 114 предназначалась в будущем для отдела обработки 
литературы и библиографа. Помещения для читального зала 
и абонемента ремонтировались полным ходом. А Б. Е. Щербина, 
решив, что для библиотеки отдано только это помещение, зава-
ленное до потолка книгами, говорит деловым голосом: «А Вы 
в двери проделайте отверстие и будете выдавать книги студентам». 
«Да, – думаю, – надо благодарить ректора за заранее выделенные 
помещения. И нигде и никогда не подавать никаких жалоб на ректора, 
а не то высшие инстанции могут оставить нас "у разбитого корыта"». 

С первых дней работы института библиотека всегда была 
рядом со студентами. Мы, библиотекари, старались, чтобы библио-
течная книга была как можно более доступна читателям, как можно 
ближе к ним. Так, одно время некоторые кафедры располагались 
в помещениях по ул. Водопроводной, в другое время – по 
ул. Грибоедова, и библиотека следовала по этим адресам, открывая 
пункты выдачи литературы. В помещении школы № 3 был открыт 
специализированный читальный зал дипломного проектирования с 
полным набором учебной, справочной и нормативной литературы. 

Ни одна «Студенческая весна», ни один диспут или конфе-
ренция не обходились без библиотечной книги. Даже студенческим 
строительным отрядам подбирались библиотечки из специальной 
и художественной литературы, которые студенты брали с собой на 
новостройки страны. 

Книги нашей библиотеки помогали осваивать север нашей 
области не только в строительных отрядах. Нами были сформиро-
ваны две библиотечки специальной литературы: одна – для 
библиотеки редакции журнала «Смена» в Новом Уренгое, вторая – 
для библиотеки в Ямбурге. 

Особая статья в жизни библиотеки – социалистические со-
ревнования. Сколько было поистине чистых и светлых устремле-
ний! С каким трепетом и волнением ожидали подведения итогов. 
Радостью и гордостью наполнялись сердца победителей. А когда 
наша библиотека заняла первое место среди библиотек вузов 
города, мы были поистине счастливы, поздравляли друг друга, 
радовались от души. 



251 
 

С самого начала в библиотеке был взят курс на дифференци-
рованное обслуживание читателей. Как только стало возможно по 
площадям и штатам, были открыты раздельные абонементы: учебной 
литературы, научной литературы, художественной литературы 
и специальные читальные залы: учебно-методической литературы, 
периодических изданий и нормативно-технической документации. 
Специфика работы всех этих подразделений диктует особый 
подбор и кадров, и фондов, и методов работы с читателями. 

Наиболее оптимальным стало обеспечение учебной литера-
турой студентов первых курсов по группам. На основании 
изучения учебных планов и консультаций с преподавателями 
сотрудники абонемента учебной литературы подбирают комплекты 
учебников и выдают их по графику, согласованному с деканами 
факультетов. 

Для студентов первых курсов проводятся практические 
библиотечно-библиографические занятия по 4-часовой программе, 
их проводят четыре специалиста библиотеки в течение месяца. 
С 2003 года произошло увеличение количества часов программы 
до 6-ти часов для обучения читателей пользованию электронным 
каталогом. 

Как только студенты приступают к подготовке рефератов 
и выполнению курсовых, а в дальнейшем и дипломных работ, им 
становится необходимым абонемент научной литературы. Здесь их 
встречают доброжелательно, обязательно помогут подобрать 
нужные книги, проконсультируют по работе с каталогом. 

Библиографы своевременно информируют читателей о новых 
поступлениях и наличии литературы по профилю кафедр, факуль-
тетов, применяя различные формы библиотечно-библиографической 
работы, начиная от сигнальной информации и заканчивая крупны-
ми массовыми информационными мероприятиями. 

70–80 гг. – годы расцвета информационной работы. Нами 
освоены и внедрены такие формы, как дни кафедр, дни информа-
ции. Первый День кафедры был проведен на кафедре строительных 
конструкций, где коллектив кафедры во главе с заведующим 
Е. Д. Огородниковым заинтересованно и по-деловому решали все 
возникающие книжные вопросы.  

В 90-е годы стали проводить более масштабные информа-
ционные мероприятия – дни библиотеки на факультете. Первый 
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День библиотеки был проведен на факультете инженерных сетей и 
сооружений 5 апреля 1995 г. Для преподавателей факультета целый 
день были организованы открытый доступ к фонду библиотеки, 
организованы и тематические книжные выставки. С анализом 
состояния обеспечения литературой контингента факультета 
выступила зав. библиотекой Э. И. Даронина; с сообщением 
о проблемах комплектования фонда выступила библиотекарь-
комплектатор Л. В. Мальцева; о том, как используется имеющаяся 
литература на факультете, рассказала зав. отделом обслуживания 
Т. С. Алексеева; Т. М. Кармакских доложила о возможностях 
и проблемах информационной работы библиотеки. 

Обсуждение книгообеспеченности контингента ФИСИС 
прошло активно и заинтересованно. Выступили присутствующие 
на мероприятии: первый проректор А. П. Малышкин, проректор по 
учебной работе Александров, д.т.н. Л. Е. Мальцев, д.т.н. О. Н. Смир-
нов, доцент кафедры химии Л. С. Качалова, информатор кафедры 
БЖД Л. С. Береснева и др. 

В конце было организовано чаепитие, на котором декан 
факультета П. Ю. Третьяков вручил подарки именинникам, а 
профорг библиотеки А. Ф. Магницкая – цветы. 

Охотно посещают преподаватели и студенты абонемент 
художественной литературы, где они могут познакомиться с книж-
ными новинками, почитать литературно-художественные журналы 
и, конечно же, насладиться чтением старой доброй классики. 
Усилиями сотрудников библиотеки в нашем техническом вузе 
ежегодно в рамках научно-образовательной конференции органи-
зуется литературная секция, например, в 1999 году она была посвя-
щена 200-летию А. С. Пушкина, а в 2000 году – 55-летию Победы. 

Необходимой в студенческой жизни является работа в чи-
тальном зале, особенно в предсессионный и сессионный периоды. 
Во время перерывов, «окон» между занятиями, читатели заходят 
в читальный зал просто посмотреть газеты и журналы. Интересно 
заметить, что помещение читального зала изначально проектирова-
лось (1910 г.) для этой цели и использовалось по назначению 
независимо от организации, размещавшейся здесь. Правда, в годы 
Великой Отечественной войны в помещении читального зала была 
операционная госпиталя, размещенного в здании, а вот сейчас – это 
переход между корпусами академии. Возможно, это наиболее 
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оптимальное решение перехода, но сердце все равно щемит, 
нарушена преемственность, связь времен. 

Библиотека гордится своими читателями: В. Д. Васильевым, 
Л. П. Каплунской, А. Г. Жулиным, Л. С. Бересневой, Р. Д. Кирил-
ловой, В. Г. Пановой, Б. Г. Елькиным, С. И. Русейкиной  и др. 
Многие из них долгие годы выполняют обязанности информаторов, 
т. е. координируют совместную работу библиотеки и кафедр. 
В течение многих лет А. Г. Жулин является бессменным предсе-
дателем Библиотечного совета. 

В настоящее время внедрение компьютерных технологий 
в работу библиотеки является насущной задачей. С 1998 года мы 
формируем базу данных новых поступлений, закончили ввод 
в электронный каталог ретроизданий (книги 1960–1998 гг.). Быст-
рыми темпами создается база данных «Главной справочной 
картотеки» и картотеки «Законы РФ». Как только позволит техни-
ческое оснащение, читателям будет предоставлен доступ ко всем 
базам данных. А пока полным ходом идет подготовительная работа. 

Платные услуги библиотеки – дань времени, дань рыночным 
отношениям, установившимся в стране. За год библиотека в сред-
нем зарабатывает около 200 тыс. рублей, которые идут, в основ-
ном, на пополнение и ремонт книжного и журнального фондов, 
укрепление материально-технической базы библиотеки и доплату 
сотрудникам (до 30 %). В течение года пользуются платными 
услугами примерно 2500 человек. 

Практика показывает, что большинство пользователей заин-
тересованы в дальнейшем расширении платных услуг, многие 
готовы платить за оперативность, качество и комфортность. 

Самое радостное событие 2003 года – мы переехали на второй 
этаж нового инженерно-лабораторного корпуса. Видимо, здесь 
библиотека будет располагаться года три-четыре, т. е. до окончания 
строительства специального библиотечно-информационного кор-
пуса. С переездом в новое помещение появилась возможность 
провести еще более углубленную дифференциацию обслуживания 
читателей. Так, с 2003 года автономно действуют читальные залы 
учебно-методической литературы, периодических изданий и нор-
мативно технической документации; подготовлены к эксплуатации 
зал электронного каталога и Интернет-зал, выделено помещение 
для инновационно-методического отдела. 
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Площадь библиотеки – 1100 кв. м, помещения просторные, 
с хорошим освещением и вентиляцией. 

В 2002 году библиотеке присвоена третья категория. Это 
позволило расширить структуру библиотеки и увеличить штат 
сотрудников. 

С 2003 года научная библиотека ТюмГАСА после долгих лет 
молчания возобновила свои выступления на библиотечных конфе-
ренциях. А. Ф. Магницкая выступила на конференции «Совре-
менные библиотеки в инновационном образовательном процессе», 
организованной ИБЦ ТюмГУ, с докладом, подготовленным в 
соавторстве с Э. И. Дарониной, «Библиотечно-библиографические 
занятия как средство формирования информационной культуры 
студентов». С. С. Заровнятных сделала доклад на тему «Интернет 
в библиотеке. Проблемы информационной грамотности» на научно-
практической конференции «Традиции и инновации в работе 
современной библиотеки вуза», организованной ИБЦ ТюмГНГУ. 

В последние два-три года сотрудники научной библиотеки 
академии являются авторами публикаций библиотечной тематики 
в сборниках, издаваемых ОНТБ, ЦГБС, библиотекой ТюмГУ, 
ТюмГНГУ. 

Широко и активно отмечается Всероссийский день библио-
тек. Мы же его отмечаем в своей библиотеке с конца 70-х годов. 
В этом, 2004, году коллективы нашей библиотеки и библиотеки 
ТюмГНГУ отмечали этот праздник совместно на теплоходе, 
курсирующем по реке Type, всем очень понравилось. 

Внимательно и чутко мы относимся к личным событиям друг 
друга: дням рождения, свадьбам, рождению детей, окончанию 
учебного заведения и т. д. 

Научная библиотека ТюмГАСА настолько мне дорога 
и мила, что я называю ее своей третьей «дочкой» и отношусь к ней 
нежно и трепетно: все, что касается библиотек, – это мое, личное. 
Почти 30 лет моей жизни связано с библиотекой и людьми, в ней 
работающими. 

Нам по плечу новые задачи, которые открывает нам новое 
время и наиглавнейшая из них – совершенствование информаци-
онного обеспечения учебного, научного и воспитательного процес-
сов академии и интенсивное внедрение, использование новых 
компьютерных технологий. 
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О людях, хороших и разных 

Сегодня хочется, чтобы студенты, преподаватели и наши 
коллеги больше знали о прошлых днях библиотеки ТюмГАСА, 
о стиле ее работы, о ветеранах библиотеки, о людях, которые 
сделали библиотеку такой, какая она есть, знали их поименно. 

Не могу не отметить плодотворное личное участие 
в становлении библиотеки первого ректора Михаила Васильевича 
Мальцева, основателя института. Логическим завершением его 
добрых дел для библиотеки явилось то, что после смерти 
М. В. Мальцева вся его личная профессиональная литература была 
передана его семьей в дар нашей библиотеке. 

С 1972 по 1985 гг. работала заведующей отделом КиО Неля 
Александровна Белявская. Человек широкой души, все мы в свое 
время приходили к ней за житейскими советами, «плакались 
в жилетку». Тепло и с грустью проводили мы Нелю Александровну 
на пенсию, но до сих пор она желанный гость у нас на общебиб-
лиотечных мероприятиях и в семьях коллег. 

Заметный след оставили первые библиотекари – В. И. Рамен-
ских (Токарева), Е. И. Злобина, C. И. Вшивкова, И. В. Холодилова, 
Т. И. Кузьмицкая, Ф. М. Ильина, Н. А. Плотникова, В. А. Никитина, 
позднее Э. М. Эпштейн, И. Г. Долгих, Т. С. Алексеева, Р. П. Прохо-
рицына, С. Ю. Казакова (Галицина), Т. Я. Новикова, С. О. Церцвадзе. 

С 1972 по 1997 гг. работала в библиотеке Альбина Николаев-
на Власова, библиотекарь высшей квалификации. И студенты, 
и преподаватели, и коллеги были уверены в ее компетенции, в ее 
знании фонда. Зачастую, она гораздо полнее рекомендовала 
нужную литературу читателям, нежели преподаватели, и даже 
каталог. С 1986 по 1993 гг. А. Н. Власова работала заведующей 
библиотекой. Преждевременная и скоропостижная смерть, после-
довавшая в 1997 г., потрясла весь коллектив библиотеки и оставила 
в наших сердцах светлую память о коллеге. 

На рубеже XX и XXI вв. в библиотеке числилось 23 библио-
течных работника, а сейчас нас 34. Из них 20 человек – с высшим 
образованием, в т. ч. с библиотечным – 15, со средним специаль-
ным библиотечным образованием – четыре, пять сотрудников 
учатся заочно в вузах, в т. ч. три человека на библиотечно-
информационном факультете ТГИИиК. 
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Почти все владеют знаниями и навыками работы на ПЭВМ, 
многие награждены почетными грамотами и отмечены благодарно-
стями, некоторые – правительственными наградами. 

Ветеран нашей библиотеки Галина Григорьевна Руммо при-
шла к нам работать на абонемент 20 января 1971 года юной девуш-
кой. Сейчас она работает заведующей отделом комплектования 
и обработки литературы. Человек от природы исключительно 
пунктуальный, аккуратный, скрупулезный, что крайне необходимо 
во всей библиотечной работе, а в классификации и каталогизации 
особенно. В настоящее время Галина Григорьевна передает свои 
знания, умения и навыки племяннице Инне Валерьевне Кузнецовой. 

Людмила Вениаминовна Мальцева проработала в библиотеке 
ТюмГАСА 28 лет. Она занимается комплектованием фонда библио-
теки. В трудное перестроечное время, когда учебная литература 
почти не издавалась в стране, а информацию об изданной лите-
ратуре приходилось разыскивать самостоятельно, Людмила Вениа-
миновна упорно и настойчиво разыскивала адреса, где можно было 
заказать учебную литературу. Ее тактичность, уважительное отно-
шение к людям способствуют налаживанию постоянных деловых 
контактов с информаторами и заведующими кафедрами по вопросу 
определения заказов на литературу. 

В расцвете своих профессиональных сил и способностей 
Ольга Алексеевна Кобылова – главный библиотекарь. От того, как 
оперативно и грамотно она работает по созданию справочно-
поискового аппарата библиотеки, напрямую зависит информи-
рованность пользователей библиотеки об имеющихся и вновь 
поступивших изданиях. Аккуратность, деловитость, трудолюбие, 
присущие Ольге Алексеевне, – отличительные черты настоящего 
библиотекаря.  

Семь лет работает в коллективе Лидия Игоревна Ершова. 
Она занимается учетом книжного фонда библиотеки и его техни-
ческой обработкой. Быстрота, оперативность – стиль ее работы. 
Очень общительный человек, чутко откликающийся на все жизненные 
и производственные ситуации, возникающие в коллективе. 

Строго и аккуратно ведет учет библиотечного фонда библио-
текарь первой категории, Татьяна Кузьминична Разинькова – 
человек очень внимательный, тактичный и отзывчивый. 

Особых слов благодарности заслуживает Любовь Викторовна 
Софронова. Она наряду со своей основной работой библиографа 
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более 10 лет осуществляла деловые связи нашей библиотеки 
с другими библиотеками города и страны. И в прекрасную погоду, 
и в дождь она доставляла нашим читателям книги по МБА. 
Не было случая, чтобы по ее вине читатель не получил своевре-
менно нужное издание. В настоящее время она работает в отделе 
комплектования и обработки литературы. 

В самом большом и востребованном отделе библиотеки – 
отделе обслуживания – работает 18 человек. Возглавляет отдел 
Ольга Андреевна Лазутина. Она работает в нашей библиотеке семь 
лет, а заведует отделом три года. Ее добросовестность, трудолю-
бие, принципиальность, неустанная забота обо всех отделениях 
своего беспокойного хозяйства, уважительное отношение к коллегам 
и нашим читателям позволили ей более четко организовать работу 
самого большого и сложного отдела библиотеки. 

Главный библиотекарь, зав. сектором книгохранения Галина 
Александровна Чалкова за полгода так освоила все премудрости 
и специфику обслуживания студентов и преподавателей, что нам 
кажется, она работала у нас всегда, и сейчас мы не представляем 
себе наш коллектив без нее. 

Людмила Георгиевна Кирьянова работает в библиотеке 15 лет. 
Она длительное время занималась воспитательной работой среди 
студентов и обслуживанием контингента академии художественной 
литературой, регулярно проводила обзоры литературы в студен-
ческих группах. Работа Л. Г. Кирьяновой с фондом заслуживает 
всяческого поощрения: фонд своевременно обеспылен, книги отре-
монтированы. В настоящее время Людмила Георгиевна работает на 
абонементе научной литературы. Старательно перенимает ее опыт 
и знания библиотекарь Юлия Владимировна Горянская. 

Молодежный коллектив абонемента учебной литературы воз-
главляет главный библиотекарь, зав. сектором Татьяна Николаевна 
Кузнецова, человек очень активной жизненной позиции, грамотный, 
уверенный в своих решениях. 

Абонемент учебной литературы невозможно стало предста-
вить без Натальи Владимировны Городцовой. Неустанно, целый 
день без всяких технологических перерывов обеспечивает книгами 
своих читателей, бывает, для одного читателя по два-три раза 
сходит в книгохранилище и ни тени досады на «незнающего чего 
ему надо» студента, а наоборот, радость и удовлетворение от 
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добротно выполненной работы. Студенты и преподаватели платят 
ей уважением. 

С 1993 года работает на абонементе учебной литературы 
Татьяна Николаевна Фараносова. Это сотрудник, знающий фонд 
своего отдела, всегда готовый помочь читателям в поиске нужной 
литературы. 

Татьяна Николаевна Шаматова работала в читальном зале 
учебно-методической литературы пять лет, сейчас она трудится на 
абонементе учебной литературы. За это время она окончила заочно 
Тобольское училище искусств, библиотечное отделение. Дальней-
шее накопление опыта и профессионализма происходит непо-
средственно на рабочем месте. 

Сотрудницы абонемента учебной литературы Лариса Викто-
ровна Мальцева, Алена Анатольевна Тупик и Елена Владимировна 
Пантелеева быстро освоили азы нашего дела, с читателями друже-
любны. Сейчас главная задача у них – стать настоящими помощ-
никами читателям в выборе книг. 

Заведующая сектором читального зала учебно-методической 
литературы Татьяна Сергеевна Колова имеет беспокойный 
характер, без дела – ни минуты. Все время вносит изменения, 
поправки то в расстановку фонда, то в картотеки, направленные на 
облегчение поиска нужной литературы читателями и ускорения их 
обслуживания. На работу приходит рано-рано и еще успевает 
и цветочки полить, и вытереть пыль со столов, и стульчики 
расставить в читальном зале. Любит своих читателей, всегда 
старается помочь в выборе книг. 

Уже не первый год настоящим помощником Татьяне Сергеевне 
является главный библиотекарь Людмила Ефимовна Яковлева. 
Отличное знание фонда позволяет ей всегда прийти на помощь 
читателю в выборе книг. 

Спокойный, выдержанный и дружный коллектив читального 
зала периодических изданий. Здесь трудятся главный библиотекарь – 
зав. сектором Ирина Валерьевна Трегубенко и библиотекарь 
Маргарита Николаевна Пащенко. Они всегда доброжелательны, 
внимательны к запросам студентов и по-деловому строги. 

Без малого два года трудится в библиотеке Оксана Дмитри-
евна Федяева. Одновременно она учится на заочном отделении 
БИФ ТГИИиК. Учитывая ее потенциал, Оксане Дмитриевне 
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предложили руководство и работу на абонементе художественной 
литературы, который отвечает за культурно-просветительскую 
деятельность библиотеки. Оксана очень старается, будем 
надеяться, что у нее все получится. 

Выпускница ТГИИиК Ольга Павловна Вялкова четыре 
с половиной года проработала на абонементе научной литературы. 
Эрудированный и грамотный сотрудник. В настоящее время она 
осваивает новые библиотечные технологии: создает базы данных 
на фонд ГОСТов, является заведующей сектором читального зала 
нормативно-технической документации. 

Органично влилась в коллектив библиотеки, вернувшись из 
ближнего зарубежья, зав. отделом компьютеризации библиотечных 
процессов Юлия Николаевна Малай. Компьютеризация библио-
течных технологий – сфера ее деятельности. Самостоятельно 
освоив программу «Библиотека-4.02», она уже обучила несколько 
человек работать на компьютере, и под ее руководством создается 
электронный каталог на книжный фонд библиотеки уже в течение 
трех лет. Это настоящее, а в будущем – создание виртуальных 
книжных выставок, оцифровка редких и дефицитных книг, 
электронная доставка документов и т. д. 

Рядом трудится коллега и подруга Елена Юрьевна Авакова, 
технолог документально-информационного обеспечения. Со всей 
серьезностью и ответственностью она относится к своей работе по 
редактированию базы данных электронного каталога библиотеки. 

Третий сотрудник ОКБП – выпускница ТГИИиК Татьяна 
Васильевна Малафеева – трудится в качестве технолога докумен-
тально-информационного обеспечения всего полгода. Рутинная 
работа – редакция записей электронного каталога – выполняется 
ею добросовестно, грамотно, оперативно. 

Совсем недавно устроилась на работу в нашу библиотеку 
Светлана Сергеевна Заровнятных. В настоящее время она испол-
няет обязанности заведующей информационно-библиографическим 
отделом. Грамотный специалист, трудолюбивый сотрудник, 
настоящий профессионал. 

Рядом трудится Марина Александровна Третьякова, ведущий 
библиограф. Это любимица коллектива за ее нежность и поэти-
ческий дар. Трудолюбива, любознательна и ответственна. Работает 
медленно, но верно, за ней не нужен никакой контроль. 
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Татьяна Михайловна Кармакских работает в библиотеке 
ТюмГАСА двадцать шесть лет. Ее производственный путь – от 
младшего библиотекаря до заведующей инновационно-методическим 
отделом. В руководимом ею отделе выполняются и успешно внед-
ряются новые библиотечные технологии. Богатый профессиональ-
ный опыт и отменное трудолюбие Татьяны Михайловны позволяют 
ей вести за собой молодое поколение библиотечных специалистов. 

Пять лет работает в библиотеке Гульназ Забировна Хаматну-
рова – любознательный, активный сотрудник. В 2001 году окончила 
заочное обучение на библиотечном отделении в Тобольском 
училище искусств. В настоящее время – студентка заочного 
отделения библиотечного факультета ТГИИиК. Гульназ с внима-
нием относится к запросам читателей, общественно активна, 
является профоргом библиотеки. 

Ольга Павловна Куликова – незаменимый помощник студен-
там, она без устали, целыми днями копирует необходимые им 
страницы текста, лекции и др. На заочном отделении ТюмГНГУ 
она учится по специальности «реклама», очень нужная для 
библиотеки профессия. 

Зав. информационно-библиографическим отделом Елена 
Викторовна Хребтова. В настоящее время Елена Викторовна 
находится в отпуске по уходу за ребенком – дочкой Машенькой. 

Также находится в отпуске по уходу за ребенком библиотекарь 
Жанар Баймагатбетовна Конакова, она воспитывает сына Жанатбая. 

Лидер среди молодых – Алла Федоровна Магницкая. 16 лет 
назад, сразу после школы, она пришла к нам работать на абонемент 
художественной литературы. За прошедшее с тех пор время она 
окончила заочно ТГИИиК по специальности «менеджер докумен-
тальных коммуникаций». Долгое время работала библиотекарем на 
самом боевом участке библиотеки – абонементе учебной 
литературы. В настоящее время она перспективный специалист, 
работает зам. директора библиотеки. 

Какие классные, неординарные работают у нас люди! Инте-
ресные, яркие индивидуальности, начитанные, эрудированные. 
Общение с ними – это радость жизни! 

 

˜˜˜ 
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Хомякова 
Валентина Дмитриевна, 

заведующая 
Успенской детской районной 

библиотекой 
с 1979 по 1984 гг., 

директор Тюменской РЦБС 
с 1989 по 2004 гг. 

 
Дата рождения: 27.08.1947 г. 

Стаж работы в библиотеке: 36 лет 
Образование: среднее специальное

 
 
Я никогда не жалела, что я библиотекарь 

 
Впервые я попала в библиотеку в 1954 г., еще не выучив 

последние буквы алфавита, не научившись читать по слогам. 
Решила, что я уже грамотная и могу читать книги самостоятельно. 
Тогда в с. Червишево была районная библиотека. Находилась она 
в тесном, мрачном и холодном помещении, и доступ к фондам был 
еще закрыт. В библиотеке проверили, как я читаю, и отправили 
домой, сказав, чтобы приходила тогда, когда научусь читать 
хорошо. И через месяц я, гордая тем, что уже знаю все буквы 
и научилась читать, вновь пришла в библиотеку. И с того времени 
стала читателем. Первой моей книгой из библиотеки была 
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«Неделька». Книг в библиотеке было много, но они все были 
недоступные. А мне так хотелось прикоснуться к каждой книге, 
подержать в своих руках, и поэтому я становлюсь первой помощ-
ницей библиотекаря. Мне дают подклеивать книги, штамповать их. 
И вот я получаю полную свободу, могу брать любую книгу. 
Особенно мне нравились произведения Стельмаха, я с нетерпением 
ожидала, когда выйдет следующее его произведение. 

После окончания в 1968 г.  культпросветучилища в г. Тоболь-
ске меня направляют заведующей детской библиотекой пос. 
Винзили. Когда приехала в Успенку в районную библиотеку 
устраиваться, А. М. Плотникова предложила мне работу 
в Успенской библиотеке заведующей читальным залом. В мои 
обязанности входило выпускать стенгазеты и плакаты «Молния», 
«Боевой листок», «Вилы в бок». Раз в неделю ходила на ферму 
в красный уголок, где проводила громкие читки; ездила 
к механизаторам на поля, где во время обеда читала новости из 
газет, а работники клубов затем пели и плясали. Механизаторам 
было не до нас, они старались быстрее пообедать и скорее – на 
свои рабочие места, ведь у них на счету была каждая минута. 
С доярками ездила на выпасы, и пока ехали на грузовой машине, я 
им читала. Библиотека в с. Успенке находилась в темном 
и холодном помещении по улице Московский тракт. Зимой нам 
с Галиной Николаевной Серовой приходилось работать 
с читателями в верхней одежде: валенках и пальто. 

В первый же год Агриппина Михайловна заставила меня 
писать районный годовой отчет за 1968 г. Отчет, составленный 
мной, в областной библиотеке не приняли, и тогда пришлось ей 
составлять его самой. 

В 1969 г. А. М. Плотникова и Т. Н. Серова уехали на учебу 
в Тобольск, а в это время приехал зав. отделом культуры Семенов 
и заставил немедленно перевезти библиотеку в только что построен-
ный клуб. Там, на втором этаже, под библиотеку выделили 
несколько комнат. И я, молодая исполнительная девушка, 
договорилась со строителями, чтобы они помогли мне перевезти 
фонд. И за три дня библиотека была перевезена в новое здание. 
Когда Агриппина Михайловна приехала, библиотека была уже на 
новом месте. Одна комната была отдана под детскую библиотеку, 
в которой я стала заведующей, проработав 15 лет. Я организовала 
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драмкружок, в котором старостой был Саша Лемягов. Когда 
я болела, он сам проводил занятия. Работал и клуб «Подружка» для 
девочек 13–14 лет, клуб «по профориентации». 

Работать в детской библиотеке мне очень нравилось, все 
время придумывала что-нибудь новенькое. 

В 1979 г. при централизации я стала отвечать за библиотеч-
ное обслуживание детей всего района. Все было бы хорошо, если 
бы не годовые отчеты. Даже ночью мне снилось, что Валентина 
Сергеевна Южакова говорит: «Как это так, Нижнетавдинский 
район добился стопроцентного охвата детей, а Тюменский район – 
нет?» Конечно я знала, что это невозможно, но доказать не могла. 
После этих отчетов я стала уже не исполнительным работником, а 
скептиком. 

В 80-е годы партия, видимо, почувствовала, что существует 
последние годы, взялась за нас крепко. Везде в библиотеках 
должны были создавать справочно-информационные центры. За 
красные уголки на фермах отвечали мы. Если там было грязно, 
виновата была библиотека. Партийные работники приезжали к нам 
и указывали даже на то, как поставить столы или стеллажи. 
Библиотекари района жаловались. В то время я была председате-
лем профсоюзного комитета. Собрала всех работников библиотек 
и пригласила третьего секретаря райкома партии Валентину 
Фатеевну. Организовала круглый стол, где все высказывали свое 
мнение о работе библиотек. Ладно, что в августе партии не стало, а 
то бы мне «не только директором, но и вообще в библиотеке не 
работать», как высказалась Валентина Фатеевна, когда меня 
назначили директором. 

В 1984 г. из-за болезни я перешла в отдел комплектования, 
но здесь пришлось ездить еще больше, т. к. в это время город от 
нас забрал шесть библиотек. Сдавали книжный фонд два года, да 
так и не сдали, потому что мы не могли договориться по поводу 
книжного фонда с заведующим городским отделом культуры 
А. А. Шишкиным. 

Книг тогда из бибколлектора нам поступало очень много: по 
26–28 тысяч в год. Обрабатывали, составляли районный система-
тический каталог. В отделе комплектования в то время уже работали 
отличные библиотекари: Л. Н. Шалагей, В. А. Шуваева и Г. И. Вальдер. 
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Когда я перешла на должность директора, заведующей отделом 
стала Л. Н. Шалагей. 

За эти годы команда у нас сформировалась очень сильная. На 
абонементе заведующая Н. В. Опарина – очень мягкий, общитель-
ный человек. А как она проводит мероприятия, да и не только 
проводит, но и сама сочиняет отличные сценарии, такие как 
«Славная военная сестра», «Человек с причудинкой» о жизни 
и творчестве И. Ермакова. 

Методисты Г. И. Сайфуллина и С. П. Пунегова также увле-
чены своей работой. Какие только мероприятия не разрабатывали 
и не проводили для села и для района! Первый праздник села 
организовали и провели мы с библиотекой. Затем стали ежегодно 
проводить престольный праздник в с. Успенка «Успенье Пресвятой 
Богородицы». Были проведены и мероприятия, такие как «Они не 
вернулись с войны», «Милый, если б не было войны…». В районе 
проведены праздники: «Волшебники приходят к нам», «Пушкин-
ский бал», семейный конкурс «Папа, мама, я – читающая семья». 

Я считаю, что с самого начала моей самостоятельной жизни 
мне повезло оказаться в окружении очень хороших, отзывчивых 
людей. И я никогда не жалела, что я библиотекарь. Библиотека для 
меня – второй дом! 

 

˜˜˜ 
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Валентина Дмитриевна, 
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 Уватской детской библиотекой  

 

 
 
 
 

Дата рождения: 13.12.1948 г. 
Стаж работы в библиотеке: 22 года. 
Образование: среднее специальное 

 
 

Шли годы 
 

Я, Валентина Дмитриевна Калмакова, свою трудовую дея-
тельность после окончания школы начала клубным работником 
в д. Лебаут Уватского района, затем работала в Першинском клубе 
и Уватском ДК методистом по работе с детьми. Работу совмещала 
с учебой в  КПУ в г. Тобольске. Окончила в 1971 году. Всего на 
клубной работе проработала шесть лет. Затем трудовую деятель-
ность продолжила секретарем-машинисткой в местной редакции 
газеты «Коммуна», где проработала семь лет. 8 октября 
1980 г. поступила на работу заведующей центральной детской 
библиотекой, которая находилась на ул. Победы на втором этаже 
в ветхом старом здании, предыдущим хозяином этого помещения 
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была библиотека Уватского райкома партии. Библиотека 
отапливалась дровами. Администрация нанимала рабочих, чтобы 
расколоть дрова. На субботниках сами чистили территорию 
библиотеки от мусора и складывали дрова в поленницы, а также 
помогали совхозу «Уватский» летом заготовлять сено для скота, 
осенью – убирать картофель.  

Приняла я детскую библиотеку от Марии Прокопьевны 
Золотавиной. Директором ЦБС в то время была Валентина Дени-
совна Ососова, которая и была моей наставницей в работе. В то 
время со мной работали методист детской библиотеки Галина 
Степановна Захарова и Клавдия Михайловна Сафонова – библио-
текарь отдела обслуживания по работе с детьми. Они так же, как 
и Валентина Денисовна, передавали свой опыт и знания мне. 
Конечно, имея таких опытных наставников, я старалась делать все 
так, как требовали события того времени. В эти годы Уватская 
библиотечная сеть переходила на централизацию, а новое в работе 
всегда требует новых знаний, нового подхода. Было много 
методической документации, очень часто проводились семинары, 
совещания, школы передового опыта на базе Тюменской областной 
детской библиотеки и других библиотек городов и районов 
области. Такая учеба давала много полезного не только в теории, 
но и для практики. 

В работе с читателями особое внимание уделялось тому, чтобы 
чтением было охвачено как можно больше детей по всем возраст-
ным группам. Требовали стопроцентного охвата детского населения. 

Вели картотеку трудных подростков, с которыми проводили 
соответствующую работу: приглашали на мероприятия, оформляли 
кн. выставки на правовые темы, например, проводили устные 
журналы «Ты и Закон», «Курить – здоровью вредить», обсуждения, 
читательские конференции по книгам В. Тендрякова «Весенние 
перевертыши», В. Железникова «Чучело», В. Астафьева «Кража». 
Составлялся индивидуальный план чтения для трудного подростка, 
который всегда был под контролем библиотекаря отдела 
обслуживания. Заведующую детской библиотекой в обязательном 
порядке включали в состав комиссии по делам несовершеннолет-
них, которая работала при детской комнате милиции.  

В помощь школьной программе подбиралась тематическая 
литература для сочинений, составлялись списки литературы для 
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внеклассного чтения, проводили библиотечно-библиографические 
уроки. По местному радиовещанию организовывали спец. выпуски, 
посвященные пионерским датам, творчеству детских писателей, 
обзорам книг. 

В 1982 году для центральной и детской библиотек выделили 
деревянное здание, которое перебрали из бывшей Уватской 
средней школы, строилось оно девять лет. Отделочные работы 
были не закончены, и библиотечные работники в течение двух 
месяцев сами белили, красили стены, отмывали окна.  

Осенью 1982 года детскую библиотеку перевезли в новое 
здание на второй этаж, по ул. С. Разина, 24. Увеличилась площадь 
библиотеки, что позволило раскрыть фонд, оформить книжные 
выставки, уголки для возрастных групп читателей, где поместили 
правила пользования библиотекой «Что должен знать читатель», 
плакат о читателях-задолжниках «Кто попал коту в мешок», инфор-
мацию о работе библиотеки, поступлениях новой литературы и перио-
дики «Из сумки почтальона Печкина». Оформили в вестибюле 
витрину о животных и природе нашего края «Природа и фантазия».  

Благодаря художнику-оформителю Галине Николаевне Толсто-
гузовой красочно оформили читальный зал детской библиотеки. По 
звездному ночному небу мчится на своем волшебном Коньке-
Горбунке Иванушка-дурачок, а в противоположном углу встает 
солнышко, предвещая хорошее настроение читателям и работ-
никам детской библиотеки. Продолжает сказку пряничный домик.  

Большое внимание в те годы уделялось детскому творчеству. 
Я организовала кружок плетения макраме. Поэтому библиотека 
была украшена кашпо из макраме, в которые развесили цветы. Как 
только перешли в библиотеку, мы занялись разведением цветов, 
создавали уют в библиотеке.  

Шли годы. Рос и пополнялся книжный фонд, ежегодно уве-
личивался и изменялся читательский контингент. Теперь это были 
не только дети, но и родители, воспитатели детских садов, учителя, 
студенты-заочники. С целью привлечения читателей проводились 
массовые мероприятия, например, слеты книголюбов маршрутами 
пионерского марша «Революционный держим шаг», «Путешествие 
в страну Читалию», библиотечные уроки, утренники для перво-
классников: знакомство с библиотекой «По лесенке-чудесенке», 
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«Путешествие в книжкин дом», утренники, посвященные Дню 
знаний, писателям-юбилярам и т. д. 

Ушли на пенсию К. М. Сафонова и Г. С. Захарова, отдавшие 
библиотечной профессии лучшие годы своей жизни. На смену им 
пришли молодые специалисты, не менее беспокойные и ответс-
твенные. В 1987 году вместо К. М. Сафоновой приняты на работу 
Галина Васильевна Сиппель библиотекарем абонемента, позднее – 
Валентина Анатольевна Дзюбик методистом детской библиотеки. 
Валентина Анатольевна организовала кукольный театр, куклы шили 
вместе с Ольгой Александровной Слинкиной. Участниками 
кукольного театра были читатели нашей детской библиотеки. 

Галина Васильевна Сиппель вела клуб «Почемучка» для 
учащихся первых-вторых классов. Выпускали газету «Сыщик» 
о нарушителях правил пользования библиотекой и книгой. 
Продолжая начатые традиции ветеранами библиотечного дела, 
проводили слеты книголюбов на экологическую, краеведческую 
темы «Природы мир неповторимый», «С книгой по родному краю». 

С 1990 года в стране началась перестройка, мы думали, что 
наступят хорошие времена. Постоянно следили за новыми решениями 
и программами, перестановками в правительстве, ожидая изменений 
в библиотечной сфере, но надежды наши не оправдались. В связи 
с экономическим кризисом в стране, библиотечные фонды библиотек 
беднели, перестали комплектоваться в течение десяти лет. Заработная 
плата библиотекарям не выдавалась по три месяца. Началось 
сокращение штатов (сократили 0,5 ставки сельских библиотек: 
Солянской, Мугенской, Родинской, КС-8.). В центральной 
библиотеке сократили машинистку, методиста по работе с детьми, 
ведущего библиотекаря ВНФО, художника, рабочего. Даже в этих 
условиях библиотекари детской библиотеки внедряли новые 
формы, больше стали проводить массовых мероприятий 
развлекательного характера, перевоплощаясь в литературных 
героев, рекламируя деятельность библиотеки через местную печать 
и телевидение. Проводили в летние и новогодние каникулы дни 
сказок, встречи с литературными героями, читателями старшего 
поколения. Несмотря на то, что фонд библиотеки не обновлялся, 
спрос на библиотечные услуги не уменьшился, а наоборот, 
увеличился: количество читателей в 1987 году было 970 человек, а 
в 2000 году – 1468, а также увеличилось количество посещений 
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и книговыдачи. Стабилизировалось комплектование книжных фондов 
библиотек в 2001 году. По комплектованию книжных фондов была 
разработана районная целевая программа «Развитие библиотечного 
фонда Уватского района на 2001–2004 гг.». В эти годы многие 
библиотеки страны осуществляли переход на компьютеризацию 
библиотек. В Центральную уватскую библиотеку первый компьютер 
поступил в 2002 году, библиотекари делали первые шаги в освоении 
новых технологий. В конце 2003 года получили второй, а в 2004 
году приобрели еще два компьютера, один – в детскую библиотеку. 

Проработала в сфере культуры около 30 лет… Несмотря на 
резкие перемены в библиотечном деле, я любила свою работу. Мне 
нравилось обслуживать читателей, проводить массовые меро-
приятия, делать уютной и красивой библиотеку. 

 

˜˜˜ 
 
 
 

Кувшинова 
Надежда Викторовна, 

заведующая 
отделом комплектования 

Уватской ЦБС 
 
 
 
 

Дата рождения: 24.10.1949 г. 
Стаж работы в библиотеке: 35 лет 
Образование: среднее специальное 

 
 

Работала как умела 
 

Я начала свою трудовую деятельность в 1969 г. после оконча-
ния культпросветучилища (библиотечного отделения) в г. Тобольске. 
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Направили меня в с. Уват Уватского района. Так получилось, что 
сразу после училища пришлось принять заведование детской 
библиотекой. Опыта работы не было, наставников – тоже; 
работала, как говорится, как умела. Проводила с детьми массовые 
мероприятия, беседы, ходила с обзорами книг в школу. Но 
проработала я там недолго.  

В 1971 году вместе с мужем я уехала на Дальний Восток 
в г. Артем. Там родилась наша дочь, какое-то время я не работала, 
была в отпуске по уходу за ребенком. С 1973 по 1975 гг. работала 
библиотекарем в городской библиотеке № 2 г. Артема. В библио-
теке было всего два работника. Библиотека находилась в очень 
маленьком, приспособленном помещении. Поэтому даже беседы 
и обзоры приходилось проводить вечером в ДК со сцены, перед 
началом киносеанса. 

В 1975 г. наша семья вернулась в Уват и до 1977 года я снова 
работала в детской библиотеке, а с момента централизации, т. е. 
в 1978 году, перешла работать заведующей в отдел комплектования 
Уватской ЦБС. 

Централизация ударила, в основном, по комплектованию. Мало 
того, что теперь нужно было обрабатывать литературу для всех 
библиотек-филиалов (у нас их было 19), а также центральной и 
детской библиотек, так у нас еще вводились новое описание 
произведений печати, новые формы учета фонда, перевод фондов и 
каталогов на новые таблицы ББК (а это и очищение фонда, 
каталогов и инвентарных книг от списанной литературы), редакция 
алфавитного каталога, реклассификация отделов книжного фонда 
и систематического каталога. Одновременно требовали создания 
справочного аппарата в помощь комплектованию для центральной 
библиотеки и сельских филиалов (примерно 6–7 картотек). Все 
как-то одновременно. Работы было много. 

Часто вызывали в Тюмень на семинары, курсы повышения 
квалификации, какие-то совещания. Остались хорошие впечатле-
ния от общения с А. Я. Котловой. Спокойная, доброжелательная, 
она всегда подбадривала нас, давала советы, объясняла, если что-то 
было непонятно. 

В отделе комплектования тогда работало три человека. Книг 
поступало очень много, карточки заполнялись, в основном, 
вручную, в отделе была всего одна пишущая машинка, поэтому 
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обрабатывать литературу нам помогали чуть не все работники ЦБ. 
Но мне нравилось, когда у меня было много работы, как-то за все 
бралась без боязни. Много, советом и делом, помогала заведующая 
Уватской ЦБС Г. П. Лобач. Позднее ее сменила В. Д. Ососова 
Обстановка в коллективе была рабочая, доброжелательная. 
Работалось легко. 

В первые годы централизации мы обрабатывали по 12–15 
экземпляров книг. Работали стабильно, с полной отдачей. Работа 
приносила удовлетворение. Текущее комплектование производилось 
на основе предварительного заказа на вновь выходящие издания по 
аннотированным тематическим планам издательств, «Книготорго-
вому бюллетеню», каталогам «Союзпечати». 

Но шли годы. Изменилась обстановка в стране, общество 
переживало кризисную ситуацию, была разрушена система книго-
издания и книгоснабжения. Изменилось и финансирование библио-
течной системы, из местного бюджета денег на приобретение 
литературы не выделялось совсем, книги поступали по подписке, 
взамен утерянных, в дар от читателей. В 1999 г. на всю ЦБС было 
приобретено всего 1549 экземпляров книг. Естественно,  сменилось 
и настроение у библиотекарей, не было уверенности в завтрашнем 
дне, происходило и сокращение штата работников библиотеки. 
Работникам отдела комплектования приходилось заниматься 
реставрацией книг, систематизацией фонотеки. 

Потом появилась благотворительная программа «Мегапро-
ект». Но мы не смогли в ней участвовать из-за отсутствия средств 
в местном бюджете. Неоднократно нам с заведующей центральной 
библиотеки  З. В. Новиковой приходилось ходить к руководителям 
муниципального образования с разъяснениями выгодности данного 
проекта для наших библиотек. В 2001 г. нами была составлена 
перспективная целевая программа «Развитие библиотечного фонда 
Уватского района на 2001–2004 гг.» Работа оживилась, значительно 
улучшилось комплектование фондов библиотек района, мы снова 
стали чувствовать себя нужными. 

Целевая программа работает уже четвертый год. Фонды 
сельских, центральной и детской библиотек  пополнились спра-
вочной, учебной, научно-популярной литературой, энциклопедия-
ми по различным отраслям знаний, несколько обновился и фонд 
художественной литературы. Приятно слышать слова благодарности 
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от работников сельских библиотек за пополняемость и качество 
книжного фонда. 

Общий стаж работы у меня 35 лет. Пока работаю. Но все 
чаще посещают мысли, что пора расставаться и с работой, 
и с сотрудниками. А жаль, сейчас работать стало интересно, в ЦБ 
появились компьютеры. Мы даже книги сейчас обрабатываем 
с помощью компьютера. 

 

˜˜˜ 
 
 
 

Ососова 
Валентина Денисовна, 

директор 
Уватской ЦБС 

с 1978 по 1982 гг., 
с 1987 по 1996 гг. 

 
 

Дата рождения: 05.01.1941 г. 
Стаж работы в библиотеке: 38 лет. 
Образование: среднее специальное, 

высшее 
 
 

Сердцем не стареть 
 

Я родилась 5 января 1941 года в многодетной семье колхоз-
ника в с. Красный Яр Уватского района. 

По окончании Красноярской семилетней школы в 1955 году 
поступила учиться в  библиотечный техникум в г. Тобольске на 
библиотечное отделение. В 1958 году окончила и получила направ-
ление в Ханты-Мансийский округ. 

Моя трудовая биография началась в далеком поселке Корлики 
Ларьякского (Нижневартовского) района в должности учителя-



273 
 

библиотекаря Корликовского Красного чума. В штате этого 
культурного учреждения было еще несколько сотрудников: 
киномеханик, медицинский и клубный работники, заведующий. 
Общей задачей для всех была культурно-массовая работа среди 
местного населения – охотников и рыбаков. Под вывеской 
«Красный чум» (большое деревянное здание) находились 
зрительный зал, комната для кружков художественной самодея-
тельности и библиотека, насчитывающая несколько сотен книг. 

В обязанности библиотекаря, кроме выдачи книг, входило 
обучение начальной грамоте взрослых хантов. Для этого надо было 
знать хотя бы разговорный язык. Первым делом был составлен 
разговорник. Ханты – народ очень дружелюбный, и им очень 
нравилось разговаривать со мной. Они были и учениками, 
и учителями одновременно. 

В поселке были школа-интернат для детей рыбаков 
и охотников, больница, рабкооп и другие учреждения, где, 
в основном, работали молодые специалисты. Активно действовала 
местная комсомольская организация. 

В 1961 году я была переведена в Ларьякскую районную 
библиотеку, где отвечала за работу с детьми. Здесь я почувствовала 
себя настоящим библиотекарем: большой книжный фонд, много 
читателей, интересные мероприятия, хороший Дом культуры. 

Хорошо запомнились комсомольские субботники, моло-
дежные вечера. 

В те годы начиналось освоение Тюменского Севера. 
В Ларьяке базировались геологические партии – разведчики недр. 
Это были энергичные, грамотные, уверенные в себе люди, 
некоторые из них стали героями книг. 

Они внесли оживление в нашу жизнь и стремление что-то 
изменить в ней. В свое свободное время они посещали библиотеку, 
много читали, много знали, рассказывали о больших городах. И их 
песню о главном – «сердцем не стареть», я пронесла через всю 
жизнь. Здесь у меня зародилась мечта о поступлении в вуз. Поняв, 
что библиотечная работа мне нравится, я в 1963 году поступила на 
заочное отделение Ленинградского института культуры имени 
Н. К. Крупской, который и окончила в 1969 году, получив спе-
циальность библиотекаря-библиографа высшей квалификации. 
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По семейным обстоятельствам в 1966 году я вернулась 
в родное село, где работала заведующей Красноярской сельской 
библиотекой. Своей большой заслугой считаю то, что в годы моей 
работы некоторые выпускники из Красноярской школы выбрали 
библиотечную специальность и сейчас работают в библиотеках 
района. Это Н. А. Мальцева – зав. Красноярской сельской библио-
текой, С. Н. Нестерова – зав. Алымской сельской библиотекой, 
Н. А. Токаревских – зав. школьной библиотекой с. Красный Яр. 

Библиотека помещалась в небольшой комнате сельского клуба. 
По сравнению с бывшей районной библиотекой пос. Ларьяк, где я 
работала последние годы, книжный фонд был беден, и нужно было 
начинать с него. Привела в систему, зашифровала, начала работать 
по комплектованию. Кроме получения книг из бибколлектора, 
приобретали литературу в Уватском книжном магазине. Деньги 
давали сельский совет и профсоюзная организация совхоза 
«Красноярский». В то время на базе нескольких колхозов 
организовался крупный совхоз. Благодаря поддержке местного 
руководства, библиотека получила новое помещение – большой, 
светлый дом, где свободно разместились книжный фонд и читаль-
ный зал. 

До сих пор Красноярская сельская библиотека считается 
в районе одной из лучших. Заведует ею Н. А. Мальцева, которая 
относится с любовью к своему делу. 

В сельской библиотеке работа отличается тем, что библиоте-
ка призвана жить проблемами сельских жителей. Немаловажное 
значение имеет работа в помощь производству: оформление 
красных уголков на животноводческих фермах, МТМ, подведение 
итогов соцсоревнования в сезонные работы: посевная, уборка 
урожая, заготовка сена. Работников культуры считали идеологиче-
скими помощниками партии в пропаганде решений партии 
и правительства, передового опыта в сельскохозяйственном 
производстве и других вопросах. 

В зону библиотечного обслуживания Красноярской библио-
теки входило несколько населенных пунктов. В каждом под 
ответственность клубных работников были организованы книжные 
передвижки, за работу которых отчитывались, так как ежегодно 
требовали составление единого плана библиотечного обслужива-
ния населения и стопроцентный охват учащихся. Библиотека 
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работала, наверное, неплохо, потому что меня избирали депутатом 
(дважды) сельского совета и награждали почетными грамотами 
(областными и районными), а за 1973 и 1974 гг. – знаками «Побе-
дитель социалистического соревнования». 

Благодарными читателями были дети, которые с большим 
удовольствием участвовали в работе кружков: юного библиотекаря, 
шахматно-шашечного; репетировали и ходили с небольшими кон-
цертами в красный уголок к животноводам. 

Не забывалась и внутрибиблиотечная работа. Уже требова-
лись алфавитный и систематический каталоги, планы чтения, 
картотеки, рекомендательные списки и т. д. Велась подготовитель-
ная работа к проведению централизации библиотек. Районной 
библиотекой заведовала Г. П. Лобач, которая часто бывала в сельс-
ких библиотеках. Благодаря ей создался хороший коллектив 
районной библиотеки. Проводились семинары, совещания 
работников культуры. Большинство библиотекарей в районе были 
со специальным образованием, к работе относились добросовестно 
и пользовались авторитетом у своих односельчан. 

«Стройка века» – железная дорога «Тобольск – Сургут» внесла 
новое в общественно-политическую жизнь района. Открылись две 
новые библиотеки на железнодорожных станциях «Юность 
Комсомольская» и «Демьянка», библиотека в пос. Туртас. Начинали 
и до сих пор в них работают Л. П. Хрустовская, Г. П. Сафонова, 
М. А. Смирнова. Позднее еще открылись две библиотеки в поселке 
Муген и на станции КС-8. 

В 1978 году я была переведена на должность директора 
Уватской ЦБС. Объем работы очень увеличился, но всегда 
находила поддержку в коллективе, за что ему очень благодарна. 
Настоящие энтузиасты своего дела остались верны своей профес-
сии и работают до сих пор. 

Огромная работа проводилась по составлению единого сводно-
го каталога ЦБС и созданию единого фонда. Теперь комплектование 
идет планово и целенаправленно. С момента создания отдела комплек-
тования (1978 г.) и до сих пор его возглавляет Н. В. Кувшинова. 

В сельских библиотеках фонд очищался от устаревшей 
и дублетной литературы. В районной библиотеке были созданы 
специальный отдел организации и использования единого книжного 
фонда, МБА и ВБА. 
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Не ослабевало внимание к осуществлению единого плана 
библиотечного обслуживания. Книжные передвижки, библиотеч-
ные пункты создаются в каждом населенном пункте, на предприя-
тиях в райцентре. Число передвижек в райцентре доходило до 25, 
в районе – более 45. По итогам выполнения единого плана библио-
течного обслуживания населения ЦБС в 1978 году получила 
диплом Государственной междуведомственной библиотечной 
комиссии.  

Осенью 1982 года библиотека перешла в новое здание (точ-
нее перестроенное из бывшей школы). Это был долгострой. 
Строители никак не могли закончить отделочные работы. На 
очередной планерке директор ЦБС предложила взять на себя 
косметические отделочные работы и своими силами закончить 
стройку. Всем коллективом белили, красили, благоустраивали 
помещение. 

Увеличилась площадь библиотеки, а это позволило раскрыть 
фонд по отраслям знаний, возрастным группам, оформить книжные 
выставки. 

Многие читатели помнят о традиционных днях информации 
библиотеки, когда они могли буквально окунуться в мир новых 
книг, забыв обо всем. 

Забот у библиотекарей в то время было немало: нужно под-
готовить интересную беседу, диспут, читательскую конференцию, 
оформить красные уголки, выпустить «Молнии», «Боевые листки». 
В летнюю пору библиотекарей можно было увидеть с книгами на 
полях и лугах, а зимой – на животноводческих фермах. Везде 
библиотекарь был желанным гостем. 

В районной библиотеке в эти годы трудились А. М. Мусихина, 
Г. П. Лобач, В. Д. Букаринова, М. К. Тавескина, И. А. Одинцова, 
Г. В. Шехирева, К. М. Сафонова, В. И. Демко, Г. С. Захарова, 
М. П. Золотавина, Н. В. Кувшинова, А. И. Будылдина, Н. Ф. Дури-
цына, В. Д. Калмакова, О. А. Слинкина. 

С 1982 по 1987 годы я возглавляла Уватский отдел культуры, 
а затем возвратилась к своей любимой работе. Проработала в долж-
ности директора ЦБС до 1996 года. 

В то время уделялось большое внимание изучению истории 
района. Районная администрация выделила ставку для создания 
краеведческого отдела при центральной библиотеке. Добровольно 
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оставила пост директора (даю дорогу молодым) и с 1997 по 2001 гг. 
работаю в краеведческом отделе. Создается фонд, краеведческий 
каталог, описываются местные периодические издания за несколь-
ко десятилетий (с 1959 года). 

Невероятно, но свою трудовую деятельность я начала 
9 августа 1958 года и окончила ее 9 августа 2001 года. Удивительно: 
так сошлись эти даты. 

Отмечена званием «Ветеран труда». В настоящее время 
нахожусь на заслуженном отдыхе. 

 

˜˜˜ 
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Упоровский район 

 

 
 

Барская 
Александра Евгеньевна, 

директор 
Упоровской ЦБС 

 

 
 
 

Дата рождения: 24.04.1946 г. 
Стаж работы в библиотеке 30 лет. 
Образование: среднее специальное 

 
 

Всегда с людьми и для людей 
 

С 1964 года начала свою трудовую деятельность в Видо-
новской сельской библиотеке Упоровского района, где проработала 
до 1968 года. В 1968 году перевели меня в Слободчиковскую 
сельскую библиотеку Упоровского района. В Слободчиковской 
библиотеке проработала пять лет. 

Работая в Слободчиковской сельской библиотеке, совместно 
с работником Дома культуры организовывала литературные вече-
ра, диспуты, читательские конференции. Часто ходила с газетами, 
книгами на полевые станы к механизаторам, к работникам 
животноводства, проводила беседы, чтения. Книжный фонд тогда 
насчитывал 4500 экземпляров. Читателей составляли 320 жителей 
села. Находила время и для участия в художественной самодея-
тельности. Оформляла книжные выставки: «Животновод, читай, 
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изучай, внедряй!», «Для тебя, механизатор», «Это, женщины, для 
вас». Для всех была литература. Не забыты были и малыши, для 
которых был оборудован «Уголок юного читателя». Обслуживала 
книгой передвижные пункты.  

Я еще в школе очень увлекалась книгами и всегда завидовала 
библиотечным работникам, а потом и сама решила им стать. Для 
этого окончила  культурно-просветительное училище  в г. Тобольске. 
Интересная работа в библиотеке была: всегда с людьми и для 
людей. В Упоровской детской библиотеке работала с 1973 по 
1998 гг. За время работы в детской библиотеке проводила много 
интересных мероприятий для детей и их родителей. Старалась 
работать творчески. Тщательно продумывала мероприятия: 
литературные вечера, утренники, викторины. Прививала детям 
любовь к книге. 

В 1998 году я стала директором ЦБС, в которую вошли ЦБ, 
одна детская и 21 сельская библиотеки. В 2003 году в структуре 
ЦБС произошли изменения. Из 7 сельских библиотек создали 
многофункциональные учреждения культуры: пять клубов-
библиотек и две библиотеки-клуба. 

За годы работы старалась быть хорошим организатором, 
ответственным руководителем. Как руководитель оказывала 
помощь в проведении массовых мероприятий, проводила районные 
конкурсы среди библиотек района «Мое святое ремесло», «Лучший 
библиотекарь года», «История библиотек. Путь в прошлое», 
«Экология души». 

Важнейшие задачи моей работы – обеспечение населения 
района книгой, улучшение работы ЦБС по обслуживанию населения, 
осуществление информационной и досуговой деятельности, орга-
низация работы библиотекарей. Я человек неравнодушный, 
любящий свое дело и болеющий за него и за свой коллектив. За 
многолетний труд награждена почетными грамотами района 
и области, почетной грамотой Министерства культуры СССР. 

 

˜˜˜
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Юргинский район 

 

 
 

Белозерова 
Любовь Андреевна, 

директор 
Юргинской ЦБС 
с 1991 по 2002 гг. 

 
 
 

Дата рождения: 01.01.1947 г. 
Стаж работы в библиотеке: 22 года 

Образование: высшее 
 

 
Меня окружали хорошие, умные и порядочные люди 

 
Окончила Ишимский педагогический институт. Моя библио-

течная деятельность началась в апреле 1980 года в детском отделе 
Юргинской центральной библиотеки с должности старшего библио-
текаря под кураторством опытного библиотечного работника 
Надежды Михайловны Сидор. Директором ЦБС была Лидия 
Борисовна Пыжова. 

В то время детская библиотека располагалась вместе 
с центральной в здании церкви. Для детского отдела был отго-
рожен шкафами угол, где было тесновато, холодно, темно, не очень 
уютно. Однако не было проблем с финансированием. Библиотека 
ежегодно получала новые книги, причем те, которые нами были 
заказаны по темпланам в бибколлекторе. То есть была возможность 
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пополнить фонд именно теми книгами, которые необходимы были 
для изучения школьных программ, по внеклассному чтению. 

Планы мероприятий по пропаганде литературы среди детей 
были очень насыщенными. Существовала тесная связь со школьной 
библиотекой, с классными руководителями 1–9 классов Юргинской 
средней школы. Работа также координировалась с райкомом 
комсомола (школьным отделом), Домом пионеров, детской школой 
искусств, районо. Каждую неделю работники детской библиотеки 
ходили в классы с беседами, обзорами, викторинами. Отмечали все 
юбилейные литературные, краеведческие даты, проводили библио-
течные уроки. Из-за тесноты в библиотеке было невозможно класс 
разместить у нас, приходилось мероприятия переносить в школу. 

Традиционными в 80-е годы были районные слеты книголю-
бов. Всей организацией и подготовкой к слету занимались школь-
ные и сельские библиотекари. Проводились они обычно в весенние 
каникулы. Это были мероприятия районного масштаба, поэтому 
главными руководителями и организаторами были райком 
ВЛКСМ, районо, детская библиотека, Дом пионеров. Темы слетов 
чаще совпадали с юбилейными календарными и краеведческими 
датами. Например, помнится слет к 45-летию образования 
Тюменской области, незабываемым получилось мероприятие 
к 400-летию г. Тюмени. 

Делегация от школы, юные книголюбы, привозили с собой 
сочинения, рисунки, альбомы отзывов о книгах по теме. 
Оформлялись выставки из всех этих материалов. Кроме этого, 
каждая делегация готовила инсценировку отрывка из художествен-
ного произведения, инсценировку песни, стихотворения и т. п. 
В жюри наравне со взрослыми были и дети. По итогам конкурса 
рисунков, художественных выступлений лучшие награждались 
грамотами РК ВЛКСМ, библиотечками книг. О прошедшем меро-
приятии читателей обязательно информировала районная газета 
«Призыв». 

В те же времена был организован передвижной библиотеч-
ный пункт от детской библиотеки в оздоровительном лагере для 
детей «Солнечный». Три раза в неделю открывалась библиотека 
для отдыхающих детей. Кроме того, работники библиотеки 
совместно с пионервожатыми проводили различные мероприятия, 
связанные с пропагандой книг: праздники к юбилеям известных 
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детских писателей, карнавалы, конкурсы, викторины и др. Эта 
передвижная библиотечка просуществовала около двадцати лет. 

В 80-е годы заведующие детскими библиотеками должны 
были курировать еще и школьные библиотеки. Приходилось часто 
выезжать в село, в школы. Мне лично не раз приходилось помогать 
и фонд правильно расставить, и учить заполнять первичные библио-
течные документы. Не раз приглашали школьных библиотекарей на 
свои семинары по работе с детьми. 

В то же время ежеквартально, ежегодно Тюменская областная 
детская библиотека проводила курсы, специализации для работников 
детских библиотек. Общение с коллегами, обмен опытом работы 
давали огромную подпитку для улучшения организации библио-
течного обслуживания юных читателей в своей библиотеке. Мне 
довелось побывать в детских библиотеках других районов: Арома-
шево, Ишим, Голышманово, Нижняя Тавда, Тюмень, Заводоуковск, 
Ялуторовск, Омутинское – вот неполный перечень тех населенных 
пунктов, где встречались с пользой для себя детские библиотекари. 
Работе с детьми я посвятила десять лет. И, уже будучи директором 
ЦБС, еще долго жила детскими заботами. 

В октябре 1991 г. я была утверждена на должность директора 
Юргинской ЦБС. Детскую библиотеку я передала в надежные 
руки. Там работали Надежда Ивановна Мирошниченко и Ирина 
Александровна Черепанова. 

Должность директора перешла от Нины Васильевны Полы-
галовой. В отделах центральной библиотеки работали Ольга 
Анатольевна Чередова, Галина Викторовна Попова, Тамара 
Федоровна Сергеева и другие. 

В апреле 1995 г. центральная библиотека переехала в поме-
щение бывшего зала заседаний административного здания села. 
А детская библиотека еще осенью 1994 года сменила угол на 
помещение бывшего детского сада, где и находится по настоящее 
время. Благодаря стараниям ее работников, заведующей 
Н. И. Мирошниченко, детская библиотека красиво оформлена, 
в ней уютно, комфортно детям. С переездом центральной библио-
теки изменился, конечно, не только интерьер, изменилась и вся 
библиотечная жизнь, как и должно было быть. 

В начале 90-х годов финансирование оставалось централизо-
ванным, не было проблем с комплектованием книгами, с органи-
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зацией подписки. Прибавилось читателей, стало больше интересных 
массовых форм работы с ними. Методическая служба разработала 
программы для подростков «Зеленое яблоко», для работы 
с пожилыми «Золотой возраст», очень тесный контакт был уста-
новлен с воспитателями профессионального училища № 49. Это 
дало возможность проводить встречи с юношеством на разные 
злободневные темы. 

Трудно стало в 1994–97 годах. Финансирование библиотек 
сократилось практически на 50 процентов. Не стало денег на книги 
и периодику. Подписку все же делали, но с большим сокращением. 

Ввели местное самоуправление. Долго не могли в верхах 
решить, куда отнести сельские библиотеки: оставить в районе или 
передать в сельские администрации. Сделали второе. В результате 
сельские библиотеки Юргинского района фактически не стали 
получать денег на книги, резко сократилась подписка. 

В 1995 году в районе, одном из немногих, было произведено 
сокращение штатных единиц в сельских библиотеках. В больших 
селах: Лесном, Агараке, Лабино, Новом Тапе; в малых населенных 
пунктах: Бельховке, Соколово, Заозёрном, Палецкой – библиоте-
кари были переведены на полставки. 

Это была дань моде и выполнение указаний бывшего главы 
области Л. Ю. Рокецкого. Это был очень необдуманный шаг, но, 
к сожалению, в районной администрации наши попытки остановить 
это не получили поддержки. Это мое личное мнение. 

Восстановить удалось только одну ставку в Новом Тапе 
благодаря главе администрации села Владимиру Александровичу 
Дежурному. 

С января 1998 года был создан Юргинский КМЦ КиД (коор-
динационно-методический центр культуры и досуга). В него вошли 
центральная библиотека, детская библиотека и районный Дом 
культуры. Сельские библиотеки остались у местной власти. Как 
показало время, КМЦ себя изжили и существовали до прихода 
новой областной администрации. 

Проработав в библиотечной сфере более двадцати лет, сдела-
ла для себя вывод: как-то часто все политические реформы стали 
больно бить по самым незащищенным социальным учреждениям – 
сельским клубам, библиотекам, начальным школам. В годы 
существования КМЦ не было много денег на комплектование, но 
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все же из бюджета выделялись средства на приобретение книг по 
мегапроекту «Пушкинская библиотека». Для приобретения книг 
для сельских библиотек малых деревень (Трошино, Палецкая, 
Бельховка, Соколово), для приобретения оборудования и мебели 
для детской библиотеки оказал помощь депутат областной Думы 
В. Ф. Крамской. В конце 90-х – начале 2000 гг. некоторые главы 
сельских администраций (Володино, Юргинское, Агарак, Новый 
Тап, Лесное) выделили небольшие суммы для приобретения книг, 
на подписку газет и журналов. 

В 1998 году торжественно отметили 75 лет со дня образования 
Юргинской центральной библиотеки. Был собран богатый краевед-
ческий материал. Прошло чествование и награждение лучших 
библиотечных работников. Трое из них: Тамара Тимофеевна Коно-
валова – заведующая Юргинской сельской библиотекой, Галина 
Николаевна Матвеенко – заведующая Новотаповской сельской 
библиотекой, а также автор этих строк были награждены ведомс-
твенным знаком Министерства культуры РФ «За достижения 
в культуре». Награды вручала заместитель начальника управления 
культуры Тюменской области Светлана Владимировна Павлова. 
Хочется отметить и тот факт, что принятие закона «О библио-
течном деле и обязательном экземпляре документов» Тюменской 
областной Думой в декабре 1996 года стало тоже событием 
в библиотечной жизни. Надо отдать должное сотрудникам 
методического отдела Тюменской областной научной библиотеки, 
которые долго и кропотливо работали над этим законом, упорно 
пробивали его в областной Думе. 

В 1997 и в 2002 гг. проведены аттестации библиотечных 
работников государственных библиотек. Все были признаны 
соответствующими занимаемой должности. В течение последних 
десяти лет практически не было смены кадров среди библиотека-
рей. Это я тоже считаю положительным итогом периода своей 
работы в библиотечной сфере. 

Считаю, что мне повезло, так как меня окружали хорошие, 
умные и порядочные люди. Прежде всего, сотрудники методиче-
ских отделов областных библиотек, работники центральной 
библиотеки, стажисты-профессионалы из сельских библиотек. 

 

˜˜˜ 
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Павлушина 
Раиса Николаевна, 

заведующая 
Бучихинской сельской 

библиотекой 
с 1955 по 1981 гг., 

ветеран библиотечного дела 
 

Дата рождения: 15.2.1936 г. 
Стаж работы в библиотеке: 27 лет 
Образование: среднее специальное 

 
 

В душе я до сих пор библиотекарь 
 

Я, Раиса Николаевна Павлушина, родилась в 1936 году 
в д. Покровка Юргинского района. После окончания 10 классов 
Юргинской средней школы в 1954 г. поступила на курсы культра-
ботников, проходившие в г. Тюмени. В январе 1955 года окончила 
курсы. 5 мая 1955 года началась моя трудовая деятельность в ка-
честве библиотекаря во вновь открывшейся сельской библиотеке 
в д. Чаша Бучинского сельского совета. 

Помещение библиотеки находилось в здании начальной школы. 
Помню, как я закупила в Юргинском книжном магазине 347 экзем-
пляров книг. Привезла из Юрги их в мешках, а единственным 
транспортом для нас в то время была лошадка. Обработала эти 
книги по всем правилам библиотечной техники. Сразу начала вести 
алфавитный и систематический каталоги, хотя деревенские мои 
читатели ими не очень пользовались. Однако при проверке 
библиотечной работы в первую очередь спрашивали о состоянии 
каталога. Ящик для каталожных карточек был самодельный.  

Часы работы библиотеки устанавливали на заседаниях испол-
кома. Режим работы библиотеки: с 10 часов утра до 7 часов вечера; 
с двух до четырех – перерыв. Выходной был один и устанавливался 
попеременно во все дни недели, кроме воскресенья. В воскресенье 
выходного не было. Зарплата – 360 руб. до денежной реформы, после 
реформы – 47 руб. Культурно-просветительную школу в Тобольске я 
окончила в 1959 г., получив профессию библиотекаря массовых библиотек. 
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Читателями библиотеки были учащиеся и взрослые, в основном, 
члены колхоза. Электричества и радио в деревне не было. Освещение – 
керосиновая десятилинейная лампа. В зону обслуживания входили три 
деревни: Чаша, где была центральная усадьба колхоза им. Шверника, 
(затем колхоза «Светлый путь»), Юргинка, в двух километрах от 
Чаши, и Трофимовка – в девяти. В Трофимовке была организована 
книжная передвижка, фонд которой периодически менялся.  

Работа библиотекаря многогранна: кроме работы с читателями 
на абонементе приходилось оформлять красные уголки на фермах, 
полевые станы для механизаторов, где проводились громкие читки, 
беседы, обзоры литературы, оформлялись сезонно «Боевые листки», 
колхозная стенная газета. С молодежью готовили концерты, репе-
тиции которых проходили в колхозной конторе. Клуба не было. 

Во время выборных кампаний в библиотеке всегда был агита-
ционный пункт. 

В апреле 1960 года библиотека была закрыта. Я была переве-
дена в Бучинскую сельскую библиотеку. Работа стала еще интереснее, 
все-таки здесь была 8-летняя школа и учащихся и учителей было 
больше, чем в Чаше. Было проведено много массовых мероприятий: 
книжных обзоров, читательских конференций, вечеров, посвя-
щенных юбилейным датам писателей и т. д. 

В октябре 1967 года сгорел клуб, где находилась библиотека. 
Весь книжный фонд пришлось заново восстанавливать. Снова 
начала составлять каталоги, для которых заполняла каталожные 
карточки от руки. Потом выстроили отдельное здание для библио-
теки, где я проработала до декабря 1981 года. 

В декабре 1981 года наша семья переехала на жительство 
в с. Володино Юргинского района, где я продолжила работу в библио-
теке до 1982 года. За высокие показатели в работе библиотека была 
награждена переходящим Красным знаменем района. Три года это 
знамя находилось в библиотеке. За активную работу по обслужи-
ванию населения книгой награждена почетными грамотами 
Министерства культуры СССР, областного управления культуры, 
районного комитета партии, ЦР библиотеки. За три года до выхода 
на пенсию, в 1988 г., награждена медалью «Ветеран труда». 

Я благодарна своей судьбе, что большую часть трудового 
стажа, 27,5 лет, я отдала библиотечному делу. Это бесконечное, 
живое общение с людьми. В душе я до сих пор библиотекарь. 

 

˜˜˜ 
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Аристова 
Ида Гавриловна, 

директор 
Ялуторовской ЦБС 
с 1977 по 2003 гг., 

Заслуженный работник культуры 
РФ 

 
 

Дата рождения: 14.02.1942 г. 
Стаж работы в библиотеке: 44 года 
Образование: среднее специальное 

 
 

Библиотеки будут жить 
 

После окончания КПУ в г. Тобольске, 1 августа 1960 года я 
по распределению приехала на работу в с. Петелино, где тогда 
находилась районная библиотека. Располагалась она в фойе сельс-
кого клуба и состояла из четырех застекленных шкафов, набитых 
книгами для взрослых. Шкафы были огорожены большим 
барьером, внутри которого лежали книги для детей. 

Заведующей библиотекой была Зоя Петровна Сирина. 
В течение года мы работали с ней вдвоем. Я благодарна ей за то, 
что она помогла мне освоиться в новых условиях жизни (ведь я до 
этого в деревне никогда не была), познакомиться с жителями сёл, 
входящих в зону обслуживания библиотеки, это – Петелино, Мыс, 
Одино, Коженово. 
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В то время основной задачей деятельности библиотеки счи-
талось доведение книги до каждой семьи, до каждого грамотного. 
Была составлена картотека семей на всех проживающих в зоне обслу-
живания и сделаны отметки, кто является читателем библиотеки. 

Чтобы выполнить эту задачу, мы с Зоей Петровной брали 
полные сумки книг и шли по домам. Так я знакомилась со своими 
читателями, позднее к этой работе я привлекла школьников, 
которые стали книгоношами, обменивавшими книги на дому. 

Через год Зоя Петровна уехала работать в город, я стала 
заведующей библиотекой, а вторым работником была Антонина 
Андреевна Решетникова. В это время для библиотеки построили 
отдельный дом, и мы переехали в него. Мы были очень рады, как 
и все читатели, что библиотека получила отдельное помещение, 
состоящее из двух больших комнат. В одной мы открыли 
абонемент, в другой – читальный зал. Началось активное попол-
нение библиотечного фонда, оформление наглядной агитации. 
Тогда было модно оформлять библиотечные плакаты. Мы 
ежегодно оформляли обязательства колхоза «Путь к коммунизму», 
поквартальные итоги его выполнения. 

В новую библиотеку потянулся народ: и стар, и млад. Уже 
к концу года читателей было более 1000. Я уже всех знала в лицо. 
Почти ежедневно бывал в библиотеке председатель сельского 
совета Александр Иванович Решетников, интересовался делами, 
учил решать хозяйственные проблемы, помогал сам во всём. Так, 
постепенно я стала своей в деревне. Меня выбрали секретарем 
комсомольской организации колхоза, а затем членом бюро райкома 
комсомола. Я была в гуще всех событий: не только своего колхоза, 
но и района. Все помню, как сейчас: участие в агитбригаде; выпуск 
«Молний», «Боевых листков», «Комсомольского прожектора»; 
комсомольские воскресники; выезды на сенокос, выпасы, 
к дояркам; организацию занятий «Школы культуры» в клубе; ново-
годние карнавалы и т. д. 

При укрупнении районов в 1963 году меня перевели в районный 
отдел культуры инспектором по библиотекам, где я проработала 
два года. В сентябре 1965 года была переведена в Ялуторовскую 
городскую библиотеку заведующей читальным залом. 

В сентябре 2004 года исполняется 110 лет центральной го-
родской библиотеке. В 1894 году Общество попечения об учащихся 
добилось открытия в Ялуторовске бесплатной народной библиотеки. 
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Основывалась библиотека из книг, которые пожертвовал студент-
медик И. М. Гордеев. 300 экземпляров были переданы от Тюменского 
статистического отряда. Так сообщил об этом событии учитель-
краевед Н. Н. Палопеженцев в книге «Народное образование в 
г. Ялуторовске». В первое десятилетие XX века народная библио-
тека находилась в ведении Общества попечения народной 
трезвости. Книгами тогда мог пользоваться любой желающий. 
В период с 1918 по 1920 гг. библиотека была закрыта, а фонд 
конфискован. В июне 1920 г. библиотеку приняла А. Ф. Зубарева, 
первый профессиональный библиотекарь г. Ялуторовска. В своих 
воспоминаниях она писала, что никаких документов на книжный 
фонд не было, книг было более 15 тыс. экземпляров. Афанасия 
Федоровна возглавляла работу городской библиотеки много лет. 
Она была образованным человеком, окончила Ленинградский 
библиотечный институт. Благодаря ей городская библиотека стала 
местом широкого общения горожан. Затем эстафету приняла Нина 
Павловна Исакова, которая с 1957 по 1977 гг. была директором 
городской библиотеки. Имея высшее библиотечное образование, 
опыт работы, была требовательна к подчиненным, умело руково-
дила небольшим коллективом, состоящим из пяти человек, 
и направляла его на выполнение основной задачи деятельности 
библиотеки в то время – пропаганду политики Коммунистической 
партии и Советского правительства. 

Я же в октябре 1967 года была переведена зав. детской библио-
текой. В это время детская библиотека находилась на втором этаже 
в пристрое к городскому Дому культуры. В библиотеке работало пять 
человек. Кроме меня, работали Галина Валентиновна Гудкова – зав. 
читальным залом; Валентина Кузьмовна Нерадовских – зав. абоне-
ментом; Зоя Петровна Сирина и Наташа Смирнова – библиотекари. 

Детские библиотеки в те годы решали задачу стопроцентного 
охвата чтением всех школьников. Была составлена картотека на 
всех учащихся города по школам и по классам, и было отмечено 
в каждом классе, кто читает в библиотеке, а кто нет. С нечитаю-
щими велась индивидуальная работа. 

Параллельно велась работа по выполнению программы 
«Воспитание культуры чтения школьников». Совместно с гороно 
был составлен план проведения библиотечных уроков в школах 
города и определено, какие уроки проводит учитель, а какие – 
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детская библиотека. Наша детская библиотека была утверждена 
областной школой передового опыта по выполнению данной 
программы. 

В декабре 1971 года детская и взрослая библиотеки переез-
жают в новое помещение, в котором находятся сейчас. Большое, 
просторное, светлое помещение радовало нас. 

Мы открыли малышовый абонемент, абонемент для учащихся 
среднего и старшего возраста и РДЧ, общий читальный зал. У нас 
был кабинет заведующей и два книгохранилища. 

Количество читателей с 1972 года начало резко увеличиваться. 
Детям нравилось уютное новое помещение, оборудованное новой 
мебелью. 

Дети чаще стали ходить в библиотеку, увеличились посе-
щаемость, книговыдача и обращаемость фонда. 

В новом помещении библиотекари работали с большим энтузи-
азмом и подъемом: проводили много интересных мероприятий, 
начали создавать клубы по интересам. Первым был клуб «СМИД» 
(содружество мальчишек и девчонок), организованный Галиной 
Григорьевной Вопиловской, работающей тогда зав. читальным залом. 

Детская библиотека стала базой практики для студентов 
Тобольского КПУ и Челябинского института культуры. 

В октябре 1977 года я была назначена директором центральной 
городской библиотеки вновь созданной сельско-городской центра-
лизованной библиотечной системы. Изменился статус городской 
библиотеки, она стала центральной, а две городские и 19 сельских 
библиотек стали ее филиалами. Позднее в систему влились вновь 
открытые «Библиотека семейного чтения», Криволукская и Кара-
башская сельские библиотеки и две профсоюзные: Лесозавода 
и с. Беркут. 

Изменилась структура центральной городской библиотеки, 
были созданы отделы: детский, методико-библиографический, 
комплектования и обработки литературы, организации и использо-
вания единого библиотечного фонда, внестационарных форм 
обслуживания. 

Центральная городская библиотека стала методическим 
центром для библиотек всех систем и ведомств города и района. 

Главное, что дала централизация, – объединение фондов всех 
библиотек, входящих в систему, в единый библиотечный фонд. Это 
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позволило каждому жителю пользоваться не только фондом своей 
библиотеки, но и другой библиотеки города и района. 

Была проделана большая работа сотрудниками отдела ком-
плектования и обработки литературы, возглавляемого опытным 
библиотечным специалистом Валентиной Ефимовной Тороповой. 

Были проведены проверка библиотечного фонда каждого 
филиала, изучение отраслевого состава и использования, очищение 
от устаревшей, ветхой и непрофильной литературы, сверка алфа-
витного каталога с генеральным алфавитным каталогом Централь-
ной городской библиотеки для создания единого справочного аппа-
рата, а далее тщательное комплектование фонда каждого филиала 
в соответствии с картотекой культурно-экономического профиля 
каждого хозяйства и территории, обслуживаемой конкретной 
библиотекой-филиалом. 

Централизованное комплектование и обработка литературы 
способствовали формированию полноценного ядра фонда в каждой 
городской и сельской библиотеке. Библиотечный фонд стал единым. 

Пропагандируя единый библиотечный фонд, мы высылали 
в филиалы тематические комплекты литературы, кольцевые 
выставки, организовывали открытые просмотры литературы, дни 
информации, дни профессии и специалиста. 

Свою директорскую деятельность я начала с изучения кадро-
вого потенциала. Познакомиться с сельскими библиотекарями мне 
помогла Надежда Леонидовна Новгородцева, заведующая методико-
библиографическим отделом, ранее работающая заведующей 
Памятнинской районной библиотекой. С ней мы побывали 
в каждом сельском совете, в каждой сельской библиотеке-филиале, 
где я познакомилась с их работой, увидела библиотекарей в деле. 
В некоторых библиотеках работали случайные люди без образо-
вания. Не лучше было положение и в центральной городской 
библиотеке. В отделе обслуживания читателей только Александра 
Андреевна Худина, работающая заведующей абонементом, имела 
высшее библиотечное образование. Большой стаж работы, богатый 
опыт, знание библиотечного фонда помогали ей квалифицированно 
обслуживать книгой, давать необходимую информацию и прово-
дить массовые мероприятия для своих читателей. А во вновь 
созданные отделы приходилось принимать иногда людей, не 
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имеющих образования и опыта работы. Первые годы при центра-
лизации была частая смена кадров: порой за год менялось по 12–15 
человек; только в отделе обслуживания в один год сменилось шесть 
человек. Многих не устраивала заработная плата и режим работы. 

Оставались работать в библиотеке только люди творческие, 
преданные библиотеке и библиотечному делу, некоторые из них 
выросли до руководителей структурных подразделений. Это 
Антонида Павловна Бородулина, которая начала работать библио-
текарем в детской библиотеке в 1972 году, в 2000 году была пере-
ведена зав. отделом комплектования, сейчас она главный библио-
текарь по комплектованию; Любовь Александровна Пермякова была 
библиотекарем отдела организации и использования единого 
библиотечного фонда, 17 лет проработала заведующей отделом 
обслуживания читателей, сегодня она заведующая отделом 
информационно-методического обеспечения; Ольга Дмитриевна 
Зильбер начала работать методистом в 1979 году, сегодня она 
директор централизованной библиотечной системы. 

Постепенно, год за годом, я занималась подбором и расста-
новкой кадров: с нерадивыми пришлось расстаться, желающим 
работать – помочь получить специальное образование. За годы моей 
работы директором ЦБС семнадцать человек получили среднее 
специальное образование и одиннадцать человек – высшее. В 2003 
году еще поступили учиться в институт культуры четыре человека. 

Я считаю, что успех в работе зависит от профессионального 
мастерства библиотечных работников. Поэтому все годы мы 
уделяли большое внимание системе повышения квалификации, 
изучению и внедрению опыта своих коллег. Мы в своей практике 
использовали активные формы обучения: деловые и ситуационные 
игры, круглые столы, научно-практические конференции, защиты 
рефератов, конкурсы на лучшую книжную выставку, лучший 
обзор, лучшее массовое мероприятие, лучшую рекламу, конкурсы 
профессионального мастерства. Пять человек участвовали 
в различных областных конкурсах профессионального мастерства, 
где имели неплохие результаты. 

Мы использовали любую возможность, чтобы выехать за 
пределы своей области и познакомиться с опытом работы коллег 
в других областях. 

Шли годы. 
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В своей работе я старалась опираться на коллектив. Все 
вопросы жизнедеятельности ЦБС решались коллегиально. На 
каждый квартал составлялся коллегиальный план управления, 
в котором предусматривалось рассмотрение вопросов деятельности 
библиотек на различных общественных уровнях (совете заведующих 
при директоре, методическом совете и совете по комплектованию, 
заседаниях профсоюзного комитета и партбюро). Работу библиотек 
всех ведомств координировала городская межведомственная 
библиотечная комиссия, которой руководил заместитель председате-
ля горисполкома Александр Андреевич Ткаченко. Решения этой 
комиссии являлись обязательными для учреждений и организаций, 
имеющих в своем ведомстве библиотеки. 

Изменения, происходящие в нашем обществе, заставили нас 
задуматься о том, нужны ли мы ему. Проведя анкетирование 
с различными группами читателей, мы убедились, что при 
городской библиотеке необходимо создать Юношеский культур-
ный центр, который будет решать вопросы организации досуга 
молодежи, повышения их интеллектуального и духовного уровня. 
В ноябре 2003 года Юношеский культурный центр отметил свой 
первый десятилетний юбилей. 

Для пожилых людей создали центр «Забота», цель которого – 
помогать решать вопросы организации досуга пенсионеров, 
инвалидов, ветеранов, престарелых, способствовать преодолению 
чувства одиночества, оторванности от жизни. Для них мы выбрали 
удачную форму общения – «Библиотечные посиделки». 

Так, постепенно, год за годом, центральная городская биб-
лиотека обретала свое лицо, поднимала свой имидж. Она 
принимает участие во всех общегородских мероприятиях: 
празднике детства и Дне города, фестивалях «Декабристские вече-
ра» и памяти С. И. Мамонтова, Дне семьи и Дне славянской куль-
туры и письменности и других. 

С 1 января 1998 г. произошла реорганизация сельско-городской 
централизованной библиотечной системы. Сельские библиотеки-
филиалы были переданы в ведение сельских администраций. 

Сегодня ЦБС – это пять муниципальных библиотек с общим 
фондом 125 тыс. экземпляров; 11 125 человек являются читателями 
этих библиотек. 
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Сегодня функции массовых библиотек изменились. Они из 
государственных массовых превратились в публичные муници-
пальные библиотеки, финансируемые органами местного само-
управления. 

Ежегодное снижение бюджетного финансирования заставило 
коллектив ЦБС вести постоянную работу по привлечению 
дополнительных средств на содержание и развитие библиотечного 
обслуживания. Это участие проектов в различных конкурсах, 
развития платных услуг для населения. 

В 2001 году центральная городская библиотека выиграла 
грант фонда Сороса в размере 6870 долл., что позволило создать 
«Кабинет правовых знаний им. И. И. Пущина», который оснащен 
современной техникой. Здесь составлен электронный каталог на 
правовую литературу, ведется электронная картотека статей, 
установлена справочно-правовая система «Консультант Плюс». 

В рамках программы «Библиотека – центр культуры 
и просвещения», получившей Грант III степени в городском кон-
курсе вариативных программ и финансирование на 40 тысяч 
рублей, в центральной городской библиотеке открыт «Библиотеч-
ный интернет-центр», с помощью которого обеспечен доступ 
в мировую информационную сеть всем желающим. 

Многие читатели сегодня хотят самостоятельно работать за 
компьютером, пользоваться сетью Интернет, получать информа-
цию из нетрадиционных источников, листать страницы новых книг 
и журналов. Эти и другие проблемы легли в основу разработки 
городской целевой программы «Модернизация библиотечного дела 
в муниципальном учреждении культуры «Централизованная 
библиотечная система г. Ялуторовска на 2003–2006 гг.», которая 
была рассмотрена на заседании городской Думы, одобрена 
и единогласно принята. Основная цель программы – обеспечение 
свободного доступа горожан к электронным информационным 
ресурсам и работа библиотек в помощь местному самоуправлению. 

В центральной городской библиотеке за последние годы 
сложился коллектив единомышленников, который делает все для 
того, чтобы каждый читатель в библиотеке чувствовал себя 
комфортно и уютно и уходил из библиотеки удовлетворенный 
полученной информацией или взятой книгой. 
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Неслучайно по итогам работы за 2002 год центральная го-
родская библиотека победила в областном конкурсе в номинации 
«Лучшая центральная городская библиотека области». 

Хочу сказать слова искренней благодарности тем, кто помо-
гает библиотеке и всегда поддерживает все добрые ее начинания. 
Это Владимир Дмитриевич Зимнев – глава города, его заместитель 
Николай Михайлович Столяренко, председатель городского комитета 
по культуре Любовь Семеновна Могутова. 

У меня были хорошие взаимоотношения со многими руково-
дителями администрации города, которые помогали библиотеке, 
чем могли: не было денег – своей продукцией, своими услугами, 
помогали библиотеке в проведении городских праздников, 
юбилеев. 

Я благодарна Виктору Евсеевичу Филиппову, Сергею Дмит-
риевичу Зимневу, Анатолию Дмитриевичу Зимневу, Владимиру 
Никифоровичу Колосницину, Александру Ивановичу Кореву, 
Александру Васильевичу Скуратову, Салиху Мусаевичу Рамаза-
нову, Николаю Яковлевичу Максимову, Александру Федоровичу 
Кравцову, Александру Николаевичу Козодееву, которые помогали 
библиотеке выжить в это непростое время. 

Я рада, что у библиотеки много друзей, много читателей, 
которые все чаще и чаще приходят в библиотеку, значит, библио-
тека им нужна, значит, еще долго библиотеки в городе будут жить. 

 

˜˜˜
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О прошлом не жалею 
 

Прожито и пережито за эти так быстро пролетевшие годы 
немало… 

В 1941 г. окончила Омское педучилище, год проработала 
учительницей начальных классов и решила идти в армию. 
21 ноября 1941 года добровольцем ушла на фронт. Участвовала 
в обороне Москвы, освобождении Витебска, охране военных 
заводов в г. Кемерово. Домой вернулась ровно через три года – 
21 ноября 1944 г. 

С будущим мужем переписывались шесть лет. Работала 
учительницей в Карабаше, Георгий Спиридонович служил на 
Дальнем Востоке. Приехал он в Коктюль в отпуск, тогда и поже-
нились. Но семейное счастье было недолгим. Георгий Спиридоно-
вич рано ушел из жизни, оставив меня с двумя детьми. Одна 
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подняла детей на ноги (дочь Тамара – учительница, сын Геннадий – 
художник, работал завклубом, учителем труда). 

30 лет я проработала в Коктюльской сельской библиотеке 
с начала ее основания в 1952 году. До этого были избы-читальни 
с избачами во главе. Несмотря на все трудности, библиотечная 
работа пришлась по душе. 

Книжный фонд составлял 1000 экземпляров. Библиотека 
располагалась в старом клубе в маленькой комнате. Затем библио-
тека была переведена в нижнюю часть двухэтажного дома, где 
располагался сельский совет (сейчас в этом доме живем мы с сыном – 
Геннадием Георгиевичем Гридиным). Здесь уже книжный фонд 
был больше, построили стеллажи, и книги на них были разложены 
в алфавитном порядке. Был здесь и небольшой читальный зал. 
Через некоторое время это помещение понадобилось для школь-
ного интерната. Библиотеку пришлось перевезти обратно в клуб 
(в уже новый построенный, который действует и поныне). Поместили 
библиотеку опять в маленькую комнату, а книг было уже много. 
Конечно, никакой расстановки книжного фонда не было. Все книги 
просто были поставлены на стеллажи как попало (а стеллажи уже 
были куплены деревянные). Конечно, трудно было найти нужную 
книгу, выдавалось то, что попадало под руку. А в большой комнате 
был класс, занимались учащиеся (3 класса).  

Так я работала зиму. На следующий год большую комнату 
освободили и отдали ее под библиотеку. Много было работы. 
Книги все перепутаны, перетащить их надо было через коридор. 
А книг в то время поступало много, и их надо было обрабатывать, 
ставить индексы, проставлять номера, штампы библиотеки. Здесь 
мне большую помощь оказали учащиеся. Даже каталожные 
карточки помогали писать: Надя Новикова, Галя Мясникова. Этих 
девочек я научила писать библиотечным почерком. Одной бы мне 
никак не справиться с обработкой литературы, а учащиеся в это 
время были очень активные. Они все помогали и книги ремонтиро-
вать, и подшивать газеты и журналы. В то время дети очень много 
читали. Каждое воскресенье приходили в библиотеку или в любые 
дни недели, но особенно в воскресенье. В это время мы проводили 
массовые мероприятия. С помощью детей библиотека была переве-
зена в новое помещение – административное здание колхоза имени 
XVIII Партсъезда, где находится и по сей день. 
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Вся работа с детьми проводилась, в основном, совместно со 
школой. В то время перед библиотекой была поставлена задача – 
довести книгу до каждого грамотного, а грамотным считался каждый, 
окончивший 4 класса начальной школы. Книга была доведена до 
каждого грамотного, но читатели были разные: попадались и мало 
читающие, но, большинство из них были очень активными. 
Например, супруги Тамара Васильевна и Иван Тимофеевич Шул-
гины, Нина Гавриловна Панькова, Инокентий Иванович и Екате-
рина Николаевна Мясниковы, сестры Зобнины, Емельяновы, 
Кармановы и многие другие. 

Библиотечный актив состоял обычно из пяти-семи человек. 
В него входили учителя, специалисты сельского хозяйства, а также 
рядовые колхозники. Алевтина Николаевна Мясникова всегда ocта-
валась за меня работать, когда я уходила в отпуск, и открывала 
библиотеку каждый день на 2 часа вечером, кроме выходного 
и в понедельник. 

Тамара Николаевна Ичеткина по вечерам помогала подши-
вать газеты.  

Учителя и специалисты сельского хозяйства помогали в про-
ведении массовых мероприятий, которые обычно проводились 
в клубе совместно с клубными работниками. Готовили читатель-
ские конференции, устные журналы, обзоры литературы, вечера. 
И всегда к каждому мероприятию готовили концерты. Тогда 
молодежь охотно принимала участие в концертах. С концертами 
ездили на районные соревнования, а также ездили и ходили 
пешком в Каньгу, Петелино, Криволукскую. 

Библиотечным обслуживанием охвачены были населенные 
пункты нашего сельсовета: Каньга и Борки. Была небольшая 
деревушка: несколько домов, она находилась недалеко от Заводо-
петровска; там жили калмыки, сосланные во время войны, и русские. 
Они ухаживали за молодняком скота нашего колхоза.  

В населенных пунктах работали передвижки, в которых 
книги менялись раз в месяц. 

В Каньге обычно передвижниками были завклубами – Евге-
ний Кондаков, Квашнина, Петр Кривощеков; в Борках – Нина 
Кузьмовна Хухорова. Они приезжали за книгами на лошадях, а 
иногда я и сама возила им книги, а до Каньги иногда приходилось 
идти пешком со стопкой книг. Каждый квартал они отчитывались 



299 
 

о работе передвижки. Вся их работа была бесплатной. Валентина 
Васильевна Зарубина тоже одно время работала в Каньге в клубе 
и была передвижником. 

Все читатели библиотек делились на группы: доярки, скотники, 
телятницы, механизаторы. На всех были заведены специальные 
карточки, где записывалось, какие книги они прочитали по 
специальности и как они используют на практике прочитанное. 

К животноводам я обычно ходила раз в неделю – в четверг. 
Об этом они все знали, а специалисты напоминали своим рабочим, 
что придет библиотекарь. На ферме проводили массовые меро-
приятия. В этом помогали зоотехники, ветврачи – Геннадий 
Егоров, Кичиков, Виктор Александрович Мясников. Проводились 
обзоры сельскохозяйственной литературы, беседы по международ-
ному положению. 

Все мероприятия проводились в красном уголке после дойки. 
Красный уголок оформляли библиотекарь и завклубом показателями 
о работе, соцобязательствами, «Боевыми листками» и «Молниями», 
где отмечалась хорошая работа передовых людей и критиковались 
нерадивые работники. 

В летнее время вся эта работа переносилась на пастбища. 
В красном уголке работала передвижка со специальной литера-
турой. Передвижником одно время была Мария Демкова. На 
пастбищах все оформление находилось в вагончиках. Раз в неделю 
я с доярками ездила на дойку. После дойки шли беседы, чтения, 
обзоры сельскохозяйственной литературы. 

В посевную, уборочную, в сенокос ездила на место работы, 
часто приходилось ходить пешком в Омуты, Красноармейское, на 
Мысовское болото. В основном, ездила с Евгенией Ушаковой 
(поваром). Утром в пять часов забирала газеты и журналы 
и отправлялась с поварихой в поле на лошади. Так мы ездили 
с поваром по полям часов до четырех дня.  

Вся работа с механизаторами и полеводами проводилась во 
время обеда.  

Были в библиотеке и должники, поэтому приходилось ходить 
по домам и собирать книги. Тем, кто не мог прийти в библиотеку 
по состоянию здоровья, или престарелым носила книги на дом. 
Были и очень пожилые читатели, такие как Федор Мальцев, Иосиф 
Степанов, Анастасия Баева и др. 
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После поездки по полям все равно надо было идти в библио-
теку, т. к. читатели приходили каждый день, кроме выходного. 

Время работы библиотеки было с 10 часов утра до часу дня, 
перерыв до 3 часов, а работала до 9 часов вечера в зимнее время, 
летом – до 11 часов ночи. Библиотека работала также 7 часов. 
Такой порядок работы был потому, что колхозники работали до 
позднего времени, чтобы им после работы можно было сходить 
в библиотеку.  

Библиотека пользовалась МБА (межбиблиотечный абоне-
мент). Заказывали необходимую литературу для занятий, лекций, 
учебы, которой не было в библиотеке. В 1965 году Коктюльской 
сельской библиотеке присвоили звание «Библиотека отличной 
работы», такого успеха достигли благодаря помощи библиотечного 
актива села. 

Добросовестно выполняла возложенные на меня обязанности 
депутата сельсовета. 

О прошлом не жалею, главное – прожила в ладу со своей 
совестью. 

 

˜˜˜
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