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Вот так мы и жили: работа двигалась 
 

Когда я окончила Берёзовскую среднюю школу в 1955 году, 
у меня еще не было ничего определенного в отношении моей 
будущей профессии. Куда поступать, чему себя посвятить? 

Нам, выпускникам, рассказывали о разных профессиях. При-
шла в школу и Августа Степановна Пальянова, работник Берёзов-
ской районной библиотеки, но и после ее выступления у меня не 
возникло мысли, что я стану библиотекарем. 

И я отправилась на теплоходе в г. Омск, у меня там жили 
родственники. Соседкой по каюте оказалась девушка из Салехарда. 
Разговорились. Она работала библиотекарем после окончания техни-
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кума, рассказывала о своей работе, своих читателях, предметах, 
которые изучала в техникуме – библиографии, библиотековедении, 
ОБФиК («Организация библиотечных фондов и каталогов» – прим. 
ред.). Это были такие незнакомые, таинственные слова. И я вспом-
нила, что слышала их от А. С. Пальяновой, которая говорила 
и о высоком призвании библиотекаря. Я думаю, что это все 
и сыграло свою роль в выборе профессии. 

Приехав в Омск, я подала документы в библиотечный техни-
кум, поступила на ускоренный курс, окончила который в феврале 
1957 года. 

Выросла я в пос. Устрем Берёзовского района Тюменской об-
ласти, на большой сибирской реке Обь. Поэтому я и выбрала 
в качестве места своей работы пос. Усть-Ишим Омской области, 
который стоял на берегу реки Иртыш. Это была водная магистраль, 
по которой ходили теплоходы и в мой родной край. Вот поэтому 
я оказалась в Усть-Ишиме, работала в районной библиотеке 
в должности заведующей читальным залом, а через восемь месяцев 
меня перевели инспектором отдела культуры. Но через полгода по 
семейным обстоятельствам я уехала на свою родину. 

Работала два года заведующей Устремской и столько же 
Игримской сельскими библиотеками, а в марте 1962 года была 
переведена в Берёзовскую районную библиотеку, где и стала рабо-
тать с высокопрофессиональными работниками: А. С. Пальяновой, 
заведующей библиотекой, и М. Ф. Филипповой, отвечающей за 
работу с детьми. Удивительные женщины: всегда могли помочь, 
подсказать! 

Но вот условия работы в библиотеке были ужасные. Малень-
кое здание, ветхое, покосившееся, вросшее в землю, а весной во 
время таяния снегов на полу появлялась вода. Мне посчастливи-
лось: недолго работала в этом здании, так как был уже решен 
вопрос о строительстве новой библиотеки на этом же месте. 

Пока шла стройка, работали в помещении Дома пионеров. 
В марте 1964 года перешли в новую библиотеку, построенную 
хозспособом из старых материалов. Но мы были рады своему 
зданию: внешне амбарного типа, но внутри просторное, светлое 
и очень уютное, на хорошем уровне оформленное, со множеством 
цветов. 
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В 1963 году дали ставку заведующей читальным залом. 
Я была назначена на эту должность, в которой и проработала 15 лет. 
Книжный фонд был мал и беден для читального зала, не было даже 
самой необходимой литературы. Редактировала каталоги, созда-
вала систематическую картотеку статей, краеведческую и другие. 
Оформляла книжные выставки, альбомы, тематические папки, 
которые очень помогали в работе с читателями. 

В читальный зал шли люди разных профессий, шли студенты-
заочники, учащиеся девятых-десятых классов, пропагандисты 
и слушатели политкружков, и всем нужна была помощь в подборе 
необходимой литературы. 

Большая работа велась с читателями-заочниками, которых 
в библиотеке было более 40 человек. Это студенты индустриального, 
педагогического институтов, будущие философы государственного 
университета и другие. И всем была нужна учебная литература, 
которой в библиотеке не было. Приходилось использовать меж-
библиотечный абонемент. Заказывали литературу по МБА и получали 
из окружной и областной библиотек, Новосибирской областной, 
московских и ленинградских библиотек и др. Книги приходили на 
определенный срок и сроки эти соблюдались. Каждый заочник 
знал, что если он не сдаст вовремя книги, может в следующий раз 
не получить, а других возможностей получать литературу не было. 

В читальном зале проводилось много массовых мероприятий: 
беседы, библиографические обзоры литературы, читательские конфе-
ренции, литературные и тематические вечера, устные журналы, 
а с введением информационной службы – часы и дни информации, 
дни специалиста, выставки-просмотры. 

Массовая работа велась по многим направлениям. Это 
и ленинская тема, тема войны, краеведение и другие. 

В те годы ленинская тема была главной и проводилась боль-
шая работа в этом направлении. Использовались различные формы 
пропаганды литературы, особенно к 100-летию В. И. Ленина. Самой 
мне пришлось принять участие в проведении Ленинской народной 
школы, организованной райкомом партии. 
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За организацию и проведение всей работы по ленинской 
тематике райком партии наградил меня путевкой по ленинским 
местам. В составе пяти человек во главе с В. И. Аренповым мы 
побывали в городах Куйбышеве, Ульяновске, Казани, Москве, 
Ленинграде. Встречались с интересными людьми, а в Ленинграде – 
с теми, кто знал Ленина, кто работал с ним и помнил о нем. 

Я была награждена юбилейной медалью «За доблестный 
труд» в ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира 
Ильича Ленина. 

Не менее важной была работа по патриотическому воспита-
нию. Были различные формы и методы пропаганды литературы. 
В читальном зале был оформлен альбом статей «Отважные в бою, 
передовые в труде», посвященных ветеранам. Многие из них 
заходили в библиотеку посмотреть этот альбом, увидеть себя 
и других ветеранов, живущих в р. п. Берёзово. Им приятно было, 
что о них помнят. 

Ветераны Великой Отечественной были участниками вече-
ров, посвященных очередной дате Дня Победы. Запомнился мне 
кинолекторий «И вновь на памяти былое – войны свинцовые года», 
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который мне пришлось не только организовывать, но и самой 
принимать участие в его проведении. 

Работа по краеведению велась круглогодично: так как это 
наша жизнь, наша история, а она у нас очень богатая. 
В Берёзовской ссылке побывали сподвижник Петра Великого 
светлейший князь А. Д. Меньшиков со своими детьми; многочис-
ленное семейство князя А. Г. Долгорукого; граф А. И. Остерман 
с супругой; отбывали здесь ссылку декабристы И. Ф. Фокт, 
А. И. Черкасов, А. И. Ентальцев, И. О. Друцкий-Горский; в Берё-
зовскую ссылку попали политические ссыльные – революционеры 
Л. Троцкий, С. Гусев, П. Ногин. 

100-летие отметили Берёзовская районная библиотека имени 
А. С. Пушкина и Берёзовская начальная школа, которую я окончила 
уже как среднюю. 

Возрождение нашего края, его расцвет связаны с открытием 
Берёзовского газа. Историческим для Югры оказалось эхо 
Берёзовского газового фонтана 1953 года. В Берёзовском районе не 
открыто промышленного газа, но через наш район транспортирует-
ся газ на запад России. Построено несколько нитей газопровода. 

Библиотека обслуживала строителей внестационарными 
формами – книгопередвижками на всем протяжении строительства 
газопроводов в границах района. Иногда выезжали на трассу 
газопровода, бывали в бригадах, доставляли книги. 

Так, в составе комиссии, возглавляемой Н. Барышниковым, 
я выезжала на трассу Международного газопровода Уренгой-
Помары-Ужгород. У всех нас с собой были лекции, беседы, книги. 
С нами ехали художники из Тюмени, они тоже выступали перед 
строителями. Ехали по трассе, останавливались в бригадах, 
проводили летучки, вручали вымпелы, оставляли книги, которые 
я брала с собой. Была свидетелем того, как тянули через речку 
дюкер, что раньше видела только по телевидению. 

Постоянно чувствовали напряженный ритм стройки. Проез-
жая вдоль трассы, приходилось давать дорогу плетевозам, что 
везли трубы. А вернувшись из командировки, я была направлена 
в Москву на курсы методистов библиотек, обслуживающих книгой 
строителей газопроводов. 

Все виденное живо в памяти. Обо всем этом мы рассказыва-
ли на своих мероприятиях. Особенно хотелось рассказать о нашем 
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крае, о людях, которые здесь работали, тем, кто только приехал 
в Тюменскую область. Так, в воинской части, что стояла в нашем 
поселке, был проведен тематический вечер «Край, в котором ты 
служишь». 

Очень тесно мы сотрудничали с музеем, директором которого 
была Наталья Елизаровна Филиппович. Сколько было проведено 
краеведческих мероприятий, участником которых была Наталья 
Елизаровна. Она не упускала возможности выступить перед 
населением и раскрыть какой-то отрезок истории Берёзовского 
края. Использовался в подготовке мероприятий хоть и небольшой, 
но накопленный библиотекой краеведческий материал. 

Но мне захотелось показать наш край в живописи. Долго 
собирала материал и наконец настал день, когда я провела беседу, 
которая так и называлась «Наш край в живописи». Принимали 
и воспринимали хорошо, с интересом. Мне и самой понравилось. 
И я стала готовить беседу «Тема Великой Отечественной войны 
в живописи». Не остановилась и на этом. Подготовила и провела 
беседу «Аркадий Пластов – певец русской деревни», а на одном из 
занятий университета культуры провела беседу о художнике 
А. Г. Венецианове. Все беседы по живописи сопровождались 
показом репродукций. 

Проводились мероприятия и по другим направлениям, их 
можно долго перечислять. С ними мы шли в трудовые коллективы 
узла связи, КБО, электростанции, животноводческой фермы, 
рыбокомбината, райсоюза и др. Шли мы и в школу. В одном из 9-х 
классов, где классным руководителем была М. В. Попова, был 
организован и работал два года для 9–10 классов клуб по 
интересам «Юность». В классах проводили беседы, библиографи-
ческие обзоры, вечера интересных встреч и многое другое. 

Но одни мы ничего бы не смогли. Хочется вспомнить тех, 
кто помогал в подготовке и проведении массовых мероприятий 
и в первую очередь преподавателей школ: Н. А. Албучеву, 
А. Н. Илларионову, В. С. Гындышеву, У. Н. Зуеву, Т. А. Смиренко, 
Е. П. Добровольскую, А. М. Нурдинову, В. В. Шловкину, Т. И. Мель-
никову, А. Ю. Асланову А. А. Севастьянова, П. Н. Филатова и многих 
других. Бессменным ведущим читательских конференций долгие 
годы была Т. А. Мартыненко. 
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Не могу не назвать и секретарей райкома комсомола Марию 
Чекан и Николая Дедюхина, с которыми мы готовили и проводили 
мероприятия для молодежи. Работал молодежный клуб «Лирика». 
Это было незабываемо. 

Ее сотрудники готовили и проводили семинары, практикумы, 
выезжали в командировки. Я курировала три библиотеки: 
Устремскую, Ванзетурскую и Няксимвольскую. Первые две нахо-
дились в 60 км от Берёзово, а до Няксимволя надо было лететь на 
самолете 1,5–2 часа в зависимости от направления ветра, а летал 
самолет туда один раз в неделю – по понедельникам. За неделю 
проверяли работу библиотеки, оказывали методическую помощь, 
снимали с полок литературу, устаревшую по содержанию, 
составляли акт на списание, что-нибудь оформляли, проводили 
в клубе или школе беседу, обзор литературы. 

В некоторые села мы ездили зимой на лошадях, а летом – 
на теплоходе «П. Гилев». 

Библиотечная сеть развивалась. Год за годом открывались 
в районе новые библиотеки. К моменту перехода на централизо-
ванное библиотечное обслуживание в районе функционировало 
уже восемнадцать библиотек государственной сети. 

С 1 января 1978 года библиотечная сеть стала централизо-
ванной. Централизация резко увеличила объем работы районной, 
теперь уже центральной библиотеки. 

Я была назначена старшим методистом ЦБС, проработала 
в этой должности 10 лет. 

Теперь приходилось решать вопросы воспитания, учебы 
библиотечных кадров, библиотечного обслуживания в районе, 
выезжать в командировки во все библиотеки централизованной 
системы, с посещением и ведомственных. 

Наш район не один раз был победителем в окружном социа-
листическом соревновании. За лучшую постановку библиотечного 
обслуживания в районе, вручали переходящее Красное знамя. 
В ноябре 1983 года произошел пожар. Здание библиотеки сгорело. 
Большую часть фонда центральной библиотеки спасли, но ничего 
не вынесли из районной детской библиотеки, где и началось 
возгорание от поджога. Снова работали в помещении Дома 
пионеров и только через три года получили свое здание. 
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Сгорел весь методический материал. Что-то восстановили, 
в чем-то помогли окружная и областная библиотеки. Это был 
тяжелый период, но и его пережили. 

Возможно, многое бы не получалось и не удавалось, если бы 
рядом не было таких прекрасных коллег, как Августа Степановна 
Пальянова – директор централизованной системы, Вера Федоровна 
Тюрина – зав. отделом комплектования, Мария Федоровна Филип-
пова – зав. детской библиотекой, Нина Федоровна Головина – 
работник этой же библиотеки, Галина Антоновна Васильева – 
работник отдела комплектования и др. 

Было много хороших, ответственных, добросовестных работ-
ников и в сельских библиотеках. Мы занимались и общественной 
работой, принимали активное участие в жизни поселка. 

Много лет я избиралась членом президиума общества 
«Знание», председателем профсоюзного комитета, народным 
заседателем Ханты-Мансийского окружного суда и последние годы 
параллельно – районного. 

Вот так мы и жили: работа двигалась, все шло своим чередом, 
но годы летели.  

Три десятилетия своей жизни посвятила я библиотечному 
делу. Через книгу и посредством книги несла знания своим 
читателям, за что и была награждена значком «За отличную работу» 
Министерства культуры СССР и медалью «Ветеран труда». 

Но прозвенел звоночек, и пришлось уходить на заслуженный 
отдых.  

Расставаться с этим прекрасным библиотечным миром, 
храмом книги, было трудно, мучительно, больно… 

 

˜˜˜
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Кондинский район 

 

 
 

Глухова 
Лидия Даниловна, 

заведующая 
справочно-информационным 
центром Кондинской ЦБС 

 
 
 
 

Дата рождения: 20.06.1946 г. 
Стаж работы в библиотеке: 40 лет. 
Образование: среднее специальное, 

высшее 
 
 

Главное – быть нужной людям 
 

В 1964 году после окончания Тюменского областного КПУ 
была направлена на работу заведующей Ягодинской сельской 
библиотекой Кондинского района. В поселке была первым культ-
работником со специальным образованием. 

Первые полтора года пришлось быть и заведующей клубом 
по совместительству. 

Жители поселка – отзывчивые, доброжелательные люди. 
Вокруг библиотеки сплотился актив, который очень помогал 
молодому специалисту. 

В первую очередь надо было привлечь в библиотеку чита-
телей. Ходила по предприятиям и организациям с книгами, записы-
вала читателей. 
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В пос. Ягодное располагалась ферма № 2 совхоза «Кондин-
ский». Управляющий фермой В. А. Обросов выделил помещение 
под красный уголок. Вместе с доярками после дойки наводили 
порядок в помещении. Оформила наглядность. Этот уголок стал 
местом сбора животноводов, их местом отдыха. Здесь раз в неделю 
проводила обмен книг, разные беседы, громкие читки, обсуждение 
книг. 

А в период уборочной вместе с работниками фермы работала 
на поле. Копать картошку мобилизовывали всех бюджетников. 
В перерывах проводила с ними беседы и громкие читки. 

Никогда не думала, что придется готовить концерты. 
С концертами ездили по близлежащим деревням. К праздничным 
датам поселок необходимо было украсить красочными плакатами, 
панно. Порой ночами приходилось их писать. 

При библиотеке было семь передвижек. Их периодично надо 
было снабжать новой литературой. По деревням с книгами ездила 
на лошади. 

Работая в Ягодном, заинтересовалась историей поселка. 
Беседовала со старожилами, записывала их воспоминания. 
Составила летопись. 

Было, конечно, нелегко, но это было интересное время. 
В 1969 году перевели в райцентр, в пос. Кондинское. Стала 

работать в партбиблиотеке. Здесь тоже все время чувствовала себя 
на своем месте. Всегда находилась среди народа. Заочно окончила 
Тюменский государственный институт искусств и культуры. 

При партбиблиотеке находилась Комната боевой и трудовой 
славы. Занялась сбором материала по истории района вместе 
с Н. С. Цехновой: проводила экскурсии, оформляла стенды. 
Впоследствии на базе комнаты боевой и трудовой славы был 
открыт районный краеведческий музей.  

С 1991 года работаю в центральной библиотеке заведующей 
справочно-информационным центром. 

Считаю, что в жизни главное – быть нужной людям, помо-
гать им. Работа библиотекаря требует разносторонних знаний. 
И очень важно постоянно совершенствовать их. Важно быть рядом 
с людьми, которые понимают, поддерживают тебя. Благодарна 
судьбе, что такие люди были. 

 

˜˜˜ 
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Город Когалым 

 

 
 

Годзула 
Мария Никитична, 

ветеран библиотечного дела 
Когалымской ЦБС 

 
 

 
 

 
Дата рождения: 08.03.1941 г. 

Стаж работы в библиотеке: 41 год 
Образование: среднее специальное 

 
 

Я о своей профессии помню всегда 
 

С июня 1959 года началась моя трудовая деятельность заве-
дующей приклубной сельской библиотекой (на Украине). 

Школьные годы прошли в сельской школе в послевоенное 
время (Хмельницкая область, Полонский район). Очень любила 
школу, коллектив, мечтала выучиться и работать учителем. 
Любимыми предметами были гуманитарные: история, литература, 
география. С удовольствием пела в школьном хоре, играла в драм-
кружке. Эти увлечения остались со мной на всю жизнь и очень 
пригодились в моей работе библиотекаря. Надо было петь – я пела, 
читать стихи – декламировала, оформляла выставки, проводила 
массовые мероприятия. 
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Послевоенное детство закалило нас и воспитало силу духа. 
Много трудностей пришлось пережить: голод, холод, отсутствие 
одежды. Небольшая землянка служила жильем в военные 
и послевоенные годы. Постоянное чувство голода и запах гари 
навсегда остались в моем сердце, в моей памяти. Но какая радость 
жизни и желание счастья были у тех, кто выжил. Мал и стар 
радовались тому, что светит Солнце, настал Мир и радостный День 
Победы «со слезами на глазах». Но до сих пор не могу забыть крик 
и плачь родных, которые получали похоронки с фронта. 

В 1960 году поступила в Каменец-Подольский культпросвет-
техникум. Училась заочно и работала заведующей сельской 
библиотекой. Сейчас вспоминаю свою первую зарплату – 39 руб. 
Какой это был праздник в семье! Чем только не занимался 
библиотекарь на селе в те годы. Все нужно было сделать и везде 
успеть! Культпросветработник в то время был и агитатором, 
и редактором местной газеты, и руководителем драмкружка. Во 
время посевной выезжали с агитбригадами на полевой стан. В дни 
выборов вместе с клубными работниками организовывали 
районные конкурсы художественной самодеятельности. Большое 
внимание мы в то время уделяли трудовому воспитанию. В селе 
и в городе тогда не было такого понятия, чтобы кто-то не работал. 
Это считалось позором. 

На территории нашего сельсовета население обслуживали 
две библиотеки. Если в какой-то деревне не было библиотеки, мы 
ездили туда с книгами сами. Средством передвижения летом был 
велосипед – по бездорожью. Библиотекарь выезжал и в поле, и на 
фермы, и в больницы. Работали по десять часов. Выходной был 
понедельник. Но даже и он уходил на общественную работу. 
Никогда и в мыслях не было – пожаловаться или сетовать. 
Домашние хлопоты лежали на родителях. Пусть эти воспоминания 
не покажутся банальными или недостоверными. Так жила не 
только я, но и все окружающие. В работе, главным образом, помо-
гали задор, желание помочь людям и словом, и делом. 

В 1964 году уехала с мужем на комсомольскую стройку 
в Донецкую область. В то время Родиной был брошен клич: «Все 
на восстановление разрушенного войной народного хозяйства!». 
Муж работал на стройках города Краматорска. Я сначала работала 
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в детской библиотеке, а потом одиннадцать лет заведовала 
библиотекой ПТУ № 42. 

В 1988 году мне было присвоено звание «Ветеран труда», так 
как мой стаж работы на Украине составлял 30 лет. 

В 1989 году я переехала в г. Когалым Тюменской области. 
Коллектив Когалымской библиотеки, филиала № 3, встретил меня 
радушно и приветливо. И этот небольшой городок мне тоже очень 
сильно понравился. Жила я в поселковой части города. Молодой, 
интернациональный город строился. Тротуаров еще не было, 
приходилось ходить по песочку. За грибочками и ягодками ходили 
почти в черте города. Но климат мне показался очень суровым. Я 
поняла, что север шутить не любит. Но любимая работа 
в библиотеке с молодыми, творческими коллегами меня по-прежнему 
вдохновляла. Я трудилась на абонементе и благодаря своему 
накопленному опыту общения с людьми могла найти общий язык 
с любым человеком. Библиотека находилась в четвертом микро-
районе. Я знала почти всех жителей микрорайона и всегда 
помнила, какие книги кто любит. На абонементе постоянно были 
люди: и взрослые, и дети. У меня был свой актив любимых 
читателей. Они помогали нам, библиотекарям, проводить разные 
интересные вечера и конкурсы, которые запоминались надолго. 
Мы, например, проводили с детьми «Рождественские колядки», во 
время которых собирались, наряжались и ходили по задолжникам, 
пели им колядки и заставляли вернуть книжки. А в летнее время 
проводили экскурсии в лес, собирали ягоды и лекарственные 
травы. Попутно устраивали чаепития. 

За интересной работой я и не заметила, как пробежали годики. 
В 1998 году меня с почетом сотрудники проводили на пенсию. 
Прошло уже несколько лет, а я по-прежнему бываю у них на 
вечерах; частенько забегаю попить чайку. А когда я работала 
временно в общежитии вахтером, то не удержалась и там начала 
работать как библиотекарь-общественник. Мои бывшие коллеги 
давали мне книги для моих читателей. Я о своей профессии помню 
всегда и забыть ее не смогу. 

 

˜˜˜ 
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Нефтеюганский район 

 

 
 

Большевых 
Вера Ивановна, 

заведующая  
библиотекой-филиалом № 8 

пос. Салым 
 
 

 
 
 

Дата рождения: 23.09.1949 г. 
Стаж работы в библиотеке: 33 года 
Образование: среднее специальное 

 
 

Любовь к книге определила мою судьбу 
 

Я – библиотекарь. Зовут меня Вера Ивановна Большевых. 
33 года, не считая праздников и выходных дней, я прихожу на 
любимое место работы – в библиотеку. Я не мечтала быть 
библиотекарем, хотя в детстве любимым занятием было чтение. 

Родилась и выросла я на Урале в многодетной семье. Семья 
часто переезжала с места на место. И первое, что я делала по 
прибытии на новое местожительство, – искала библиотеку, чтобы 
познакомиться с библиотекарем и стать новым читателем. Сколько 
книг было прочитано в детстве! Они были моими воспитателями 
и путеводителями в жизни, помогали в трудную минуту. Может быть, 
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для кого-то это красивые слова, но для меня это было именно так. 
Долгим был мой путь к библиотечной работе. Учеба в строи-

тельном техникуме в г. Свердловске (ныне г. Екатеринбург). 
Разочарование в выбранной профессии. В 1970 году волею судьбы 
я оказалась в пос. Карабашка Тавдинского района. Все самое 
главное случилось здесь. Вышла замуж. Родила трех дочерей. Год 
проработала в леспромхозе как простой рабочий. Работа была 
тяжелой. Знакомая предложила мне работу в библиотеке. И я не 
колебалась ни минуты. Принимая меня на работу, зав. отделом 
культуры г. Тавды П. В. Фомин сказал: «Я приму Вас на работу 
с условием, если Вы поступите в культурно-просветительное 
училище в г. Тобольске и окончите его». 10 июня 1971 г. я стала 
библиотекарем. В этом же году поступила в училище, в 1975 году 
его окончила. 

В 1993 году переехала на Север в пос. Салым. Я была готова 
к тому, что моя работа в библиотеке закончилась навсегда. Но 
судьба оказалась благосклонна ко мне. Через четыре месяца после 
переезда я снова на работе в библиотеке. 

10 лет пробежали как один миг. Работа всегда была лучшей 
частью моей жизни. Одно меня огорчает, что после окончания 
училища не продолжила учебу дальше. 

Так, любовь к книге определила мою судьбу. 
Где бы я ни работала, в Карабашке или в Салыме, рядом со 

мной всегда трудились замечательные коллеги. Жить по чести и по 
совести, не обижая ближних, – моя жизненная позиция, а в работе – 
идти в ногу со временем, быть полезной людям. 

 

˜˜˜ 
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Стежко 
Фаина Михайловна, 
главный библиотекарь 
отдела комплектования 

Нефтеюганской центральной 
районной библиотеки  

 
 
 
 

Дата рождения: 28.11.1948 г. 
Стаж библиотечной работы: 36 лет 
Образование: среднее специальное

 
 

Верна однажды выбранному делу 
 

Вот уже почти 36 лет, как я работаю библиотекарем. Окон-
чила Елабужское КПУ. На моем пути было только две библиотеки. 
Первая – это та далекая городская библиотека, где я, после 
окончания Елабужского КПУ в 1968 году, начала свою трудовую 
деятельность в качестве зав. читальным залом, инспектора отдела 
культуры. Затем судьба забросила меня на север в г. Нефтеюганск 
в профсоюзную библиотеку ДК «Строитель». 

Единственное, что менялось, – это статус библиотеки да 
заведующие. О профессии библиотекаря не думала, хотя читать 
любила, ходила помогать в свою сельскую библиотеку. Окончив 
среднюю школу, по совету мамы, поступила учиться на 
библиотекаря. 

И вот в Нефтеюганске, моем уютном городе, живу почти 
30 лет. Почему родном? Потому, что здесь я нашла свое счастье, 
любимого мужа, здесь родились и выросли мои дети. 

А начало было таким. Зима. Холод. Стою я, растрепанная, на 
вертолетной площадке со связкой книг, жду посадки, чтобы лететь 
в вахтовый поселок на строящийся газопровод. А вокруг все незна-
комое, чужое. Хотелось все бросить и уехать домой в Татарию, где 
всегда ждет мама. Было это в январе 1975 года. Профсоюзная 
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библиотека только что переехала в новое здание ДК «Строитель». 
Заведующей была Г. Е. Гончарова – человек увлеченный, 
влюбленный в свою профессию. Общение с ней многому меня 
научило, и по сей день я с благодарностью вспоминаю свою 
наставницу. В то время на наших плечах лежала обязанность по 
организации библиотечного обслуживания строителей треста 
«Нефтеюганскгазстрой» на трассовых участках. 

Строили в то время много, на сотни километров от города – 
сплошная строительная площадка: это Муген, Салым, Самсоновка, 
Южный Балык и др. На каждой новостройке организовывались 
передвижные библиотеки. Было их 15, на трассе – 9. Часто бывало 
так, что нет столовой, магазина, строители живут в вагончиках, 
а место для передвижки было. Дорог не было, и на новостройки 
продукты, одежду, стройматериалы и книги доставляли вертолетами. 

Книги и журналы были предметами первой необходимости 
для людей, оторванных от дома, от семьи, живущих в тайге меся-
цами. Светлым местом для них была библиотека-передвижка. 
Тысячи книг были перевезены на передвижки, а возвращались они 
в библиотеку только для списания, до такой степени они были 
зачитаны. 

У нас была традиция: отправляется агитбригада на трассу, 
вместе с ней едем и мы с информационными обзорами, литератур-
ными вечерами, беседами о книгах. Было трудно работать, но 
интересно, чувствовалась необходимость нашей профессии, 
причастность к большому делу. Хватало сил и энергии на 
общественную работу и на отдых. Тогда меньше всего задумыва-
лись о своей мизерной зарплате. Такой был психологический 
настрой жизни. Что нами тогда двигало? Ведь даже ни разу не 
попытались найти более высокооплачиваемую работу, хотя 
возможности были. 

В те времена наша библиотека была одним из самых попу-
лярных культурных центров города. Здесь проходили читательские 
конференции, комсомольско-молодежные дискуссии. Это подтвер-
ждает статистика тех лет. Например, за 1976 год библиотеку 
посетило две тысячи читателей, а книговыдача составила 30 тыс. 
экземпляров. В то время люди тянулись в библиотеку «на огонек». 
Заглянувший случайно чаще всего становился читателем на долгие 
годы. Столько интересных человеческих судеб прошло перед 
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глазами за эти годы. Читают дети тех читателей, которые были 
такими же молодыми двадцать пять, тридцать лет назад. Как 
радовало то, что читатель уходил довольным из библиотеки тем, 
что получил интересную, нужную книгу. 

За последние годы нефтеюганцы стали меньше читать, и это 
очень беспокоит, потому что компьютер и Интернет никогда не 
заменят живого общения с книгой. 

Отдел комплектования центральной районной библиотеки, 
где я сейчас работаю, компьютеризирован. Нас трое, у нас хорошая 
слаженная команда, новой литературы много, это радует, потому 
что отказов читателям не будет. И чтобы там ни говорили 
о профессии библиотекаря, никогда не жаловалась на свою судьбу, 
осталась верной однажды выбранному делу. 

 

˜˜˜ 
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Город Советский 

 

 
 

Мельникова 
Алевтина Михайловна, 
ветеран библиотечного дела 

 
 
 
 
 

Дата рождения: 03.07.1935 г. 
Стаж работы в библиотеке: 33 года 
Образование: среднее специальное 

 
 

И делом, и советом 
 

Родилась в с. Ананьино Чернушинского района Пермской 
области. Там и прошло мое детство. В 1949 году окончила семь 
классов и поступила учиться в Пермский библиотечный техникум. 
В 1954 году после окончания техникума была направлена заве-
дующей библиотекой в с. Калиновку Пермской области. Там 
проработала 15 лет. В течение всех лет полностью была предана 
любимому делу и не ограничивалась только выдачей книг. Была 
частым гостем на колхозных фермах, в поле, куда приходила 
с газетами, журналами, новинками литературы, беседовала с кол-
хозниками о событиях в нашей стране и за рубежом. В 1967 году 
с мужем и четырьмя детьми приехала в пос. Алябьевский Советского 
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района Тюменской области. Здесь родила еще одного сына. С августа 
1967 года начала работать заведующей библиотекой поселка при 
сельском клубе с фондом в 600 книг. Первые книги были закуп-
лены профсоюзом Алябьевского леспромхоза в городах Сверд-
ловске и Серове. В основном, это были художественные книги. Из 
клуба библиотеку перевели в маленькую однокомнатную квартиру. 
Книги были разложены на столах, читателей записывали в тетрадь, 
их тогда было около ста человек взрослых и детей. 

Библиотека постепенно преображалась. Дали помещение 
побольше, сделали деревянные стеллажи, фонд увеличивался. 
Ездила за книгами уже сама, закупая их в городах Тюмени, 
Свердловске. Расставила книги на стеллажах и для удобства 
читателей начала вести систематический и алфавитный каталоги. 
В библиотеке постоянно оформлялись стенды, выставки, фото-
витрины. Проводила с алябьевцами разных возрастов обсуждения 
книг, обзоры литературы, беседы, литературные вечера. Пять лет 
библиотека была профсоюзной, а с 1 января 1972 года ее передали 
в отдел культуры. К этому времени в фонде библиотеки было 5152 
экземпляров книг, читателей уже 726 человек, в том числе детей – 
348. Алябьевская библиотека стала филиалом Таежной поселковой 
библиотеки. 

В 1977 году была образована Советская ЦБС, объединившая 
12 государственных библиотек района. Алябьевская библиотека стала 
филиалом № 2 Советской ЦБС. 

В июле 1985 года ушла на пенсию, но еще 15 лет проработала 
уборщицей в библиотеке. И до настоящего времени помогаю и делом, 
и советом сельским библиотекарям. 

 

˜˜˜ 
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Нохрина 
Анна Андреевна, 

заведующая 
Пионерской поселковой 

библиотекой-филиалом № 4 
Советская ЦБС 

 
 

 
Дата рождения: 02.10.1947 г. 

Стаж работы в библиотеке: 30 лет 
Образование: среднее специальное 

 
 

Неспокойная профессия 
 

Мое детство прошло в лесном красивом местечке Синявино. 
Вокруг вековые сосны, речка, на берегу которой растут черемуха, 
смородина, боярышник. А лес был богат ягодами, грибами 
и цветами. Все это богатство было в нашем распоряжении. Мы, 
дети, играли летом в лесу, зимой катались с горки. В школу 
я пошла с восьми лет, тогда записывали в таком возрасте. Училась 
в Сосновской средней школе, что в четырех километрах от 
Синявино. Я и еще четверо ребят преодолевали эти восемь кило-
метров каждый день в любую погоду. Так проучилась четыре года, 
а потом мои родители купили домик в поселке Сосновка, и мы 
переехали. Теперь школа была рядом в пяти минутах ходьбы от 
дома, но мы с ребятами не забывали родные места и в свободное 
время ходили туда. С тех пор, как научилась читать, с книгами не 
расставалась. Читала сначала в школьной библиотеке, а потом и 
в поселковую записалась. В школе любимыми предметами были 
литература и история. Читала все, что предлагали библиотекари 
или выбирала сама. В старших классах школьный библиотекарь 
преподавала нам библиотековедение, т. е. учила на библиотекаря, 
поэтому после окончания школы в 1966 году у меня не было 
сомнений, куда пойти учиться. На очное отделение поступать не 
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было возможности, родители были уже на пенсии. Поэтому я посту-
пила на заочное отделение культпросветучилища в г. Тобольске, 
приехала к сестре в поселок Пионерский, а работать стала в Пионер-
ском отделении связи.  

После окончания училища я приехала в поселок Советский 
в районную библиотеку, где заведующей была Лидия Андреевна 
Доронина и библиотекарем – Нина Александровна Тортына. Они 
предложили место в библиотеке в поселке Коммунистическом, 
я согласилась. Проработала в этой библиотеке до 1973 года. Фонд 
составлял 1000 экземпляров книг. Библиотека принадлежала ЛПХ, 
деньги на комплектование выделяли рабочий комитет и районная 
библиотека. Из тех лет работы мне запомнилась доброжелатель-
ность и читателей, и руководства.  

Поселок был небольшой – около трех тысяч жителей, кото-
рые знали друг друга, общались. Мы, молодежь, участвовали 
и в субботниках, и в воскресниках, устраивали тематические 
вечера, диспуты. Ну, в общем, молодость есть молодость! Когда 
уезжала из поселка, в библиотеке фонд был 12 тыс. экземпляров 
книг.  

Руководство ЛПХ очень большое внимание уделяло библио-
теке. За книгами я ездила в г. Свердловск, выписывала и покупала 
в местном книжном магазине. Помещение для библиотеки 
выделили большое, просторное. Директор ЛПХ Н. Н. Сметанин, 
сам активный читатель, принял решение о том, что, когда 
в книжный магазин поступала литература, в первую очередь 
библиотекарь отбирала книги для библиотеки, а потом открывали 
магазин для покупателей.  

С 1973 года я стала работать в Пионерской поселковой биб-
лиотеке, где служу по настоящее время. Больше двадцати лет 
работала с В. М. Назайкиной, с 1994 года работаю заведующей 
библиотекой, с библиотекарями А. Л. Салтыковой и О. Л. Реутовой. 

Первые годы работы в библиотеке ездила на вахтовые поселки 
к рабочим, где проводила беседы, обзоры. Ездили на автобусах, 
летали на вертолетах. Встречали рабочие очень тепло, по-доброму. 
Помню в 1983 году меня отправили вертолетом на вахту, где рабо-
тали муж и зять посменно. Взяла с собой детей, из которых одному 
было пять лет, другому – шесть. Привезла их чистенькими, 
а увезла в одежде, испачканной мазутом и маслом, тракторы 
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и машины были в их «распоряжении», муж катал их на тракторе, 
на всех машинах они побывали, все потрогали. Провожали нас 
всей бригадой до вертолета, летчик удивился, увидев таких 
«чистых» детей.  

За все годы работы в библиотеке было проведено много 
разных мероприятий, но все они связаны с книгой, людьми. Мы, 
библиотекари, наверное, должны быть психологами, т. к. работаем 
с читателями, а они бывают разные: добрые, умные (с такими 
легко общаться), а вот к противоположной категории читателей 
нужно найти «золотой ключик», чтобы открыть тайну их 
агрессивности и недоброжелательности. Но все же добрых людей 
встречала в жизни больше, чем плохих. Работая в библиотеке, 
никогда не разочаровывалась в своей неспокойной профессии, 
слово «скука» для нашей работы неприменимо. Сейчас библиотеч-
ный фонд – 22 тыс. книг, а читателей – 1380. Кроме нашей 
библиотеки в поселке еще есть детская и школьная библиотеки. 

Сегодня в мероприятиях, проводимых библиотекой, преоб-
ладает историко-патриотическая тематика: вечера, литературные 
часы и т. п. Работаем в тесном контакте с Дворцом культуры, 
музыкальной и средней школами, социальной службой и адми-
нистрацией поселка. 

 

˜˜˜ 
 
 

 
Тортына 

Нина Александровна, 
главный библиотекарь 
отдела комплектования 

Советской ЦРБ 
 
 

 
Дата рождения: 10.10.1948 г. 

Стаж работы в библиотеке: 37 лет 
Образование: среднее специальное 
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В год централизации 
 

Окончила Тюменское культурно-просветительное училище.  
До середины 70-х годов библиотеки всей страны, в том числе 

и нашего Советского района, работали по принципу: каждая была 
самостоятельной, имея свой небольшой бюджет, и подчинялись 
поселковым советам. Как могли, занимались комплектованием и обра-
боткой литературы, подпиской на периодические издания и, конечно, 
обслуживали читателей, проводили массовые мероприятия. 

В 1976 году в стране в библиотечной сфере произошли 
большие изменения. Началось создание централизованных библио-
течных систем. Не остался в стороне и наш район. В конце 1976 
года по Советскому отделу культуры был издан приказ о создании 
Советской централизованной библиотечной системы. В нее вошли 
12 библиотек района. 

До централизации в районной библиотеке работали четыре 
человека, сейчас же штат увеличился. После создания ЦБС 
в районной библиотеке появились новые отделы и новые сотруд-
ники. Был организован отдел обслуживания, в который вошли 
абонемент и читальный зал, отдел центрального книгохранения, 
отдел комплектования и обработки литературы, вводилась штатная 
единица методиста. 

 

 
Коллектив Советской Центральной библиотеки 

Н. А. Тортына – второй ряд, 4-я слева 
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Библиотечное сообщество района восприняло это новшество 
с удовлетворением. В библиотеках с одним сотрудником были 
большие нагрузки. Кроме работы с читателями, проведения 
массовых мероприятий необходимо было комплектовать 
и обрабатывать литературу, оформлять подписку на периодические 
издания и многое другое. В условиях централизации эти 
библиотеки освободились от части работы, которую взяли на себя 
вновь организованные отделы центральной библиотеки. Это, 
в первую очередь комплектование и обработка литературы, 
подписка на периодические издания. У библиотекарей библиотек-
филиалов появилось дополнительное время для информационной 
и индивидуальной работы с читателями, проведения массовых 
мероприятий. 

Суть централизации состояла в объединении фондов библио-
тек района. В ЦБ были созданы единые алфавитный и системати-
ческий каталоги на фонды всех библиотек района. В отделе 
книгохранения была сосредоточена особо ценная, редкая литература, 
имеющаяся в единственном экземпляре. Этой литературой 
пользуются читатели всех библиотек района, будь то Агиришская, 
Зеленоборская или любая другая библиотека. 

Денежные средства на приобретение литературы сосредото-
чены в отделе комплектования центральной библиотеки. Это дает 
возможность более полно и качественно формировать книжные 
фонды библиотек. Отдел комплектования много лет работал 
с Тюменским бибколлектором, заказывал необходимую литературу 
по тематическим планам различных издательств в нужном 
количестве. И сегодня отдел комплектования заказывает 
и обрабатывает литературу для библиотек системы. Работает по 
заявкам с бибколлекторами РФ, местным книжным магазином, 
институтом «Открытое общество» (фонд Сороса). Эта практика 
длится уже 25 лет.  

 

˜˜˜ 
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Город Сургут 

 

 
 

Кондакова 
Любовь Юрьевна, 

библиотекарь 
отдела редкой книги 

Центральной городской 
библиотеки имени А. С. Пушкина 

 
 

Дата рождения: 18.10.1946 г. 
Стаж работы в библиотеке: 38 лет 
Образование: среднее специальное, 

высшее 
 
 

Не мыслю себя без работы 
 

Родилась я в д. Юган Сургутского района. Когда-то это было 
большое и красивое русское село с церковью, прекрасными 
постройками – резиденцией купца Тетюцкого, живописной речуш-
кой Варлевкой, делившей деревню на две половины. В годы моего 
детства село стало гораздо меньше, но сохранило черты былой 
красоты. Казалось, оно вышло из леса на берег реки, чтобы 
приветливо встретить каждого приезжающего. Дома стояли на 
зеленых пригорках и естественным образом вписывались в живо-
писное окружение из стройных елей, кедров и сосен. Постройки 
были большими, с крышами на четыре ската, резными крылечками, 
узорными наличниками на окнах. В чистых стеклах отражалась и 
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зелень пригорков, и блеск воды, и лучи солнца. Смотреть на это 
было весело и радостно. Во всем окружающем ощущалась гармония 
и красота. 

Особенно я любила деревню весной, когда разливалась большая 
вода, и осенью. Осенью я ходила по лесу, вдыхала влажный, чистый, 
напоенный запахом хвои и мха воздух и с наслаждением читала: 
«Унылая пора! Очей очарованье!» Пушкина, «Кроет уж лист золотой 
влажную землю в лесу...» Майкова, «Есть в осени первоначальной 
короткая, но дивная пора...» Тютчева и другие стихи русских 
поэтов. И чувствовала, ощущала свежесть и прелесть осени и 
в стихах, и в природе. Красота природы еще в детстве пробудила во 
мне любовь к поэзии, литературе. 

Впрочем, этому способствовало и семейное воспитание. Мои 
родители были просвещенными людьми. Отец хорошо играл на 
баяне, участвовал в художественной самодеятельности. Когда он 
потихоньку разучивал на баяне новую песню, я подпевала. Хотя 
в нашей деревне пели все, красиво и слаженно. И я тоже пела со 
всеми. Отцу нравился мой чистый и звонкий голос. Мать, 
Кондакова Евфалия, была трудолюбивой, веселой и много читала. 
С сестрой, братом и мной она разучивала детские песенки, стихи, 
читала нам сказки и детские книжки. Книги покупали в магазинах 
или брали в избе-читальне. Самым любимым в детстве поэтом был 
Жуковский. Отсюда у меня и появилась тяга к изящному слогу. 

Я очень эмоционально, образно воспринимала прочитанное, 
будто видела все: людей, наряды, оттенки неба, моря. И также 
эмоционально пересказывала книгу. Поэтому меня всегда окружали 
слушатели-сверстники. К сожалению, книг в избе-читальне было 
мало, и большой круг литературы, который я должна была бы 
прочитать в детстве, остался неосвоенным. Впоследствии, работая 
в сельской библиотеке, я эти книги перечитала. Но они восприни-
мались уже не так глубоко и эмоционально, как прежде. Этот 
материал мне был необходим именно тогда, в раннем детстве, для 
дальнейшего жизненного опыта, усвоения школьной программы. 
Однако умение пересказывать, обдумывать, анализировать опреде-
лили мою будущую профессию методиста. 

О профессии библиотекаря в детстве я не мечтала. Мне 
нравилась наша изба-читальня, где не только выдавали книги, но 
ставились спектакли, проводились концерты местных артистов. 
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Мы бывали на каждой репетиции, а затем дома повторяли уви-
денное на спектакле. Поэтому мне хотелось стать избачом. 

Когда я окончила четырехлетнюю школу в деревне, начались 
скитания. До 8 класса мне пришлось посещать четыре разных 
школы. И в 1961 году я пришла в Сургутскую среднюю школу № 1, 
которую до сих пор вспоминаю с благодарностью. Там царил дух 
доброжелательности. Все учителя были людьми деликатными, 
интеллигентными, чуткими. И, конечно, хорошими специалистами. 
Я запомнила утонченную Анну Яковлевну Черных – преподавателя 
литературы, В. А. Силина – учителя физики, В. П. Бирюкова, 
Н. П. Маковецкую, Н. Ф. Лаломкину. Они давали нам не только 
знания, но и были образцом в жизни. В школе нравились учебные 
предметы: литература, история, география, ботаника. Много 
радости приносили занятия в гимнастической секции. Все прочили 
мне институт физкультуры. Вместо этого я очутилась на библио-
течном отделении культпросветучилища в г. Тобольске. Семейная 
жизнь моих родителей не сложилась, и матери трудно было дать 
нам, троим детям, образование. 

Училище заполняли звуки музыки, и неудивительно: в нем 
были открыты танцевальное, театральное, оркестрово-дирижерское 
и хоровое отделения. Конечно, это не было похоже на скучные 
библиотечные предметы. Мы с подружкой сбегали с уроков 
и часами простаивали возле танцклассов. Но приходилось учиться. 
Благо, широко изучалась художественная литература: детская, 
советская, зарубежная, античная. 

Первый выезд на практику в пос. Абалак все изменил. Я снова 
оказалась в знакомой деревенской атмосфере. Умение говорить 
и знание литературы помогали мне находить общий язык с людьми. 
После практики библиотековедение и библиография перестали 
казаться скучными. 

В 1966 году я окончила КПУ и по распределению попала 
в родные места – Сургутский район. Не хотелось расставаться 
с друзьями и древним Тобольском, чей неповторимый облик 
навсегда остался в памяти. 

Мои трудовые будни начались в маленьком поселке Лямпино, 
который в настоящее время относится к Нефтеюганскому району. 
Это родные места художника Геннадия Райшева, о творчестве 
которого позднее в г. Сургуте мне приходилось часто рассказывать 
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читателям. Грустно и трогательно вспоминать эти годы. Я стала не 
библиотекарем, а настоящим избачом. Сбылась мечта детства. 
Днем была работа в библиотеке, вечером – в клубе. Несмотря на 
холод, читатели посещали библиотеку. Мужская половина насе-
ления приходила поговорить о политике, взять книгу о войне или 
детектив. Женщинам нужны были романы о любви и колхозной 
жизни. А с детьми у меня вообще сложилось полное взаимопони-
мание: мы говорили обо всем, но больше всего о книгах. Не было 
каких-то крупных мероприятий, просто я предлагала книгу, начи-
нала рассказывать о ней, и дети собирались слушать. А потом сами 
рассказывали. Было очень интересно наблюдать, как они фантази-
ровали, дополняли друг друга, по-своему оценивая поступки 
героев, открыто выражая свои чувства и эмоции. Сегодня об этом 
заговорили серьезно: дети должны выражать свои чувства, что 
формирует их эмоциональную культуру. Читатели-дети нуждаются 
в особом отношении. С ними должны работать специально подго-
товленные библиотекари, знающие детскую литературу и психоло-
гию детского чтения. Ведь душа каждого ребенка индивидуальна и 
уникальна. 

По вечерам я шла в клуб готовить очередной концерт худо-
жественной самодеятельности. Заведующая клубом не имела спе-
циального образования, поэтому мы испытывали большие мучения 
в подборе репертуара. Но зато репетиции проходили весело. Мы 
были «артистами широкого профиля»: и пели, и танцевали, и расска-
зывали стихи, и участвовали в пьесах. А потом были танцы. 
В окрестностях деревни работали топографы, сейсмики, геологи, 
среди которых было много молодых парней. Они были читателями 
библиотеки, помогали в подготовке концертов, брали в передвижки 
толстые журналы и книги. 

В 1974 году я окончила заочно Восточно-Сибирский госу-
дарственный институт культуры, переехала в Сургут и поступила 
на работу в районную библиотеку. Здесь я впервые познала работу 
методиста. 

О районной библиотеке хотелось бы сказать много теплых 
слов. На плечи ее сотрудников легло обслуживание всего строяще-
гося города. На книгах библиотеки воспиталось не одно поколение 
специалистов народного хозяйства, интеллигенции, детей. Сейчас, 
вспоминая прошлое, я удивляюсь, как мы, четверо работников, 
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успевали выполнять огромный объем работы. Мы обслуживали 
около трех тысяч читателей города и 600 читателей в передвижках 
района. Передвижки были организованы в строящихся населенных 
пунктах: Ульт-Ягуне, Когалыме, Южном Балыке. Мы заказывали 
большое количество литературы по МБА в областную библиотеку, 
так как читателей-студентов было много. Комплектовали фонды 
всех библиотек района и два раза в месяц выезжали в сельские 
библиотеки с методической помощью. Эта помощь особенно была 
нужна работникам, не имеющим библиотечного образования. Мы 
помогали правильно расставить литературу, оборудовать библио-
теку, организовать каталоги, провести массовое мероприятие. 
А иногда возникала необходимость защитить права библиотекарей 
в сельском совете, например, решить вопрос о доставке дров, 
о приобретении оборудования и канцелярских товаров. Нам хотелось, 
чтобы в каждой библиотеке было тепло и уютно, работалось спокойно 
и плодотворно. Сотрудниками районной библиотеки тех лет были 
Р. С. Скалецкая, Л. П. Палько, Н. Н. Могильникова и я. Позднее 
приехала библиограф Л. П. Седякина. 

Единственной трудностью для меня было воспитывать 
маленькую дочь при такой занятости. Я очень тосковала по ней, 
находясь в командировках. 

В 1978 году началась централизация библиотек города 
и района, и меня перевели в центральную городскую библиотеку. 
По-прежнему я отвечала за работу сельских библиотек. В 1983 году 
меня назначили заведующей методико-библиографическим отделом 
ЦГБ. В моем подчинении было два методиста и библиограф. 
Методическая работа стала более интересной и насыщенной. Мы 
по-прежнему оказывали консультационную и практическую помощь 
на местах, разнообразили формы повышения квалификации 
библиотекарей: проводили семинары, практикумы, стажировки, 
а с 1980 года – конкурсы «Лучший по профессии». Методисты на 
семинарах учили библиотекарей новым методам работы. Рассмат-
ривались темы «Русское зарубежье», «Забытые имена», «Репресси-
рованная литература», «Серебряный век русской поэзии», «Ренессанс 
русской философской мысли» (тексты и формы популяризации). 
Всерьез занимались краеведением, изучали литературу и искусство 
народов Крайнего Севера, проводили телевикторину «Сургут-400». 
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Я и сама всю жизнь училась на курсах, семинарах, в творческих 
лабораториях. 

В последние годы работники отдела стали сами разрабаты-
вать методические материалы: сценарии литературных вечеров, 
диспутов, читательских конференций. И, прежде всего, методисты 
проводят массовые мероприятия по этим материалам в рабочих 
общежитиях, школах. А потом отдают их в библиотеки. 

Наш отдел стал методическим центром города и района, 
координирующим работу библиотек всех систем и ведомств, 
объединяющим их усилия в обслуживании читателей. Сегодня мы 
обдумываем такие вопросы, как организация единого библиотеч-
ного пространства в городе (обмен банка данных фондов круп-
нейших библиотек города), информационное обеспечение реформы 
общеобразовательной школы, упорядочение сети библиотек ЦБС, 
развитие публичных библиотек и детского чтения. 

У меня не было как таковой личной жизни. Вся моя личная 
жизнь – это работа. Все мои интересы, друзья, душевное тепло – все 
это на работе. Сколько мест, интересных людей я повидала, сколько 
узнала интересного! Все крупные начинания в библиотечной 
жизни города были сделаны вместе с такими людьми, как 
Н. В. Жукова, Л. И. Манаева, Н. В. Копылова, Л. В. Сахно. Только 
в последнее время появилась некоторая раздвоенность. Творческие 
силы еще не исчерпаны, не мыслю себя без работы. В то же время 
хочется отдать тепло души и уделить время внуку Артемке. Но 
пока я сочетаю и то, и другое. Я благодарна судьбе за то, что она 
направила меня на правильный путь. 

 

˜˜˜ 
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Михеевская 
Мария Романовна, 

заведующая 
городской детской библиотекой 

Урайской ЦБС 
с 1968 по 1995 гг. 

 
 

Дата рождения: 05.05.1937 г. 
Стаж работы в библиотеке: 42 года 
Образование: среднее специальное, 

высшее 
 
 

Творить во благо урайских детей 
 

В 1968 г. я приехала в г. Урай, имея к этому времени семь лет 
библиотечного стажа: меня перевели в распоряжение Урайского 
отдела культуры на должность заведующей городской детской 
библиотекой. Начала работу в Урайской детской библиотеке 
практически с нуля, штат библиотеки – два человека: заведующий 
и библиотекарь. 

Детская библиотека как самостоятельное учреждение была 
открыта осенью 1967 года. 

В годовом отчете библиотеки за 1967 год числилось 167 чита-
телей, книжный фонд составлял 1500 экземпляров. 
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Библиотека размещалась в здании музыкальной школы 
в угловой комнате, размером 12 кв. м. В комнате стояли столик для 
выдачи, три пристенных стеллажа, на которых размещался весь 
фонд, и застеленный бордовой суконной скатертью стол, на 
котором лежали несколько газет и журналов. 

Начала я свою работу с формирования книжного фонда: 
разослала письма в библиотеки ряда городов с просьбой помочь 
детской библиотеке книгами. Откликнулись города: Минск, 
Самара, Киров и др. Присылали детскую, классическую, научно-
популярную, техническую литературу. 

Зная о том, что в городе достаточно прибыльных предпри-
ятий, я решила к ним обратиться. Договаривалась с руководи-
телями предприятий на определенную сумму. Договорившись 
с шестью-семью организациями, я выезжала в школьный биб-
коллектор г. Свердловска по ул. Малышева. Посылки отправлялись 
в адрес предприятия наложенным платежом согласно договорной 
сумме, а когда посылки поступали, предприятие оплачивало, а я по 
доверенности на почте получала книги. Это продолжалось 
в течение пяти лет. Я имела возможность ежегодно приобретать 
для библиотеки от четырех до пяти тысяч экземпляров литературы. 

За пять лет фонд библиотеки был хорошо укомплектован. 
Помещение не позволяло развернуть работу, я в первый же год 
добилась еще одной комнаты для читального зала, но с попол-
нением книжного фонда возникла проблема размещения литературы. 
Необходимо было хранилище, но директор музыкальной школы 
отказался выделить еще одну комнату, тогда я заняла комнату 
самовольно, имея при этом неприятности. Директор школы обратился 
к председателю горисполкома, чтобы выселить детскую библио-
теку из здания и доложил о самовольном захвате комнаты, но 
председатель горисполкома P. M. Мкртычев занял мою позицию 
и сказал: «Михеевская старается создать условия для работы, пусть 
все останется так, как она сделала». Стала библиотека размещаться 
в трех комнатах: абонемент, читальный зал, хранилище, и это меня 
вполне устраивало. 

Книжный фонд сформировала, помещение для библиотеки 
отвоевала, необходимо было заняться привлечением читателей 
в библиотеку. Бывала в школах, приглашала на экскурсии в библио-
теку, выступала на педсоветах с темой: «Роль учителя в приобщении 
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детей к чтению и библиотеке», знакомилась с детскими учреж-
дениями. Все это способствовало привлечению читателей. Их 
количество увеличивалось год от года: 2233 читателей в 1970 г.; 
3200 – в 1980 г.; 3400 – в 1990 г.  

В 1971 году я окончила культурно-просветительное училище 
в г. Тобольске. Имею также высшее образование, окончила Тюмен-
ский государственный университет. 

Детская библиотека в те годы была единственным пристани-
щем для детей и подростков, где они могли целые дни проводить 
в читальном зале и читать литературу: приключения, фантастику, 
потому что такие книги были только в читальном зале. Интерес 
детей к книге в те годы был велик. На мероприятия дети 
и подростки приходили с желанием и сами принимали в них 
активное участие. В библиотеке был создан актив, в состав 
которого входили дети разных возрастов. Они оказывали большую 
помощь библиотеке: дежурили на абонементе, в читальном зале; 
подклеивали книги; приглашали детей на массовые мероприятия; 
помогали в оформлении зала; работали с должниками; руководили 
операцией «Живи, Книга!» и многое другое. 

Разрабатывали «Единый план библиотечного обслужива-
ния», по которому главной задачей было охватить детское насе-
ление книгой и привлечь к систематическому чтению. Составля-
лась картотека стопроцентого охвата детского населения, ведение 
которой отнимало много времени, т. к. необходимо было постоянно 
работать с детьми. Определились приоритетные направления 
в работе библиотеки: 

 нравственное воспитание; 
 эстетическое воспитание; 
 трудовое воспитание;  
 профориентация;  
 интернациональное воспитание;  
 военно-патриотическое воспитание; 
 атеистическое воспитание. 
Для решения основных задач и для реализации приоритетных 

направлений необходима была четкая координация и комплексный 
подход, поэтому был составлен единый комплексный план воспи-
тательной работы. Особое внимание уделялось нравственному 
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воспитанию, но это невозможно было осуществить без политиче-
ского, трудового, эстетического, военно-патриотического и интер-
национального воспитания. Складывалась система работы 
с учителями, воспитателями детских садов и детских клубов по 
месту жительства, осуществлялось совместное планирование 
работы с детскими секторами домов культуры, кинотеатром 
«Шаим», музеем города, редакцией газеты «Знамя». Комплексный 
план работы обсуждался и утверждался, заверялся тремя печатями: 
отдела культуры, городского отдела народного образования 
и горкома комсомола. В плане были предусмотрены все основные 
направления, юбилейные даты, праздничные мероприятия. Со 
школами города был согласован план на учебный год. Я выступала 
на августовских совещаниях педагогов. Учителям давали рекомен-
дации для составления плана на учебный год по воспитательной 
работе по каждой возрастной группе. Планы совместной работы 
детской библиотеки и школы были помещены на стендах в каждой 
школе. В комплексе проводились уроки знаний с младшими 
классами о творчестве детских писателей. После изучения в школе 
произведений писателя, например, Чарушина, Пришвина, в детской 
библиотеке проводили уроки закрепления знаний о творчестве 
писателя. Дети рисовали героев этих книг, проводили игру-викторину, 
оформляли стенд, книжную выставку, готовили выступления (сценки) 
по произведениям писателя. 

 Совместно с детским сектором ДК «Нефтяник» детская 
библиотека проводила занятия клуба «Малышок» (для детей и 
родителей) в один из воскресных дней, в которых участвовало до 
300 родителей с детьми. С детьми занимался работник детского 
сектора, детская библиотека готовила просмотры детской литера-
туры, обзоры. Я выступала перед родителями на темы: «Роль книги 
в жизни ребенка», «Роль книги в трудовом, нравственном и эстети-
ческом воспитании ребенка», «Роль родителей в приобщении детей 
к чтению». С этими же темами выступала на родительских собра-
ниях в начальных классах школ города. 

Детская библиотека ежегодно планировала с детскими ком-
натами по месту жительства совместное проведение массовых 
мероприятий. Создавали клубы по интересам. Так, например, 
с детской комнатой «Искра» мы проводили занятия клубов «Щит и 
меч», «Путешествие в профессию»; с детской комнатой «Следопыт» – 
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клуб «Знатоки»; с детской комнатой «Мастерок» проводили 
мероприятия к знаменательным датам. На всех мероприятиях 
оформлялись книжные выставки. С музеем города совместно 
проводили уроки знаний на тему: «Из истории округа, города». 
С кинотеатром «Шаим» был организован совместный клуб-
кинолекторий «Сказка за сказкой» для малышей детских садов 
города. Проводилось это по такой форме: я предварительно знако-
милась с содержанием сказки, по которой будет показан фильм, 
подбирала сказки на ту же тему. Перед началом фильма выступала 
перед детьми с беседой: о чем будет фильм, приводила примеры из 
других сказок на эту тему, говорила о воспитательной роли сказки, 
а после просмотра мы обсуждали фильм, и я рекомендовала им 
почитать книги, которые приносила. Отзывы о проведении такого 
клуба были хорошие, т. к. дети лучше усваивали увиденное, 
обсуждая плохие и хорошие поступки героев. Главной целью было 
закрепить в сознании ребенка все лучшее и положительное, чему 
учит сказка. 

На базе детской библиотеки в течение нескольких лет рабо-
тали клубы для разных возрастных категорий: для младших – клуб 
«Почемучка», для средних – клуб «Юные друзья книги», для 
подростков 6–8 классов – клуб «Что? Где? Когда?». Организован 
был при библиотеке драматический кружок, занятия которого 
я проводила вне рабочего времени – в свой выходной день. Дети 
занимались с удовольствием, ставили сценки по произведениям 
детских авторов при проведении массовых мероприятий. Костюмы 
дети готовили сами. Во-первых, дети были этим увлечены, 
а во-вторых, это способствовало развитию таланта. 

Кроме клубов по интересам, библиотека практиковала такие 
формы массовой работы, как дни библиографических игр, дни 
открытых дверей («Путешествуем, друзья, в море книг от А до Я»), 
уроки-путешествия, уроки-размышления, литературно-музыкальные 
вечера, конкурсы лучших читателей, торжественные посвящения 
в читатели, мероприятия «Защита читательского формуляра» 
«Круглые столы лучших читателей», семейные праздники («Всей 
семьей в библиотеку», «Папа, мама, я – читающая семья»). Для 
возврата книг проводили съезды задолжников.  

Ежегодно в июне библиотека отмечала День города. Готовили 
традиционно театрализованное выступление, сценки, костюмы, 
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и дети выступали на открытой площадке города. В каникулы 
библиотека проводила день юмора, день фантастики, день сказок, 
день краеведения, день литературных игр; практиковали тема-
тические месячники «Ленинская литература», «Краеведческая 
литература», «Забывчивый читатель». 

Популярной формой в 80-е годы было проведение читатель-
ских конференций. Например, по книге А. Астафьева «Кража». Эта 
конференция проводилась в детской библиотеке как показательное 
мероприятие для участников окружного семинара методистов 
народного образования. Методисты высоко оценили проведение 
конференции. Методические материалы этой читательской конфе-
ренции были отпечатаны в Урайской типографии в количестве 
70 экземпляров и розданы участникам семинара. Тема читатель-
ской конференции в то время была актуальной, помогала 
воспитывать трудных подростков, которым в 80-е годы уделялось 
особое внимание. В библиотеке была оформлена картотека 
«трудных», где заносились все данные о них. Кроме того, был 
составлен отдельный план работы, на читательских формулярах 
была особая пометка, заведена тетрадка на каждого «трудного» 
в виде личного дела, где были данные о родителях, записывались 
результаты наблюдения за его поведением в школе, отношение 
к учебе, библиотеке, окружающим, отношение родителей к его 
воспитанию, полная характеристика «трудного». Практиковались 
посещения дома «трудного» совместно с работником по делам 
несовершеннолетних при горисполкоме. К каждому трудному 
подростку был индивидуальный подход привлечения к чтению, его 
приобщению к массовым мероприятиям. Я в течение 27 лет была 
членом комиссии по делам несовершеннолетних при горисполкоме 
и поэтому каждого подростка знала не только по фамилии, но 
и в лицо. Ежедневно я сверяла библиотечные списки детей, 
состоящих на внутришкольном учете, со школьными. Когда 
приезжала областная комиссия проверять в городе работу с труд-
ными подростками, секретарь горисполкома Г. Г. Попова всегда 
приводила членов комиссии в детскую библиотеку – показать, как 
целенаправленно у нас ведется работа в этом направлении. 

Особое внимание в работе детской библиотеки уделялось 
руководству чтением детей и подростков. Решение задачи индиви-
дуального руководства чтением детей проходило под девизом: 
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«Каждому возрасту читателя – лучшие книги!». С этой целью мы 
оформляли тематические и индивидуальные планы чтения, 
рекомендательные списки с обращениями. Индивидуальные планы 
составляли с учетом конкретных интересов и потребностей читателя 
и вклеивали в читательский формуляр.  

Взаимосвязь библиотеки с другими воспитательными учреж-
дениями позволила реализовать в процессе руководства чтением 
детей и подростков принципы комплексного подхода. Постоянный 
опрос, анкетирование читателей способствовали правильному 
планированию работы в библиотеке. 

Благодаря инициативе сотрудников в библиотеке был создан 
Совет, в который входили педагоги, воспитатели детских садов 
и детских комнат. Такая система способствовала осуществлению 
планов работы по проведению месячников, тематических декад, 
литературы. 

Хороший контакт был налажен с городской газетой «Знамя», 
на страницах которой сообщалось обо всех мероприятиях в библио-
теке, лучших читателях, публиковались тематические обзоры 
литературы, обзоры новинок книг и журналов. План работы 
библиотеки на неделю всегда выходил в рубрике «Что? Где? Когда?». 

О результатах деятельности городской детской библиотеки 
постоянно слушали в городском и окружном управлениях культуры, 
межведомственной комиссии при горисполкоме, депутатской 
комиссии г. Урая. 

В течение 10 лет, с 1981 по 1991 гг., из года в год детской 
библиотекой подтверждалось звание «Библиотека отличной работы». 
Детская библиотека награждена тремя дипломами и двумя почетными 
грамотами Министерства культуры РФ. Детская библиотека являлась 
методическим центром для детских и школьных библиотек города. 
Совместно с методистом по книге школьных библиотек было 
организовано методобъединение. По единому плану проводили 
совещания, семинары, учебу для детских и школьных библиотека-
рей. Ежегодно в конце учебного года мы проводили смотр-конкурс 
среди школьных библиотек, подводили итоги. Занявших призовые 
места награждали. Опыт совместной деятельности детской библио-
теки и методического отдела школьных библиотек был одобрен 
в округе: меня и методиста по книге школьных библиотек 
А. Н. Шарахнову приглашали на окружной семинар, где мы дели-
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лись опытом о совместной деятельности. Детская библиотека 
выступала по обмену опытом на областном совещании директоров 
библиотек по теме «Координация работы детской библиотеки, 
школьных и внешкольных учреждений, работающих с детьми».  

Более 35 лет я проработала в библиотеке г. Урая, из которых: 
27 лет (1968–1995 гг.) – заведующей городской детской библио-
текой и 8 лет (1995–2003 гг.) – зав. методическим отделом ЦБС. 
В октябре 2003 года я ушла на пенсию. Большой след оставила в моей 
душе работа в детской библиотеке. Я любила эту работу больше 
жизни, никогда не считалась со своим личным временем, для меня 
не было выходных, я работала с 9 часов утра до 10 часов вечера, 
а к мероприятиям готовилась дома по ночам, т. к. на работе при 
штате в количестве трех человек просто невозможно было 
осуществить тот объем работы, который планировали. Хотелось 
все сделать, проявить себя во всех начинаниях, а для этого был 
необходим не 8-часовой рабочий день, а 16-часовой. Основным 
девизом для меня были слова: «Работать не для того, чтобы жить, 
а жить для того, чтобы работать». И работала по шестнадцать-
семнадцать часов, но зато получала удовлетворение от работы, 
видела ее результаты, а это 3400 читателей, более двухсот меро-
приятий за год, 80 библиотечных уроков и все то, что уже написано 
выше, и еще много того, что не отражено в моих воспоминаниях. 

За свой труд награждена почетной грамотой Министерства 
культуры РСФСР (1978 г.), медалью «Ветеран труда» (1987 г.), 
медалью «За освоение недр и развитие нефтегазового комплекса 
Западной Сибири» (1988 г.), почетной грамотой Министерства 
культуры СССР (1988 г.), знаком Министерства культуры СССР 
«За отличную работу» (1988 г.), почетной грамотой главы муници-
пального образования г. Урай (2003 г.). В 1988 году было присвоено 
звание «Заслуженный деятель культуры ХМАО». 

Не помню, чьи это слова: «Воспоминание – это единственный 
рай, из которого нас никто не сможет изгнать». Действительно, 
воспоминания остаются в душе на всю жизнь. 

Вот так и жила я всегда, как М. Горький: училась у жизни 
и книг работать с любовью, стремилась больше творить на благо 
урайских детей и отчизны. 

 

˜˜˜ 
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Родилась в д. Тукус Вагайского района Омской области. 
С 1934 по 1946 гг. – учеба в начальной школе в городах Тобольске 
и Омске, среднюю школу заканчивала в с. Нахрачи (ныне с. Кон-
динское) Ханты-Мансийского автономного округа. Частые пере-
езды были связаны с работой отца, окончившего партийную школу. 
В Тобольске он работал в исправительных учреждениях, в 1939 году 
был направлен в с. Самарово, где был представителем Министерства 
заготовок. В 1946–1947 годах училась на курсах библиотечных 
работников при Тюменской областной библиотеке. Мечтала о другой 
профессии. После окончания школы поехала с сестрой поступать 
на связиста в г. Алма-Ату, но до него не доехала и осталась 
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в Тюмени благодаря настойчивости тогдашнего директора 
областной библиотеки П. Г. Шестакова. После окончания курсов 
по направлению приехала работать в окружную библиотеку. Позже 
окончила культпросветучилище в Тобольске. Начинала учиться 
в вузе, но не смогла по семейным обстоятельствам. 

Это был август 1947 года. Заведующим в то время был 
П. Г. Иваницкий. Библиотека располагалась в одном здании с музеем. 
В библиотеке, кроме заведующего, работала одна Ольга Петровна 
Хамзарова. Первое серьезное испытание, как это ни странно, было 
связано с лошадью по кличке Майка, которая в библиотеке выпол-
няла функции теперешнего автомобиля. Для нее нужно было косить 
сено. Переправились через р. Иртыш, жили в шалаше. Сложнее 
всего было косить, но уже были подобные навыки: с 1941 года 
каждый год школьников отправляли на уборку картофеля и на 
заготовку сена. Научилась отлично косить, поэтому меня, как 
опытного косаря, всегда отправляли исключительно на покос. 
Вспоминаются многие курьезы: от комаров и гнуса спасались 
доморощенным способом – обсыпали себя свежескошенной 
травой; не было соответствующей обуви. Освоили все операции: 
косили, гребли, вязали снопы, укладывали готовое сено. Так что 
Майка сеном была обеспечена. Приходилось даже рыбачить. 

Как уже упоминала, библиотека делила здание с окружным 
краеведческим музеем. А работали тогда до 22 часов. Музей к этому 
времени был уже давно закрыт, и это доставляло всякие неудобства. 
Особенно сложно было выключать свет, для чего нужно было 
забраться на стремянку, отсоединить провода (почему-то не было 
выключателя), потом на ощупь идти по темному коридору. 
Выручал муж, когда не был в командировке. 

Одновременно с обслуживанием читателей занималась ком-
плектованием и обработкой литературы. В библиотеке уже вели 
каталог. Были небольшой читальный зал, абонемент. Пусто в библио-
теке никогда не было. Проводили беседы, обзоры, читательские 
конференции, последние были очень популярны в то время. И народ 
приходил! Тогда было увлечение шахматами, молодые люди брали 
литературу на эту тему. Было много заочников, активно исполь-
зовали МБА, книги получали из Тюменской областной библиотеки. 

В 50-е годы библиотека взимала штраф с читателей за не-
своевременный возврат литературы. На эти деньги покупали книги. 
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Был случай, когда с юриста Яновского взяли штраф 100 руб., по тем 
временам это были большие деньги. 

Часто приходилось по требованию окрлита заклеивать и зату-
шевывать определенные места в книгах. Книги было жалко. Стре-
мились сохранить издания XIX века, несмотря на то, что места 
было мало и книги хранить было негде. Эта проблема всегда стояла 
перед окружной библиотекой. 

В 60-е годы укрепляли связи с производством, занимались 
организацией передвижных библиотек и пунктов выдачи. Большим 
событием было открытие пункта выдачи в ЦРММ. Предприятие 
выделило комнату для этих целей, библиотека поделилась обору-
дованием, сформировали фонд и один раз в неделю обслуживали 
читателей микрорайона. 

70-е годы – годы эксперимента по организации централизо-
ванной библиотечной системы в городе Ханты-Мансийске. Когда 
создали отдел комплектования, я была назначена заведующей. Это 
было время интенсивного комплектования. Бесчисленные коман-
дировки. Нужно было изучать состояние фондов в библиотеках 
округа, профиль производства и в соответствии с этим формиро-
вать фонды. Книги поступали в адрес окружной библиотеки по 
заказам, а потом отправлялись в округ по почте, или библиотеки 
вывозили их сами. Таким образом, удалось сформировать ядро фонда 
производственной тематики. Тогда очень четко была поставлена 
задача – привести книжные фонды библиотек округа в соответствие 
с производственными нуждами обслуживаемых территорий. 

Много сил и материальных ресурсов было потрачено (как 
сейчас бы сказали) на проведение акции «Книги для строителей 
газо- и нефтепроводов». Сотрудники отдела комплектования форми-
ровали подборки книг, которые на вертолетах спецрейсами доставля-
лись в вагончики, где жили трассовики. Чаще других эту миссию 
выполняла директор библиотеки Нина Викторовна Лангенбах. 

В 1949 году я вышла замуж. Появились на свет три симпа-
тичных мальчугана, которые маму в детстве видели редко, т. к. 
работала допоздна, в командировках бывала часто и подолгу. 
Вспоминается, что однажды из Берёзово не могла выехать 20 дней! 
В этот раз готовили семинар для библиотекарей области.  

В 1977 году ушла на пенсию, переехала с семьей в Тюмень, 
где и живу до сих пор. Трудно было расставаться с Ханты-
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Мансийском и с делом, которым занималась всю жизнь. Но 
пришлось... 

 

˜˜˜ 
 
 
 

Ушарова 
Анастасия Степановна, 

заведующая 
детской библиотекой 
г. Ханты-Мансийска 
 с 1956 по 1980 гг., 

Отличник библиотечной работы, 
ветеран труда 

 
 

Дата рождения: 18.11.1929 г. 
Стаж работы в библиотеке: 30 лет 
Образование: среднее специальное 

 
 

Верны библиотечному делу 
 

Родилась я 18 ноября 1929 года в д. Ушарово, Тобольского 
района, Тюменской области. 

В 1946 году окончила Македоновскую семилетнюю школу 
Тобольского района Субаревского сельского совета. 

В 1947 году поступила в культпросветучилище г. Тобольска 
(тогда это было библиотечное отделение при педучилище). 

Трудное послевоенное время. Стремились получить специ-
альность. Всего нас поступило 14 человек. Мы, деревенские 
девчонки из Уватского, Тобольского, Ярковского районов, были 
одеты в короткие юбчонки, обуты в чирочки (это обувь в виде 
сапожек, сшитая из кожи). Вот и все наши наряды. Девочки с Севера 
были одеты наряднее нас. Учились во вторую смену, с лампой без 
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стекла, трудно было и материально: хлеб – по карточкам (500 г), 
съешь – и до утра. 

Но у нас работали добрые, внимательные и отзывчивые 
преподаватели, которые понимали нас, студентов послевоенных 
лет, не наказывали за «плохое поведение». 

В 1947 году в г. Тобольске открыли библиотечный техникум, 
и мы переехали в отремонтированное здание по ул. Ленина, 83. Все 
студенты по очереди вместе с преподавателями штукатурили, кра-
сили, убирали мусор. А весной 1948 г. посадили деревья, которые 
принесли на своих плечах из деревни Ивановка за 7 км от Тобольска. 

Классным руководителем у нас работала Надежда Васильевна 
Сухер (пришла к нам с институтской скамьи): молодая, красивая, 
добрая, почти ровесница некоторым студентам. И нас, уже выпус-
кников Тобольского библиотечного техникума, было 25 человек. 

С Надеждой Васильевной поддерживаю связь и сейчас. 
После окончания училища в 1950 г. судьба разбросала нас по 

всей области. Я получила направление в г. Ханты-Мансийск в окруж-
ную библиотеку, но попала в детскую городскую, где и проработала 
около 30 лет, с 1956 года – заведующей. Размещались музей, 
окружная и детская библиотеки в здании барачного типа. 

За то время, когда я работала заведующей, библиотека меня-
ла место жительства пять раз, и наконец в 1973 году построили 
хозяйственным способом, можно сказать, лучшую библиотеку 
в области. Заведующим окружного отдела культуры был Сергей 
Андреевич Кутузов, который много сделал для улучшения 
материальной базы сферы культуры. 

Добрые, славные люди работали со мной: А. К. Саитова, 
О. П. Хамзаров. Они поддерживали меня в трудные минуты жизни, 
ведь так далеко я уехала из дома впервые. Жили, работали дружно 
всем коллективом, трудились с огоньком. 

В 70-х годах наша библиотека стала окружной. Уже в нашем 
округе открыли нефть и газ, развивалась промышленность, 
открывали в новых городах и детские библиотеки. 

 Заведующей окружной библиотекой работала Нина Викторовна 
Лангенбах. Сколько мы на своих плечах переносили литературы 
для новых библиотек! Она помогала нам во всем, спрашивала 
строго, но, где было нужно, защищала нас, сама работала на износ 
и от нас требовала того же. 
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Нина Викторовна подбирала настоящих профессионалов, 
болеющих за свое дело. Всем, принятым на работу в библиотеку, 
прививала любовь к своей профессии, и они до сих пор верны 
библиотечному делу. 

Детской окружной библиотеки не было, мы оказывали мето-
дическую помощь вновь созданным детским библиотекам, отчи-
тывались в областной детской за весь округ по работе с детьми. 

Добрым словом вспоминаю первого директора Ирину 
Сергеевну Сидорову, Руслану Андреевну Плесовских и многих 
других. Особое слово о Валентине Сергеевне Южаковой. Она, 
умная, деловая, строгая, но справедливая, учила нас быть дипло-
матами во всех делах. Сколько мы получали нового, интересного 
на семинарах, проводимых областной детской библиотекой! 
Валентина Сергеевна умела зарядить нас своей энергией, своим 
трудолюбием, своей любовью к профессии библиотекаря. Мы, 
приезжая на места, работали еще с большим подъемом. 

Сейчас я нахожусь на заслуженном отдыхе, но коллективы 
окружной и детской областной библиотек не забывают меня. 

 

˜˜˜ 



49 
 

 

 

 
Ханты-Мансийский район

 

 
 

Гаевская 
Альбина Григорьевна, 

заведующая 
библиотекой с. Тюли 

Ханты-Мансийского района 
с 1967 по 2004 гг. 

 

 
 

Дата рождения: 14.01.1940 г. 
Стаж работы в библиотеке: 44 года 
Образование: среднее специальное 

 
 

Версты памяти 
 

Я окончила Тюменское областное культурно-просветительное 
училище в г. Тобольске. Выбрав профессию библиотекаря, всю 
свою судьбу связала с книгой не по расчету, а по любви. 

Не меряны, не считаны версты памяти. Какими они были! 
Горе и радости шли рядом. И все-таки драгоценны они, версты 
памяти. Тем, что молодость, вечная, непроходящая молодость была 
с тобой, в тебе энергия била через край. Потому и набегает на 
сердце осенним облачком тумана грусть. Да, это было, было... 

У каждого человека должно быть место, куда он может не 
раз вернуться в течение жизни, и найти там все, как было. Это 
поддерживает его морально, дает чувство надежности. У кого-то – 
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это семья, родительский дом, у кого-то – школа, а у меня – моя 
любимая родная библиотека. Сколько всего произошло! Жизнь 
изменилась, в стране поменялся строй. Не изменилась только сама 
библиотека, ее дух, такой же, как 15 или 30 лет назад. Давно 
известно, что самое чистое место в городе, селе в прямом 
и переносном смысле – это библиотека. 

И как бы хотелось, чтобы услышали те, кто считает библиотеки, 
особенно провинциальные, ненужной роскошью, кто упрекает их 
в плохом обслуживании, кто считает их лишними на селе. У нас 
нет технических оснащений, современного библиотечного обору-
дования, но эти критики забывают, а, может, и не знают, как 
библиотека нужна и дорога читателям, как незаметно, а иногда 
и явно влияет она на нравственную атмосферу своего села или 
города. Библиотекарь помогает духовному и нравственному 
совершенствованию личности. Наши дети и наши читатели идут 
по-прежнему в библиотеку за добрым советом хорошей книги. 
Именно здесь собирается вся полезная для них информация. 
С библиотекарем читатели делятся подчас впечатлением о прочи-
танном и своими размышлениями о том, что им хотелось бы 
прочитать на страницах периодики. 

Библиотека – удивительный мир. Мир содружества книги 
и читателя. А особенно в наше сложное время. Этот мир создают 
библиотекари и читатели. Есть чуткая тишина, наше доброе слово, 
наше участливое вмешательство в творческий поиск читателя. Все 
это ценит читатель, приходя в духовные приюты библиотеки. 

Я счастлива, что посвятила всю свою трудовую жизнь этой 
профессии, что сегодня нас всех объединяет и собирает книга. Читая, 
каждый из нас становится умнее, сильнее, добрее, благороднее. 
«Приходите в нашу библиотеку. Знайте, там собиралось в течение 
многих-многих лет все лучшее, самое полезное, чего достигло 
человечество в познании истины и красоты», – так обращался 
к своим читателям орлеанский библиотекарь XIX века Каньель. 
А я так обращаюсь к вам, дорогие мои читатели. Приходите 
в библиотеку – обитель знаний, займите там достойное место, 
и тогда вы откроете для себя это чудо из чудес. 

 
Мы с книгой умней и богаче.  
Нам с ней в радость дружить.  
Она задает нам задачи и учит,  
Как думать и жить. 
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Немного истории 

Начала я работать 1 августа 1959 года. Три года проработала 
в Берёзовском районе в пос. Ванзеват, который стоял на высоком 
берегу большой Оби. Библиотеки не было, как такового помещения 
тоже, было всего десятков пять книг, которые стояли в шкафу 
в клубе. Работа наша – быть среди людей. Действительно, так 
и было. Я благодарна тому, что попала в этот поселок. Сама все 
начинала с нуля, с первых дней своей трудовой деятельности. 
С книгой я выезжала на лодке к рыбакам и дояркам для беседы, 
вместе с ними доила, косила и что надо было, то и делала. Люди 
меня признали и с уважением ко мне относились. 

В школе я была пионервожатой, с детьми ходили в походы, 
учили песни, игры, читали книги, проводили читательские 
конференции, организовывали концерты, учили грамоте хантыйское 
население, которое не умело читать, писать. В этом селе я прора-
ботала три года. 

Летом 1962 года я уехала в Ханты-Мансийский район. Напра-
вили меня на работу в Реполовский совхоз, теперь это пос. Сибирский. 
Проработала я там с 8 сентября 1962 г. по 17 февраля 1964 г. За 
этот короткий период я очень полюбила поселок. 

Это были лучшие годы моей жизни. В то время было очень 
много молодежи, много прекрасных специалистов в сельском 
хозяйстве, школе. Были бригады: полеводческие, животноводче-
ские, механизаторские. Мы вместе с учителями проводили радио-
передачи, чествовали передовиков производства. Я ходила на все 
производственные участки с беседами, громкими чтениями, полит-
информациями, носила и обменивала книги на передвижках, и в то 
же время работала в клубе, так как не было специалиста: органи-
зовывали концерты, пьесы, ездили в соседние поселки, деревни 
(Реполово, Батово). 

В с. Тюли я приехала в июне 1967 года, где до сих пор и живу. 
Проработала в библиотеке 36,5 лет. В феврале 2004 года я ушла на 
заслуженный отдых, стаж моей работы – 44,5 года. 

Село Тюли стало моей второй родиной, потому что половину 
своей жизни прожила и проработала в этом селе. Здесь выросли 
и окончили школу мои дети, здесь всё мне до боли родное 
и знакомое, здесь мои читатели, мои друзья. 
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Из воспоминаний старожилов 

Изба-читальня была открыта в 1933 году. Зав. читальней была 
Клавдия Васильевна Дарвина. Официально, по документам, она была 
открыта 1 июля 1946 г. Первым библиотекарем был Василий Михай-
лович Поспелов. В 1957–1959 гг. работала Т. П. Стрельцова, 1960–
1961 гг. – Руфина Тальнишник, 1962–1967 гг. – Г. Е. Кугаевская, 
1967–1977, 1980–2004 гг. – А. Г. Гаевская, 1977–1980 гг. – В. Сосунова. 

В 1977 году я была избрана секретарем Тюлинского сельско-
го совета. А в феврале 1980 году снова приняла библиотеку. 

Наше старинное село Тюли имеет свою историю, ему более 
250 лет. Жили в нашем селе знаменитые предки, которые оставили 
добрую память и след на земле:  

 Кабарин (Кобылин) Федор Васильевич, писатель, журна-
лист, который уехал в Саратов в 1932 г. и там написал 
книгу «Самарьяне» (ее нет в нашей библиотеке, и за время 
работы я так и не смогла добиться, чтобы эту книгу вновь 
издали). «Самарьяне» – это книга о нашем с. Тюли, а 
в романе оно названо село Усть-Кондинск, где автор 
с любовью описал все родные места, ничего не изменяя, 
рассказал о людях, с которыми он жил. 

 Хозяинов Филипп Иванович, первый врач, медицинский 
работник, который получил звание медицинского ротного 
фельдшера 31 декабря 1899 г. 

 Ерёмин Анатолий Тихонович, участник Великой Отечест-
венной войны, удостоенный многих наград. Он участво-
вал в параде Победы на Красной площади в Москве 
в честь 50-летия Победы. А. Т. Ерёмин родился в с. Тюли, 
отсюда ушел на войну, а вернувшись с фронта, работал 
преподавателем физкультуры в школе. Он подарил нам в 
библиотеку 50 экземпляров своей книги воспоминаний 
о детстве, мирных и военных годах.  

 Бабичев Петр Алексеевич, Герой Советского Союза. 
Вот такие прекрасные люди жили у нас в селе. Они оставили 

о себе память и след на земле. И это не должно забыться. Знать 
историю своего края, своего родного села, места, где ты родился, 
где прошли твои детство, юность, – это всегда прекрасно. За 
период своей работы в библиотеке я собрала материал и оформила 
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девять альбомов о людях нашего села, с которыми мне довелось 
работать и жить: «Это нашей истории строки», «Дела и люди 
нашего села», «Люди и судьбы» и другие. 

Первыми моими читателями в 1959–1960 гг. были дети, 
которые пошли в школу в первый класс. Это Тамара Соскина, Коля 
и Миша Воронцовы, Валя Башмакова, Тамара и Люда Мирюгины, 
Аня и Толя Отто, Надя и Люба Бондаревы, Надя и Таня Перми-
нины, Наташа Яркова, Валя Медведева. Семьи были многодетные, 
и дети любили читать. Самая многодетная семья – Бабкиных 
(8 детей); по шесть детей было в семьях Воронцовых, Першиных, 
Бондаревых; по семь – у Молоковых, по пять – у Шумиловых, 
Ивановых, Медведевых. 

Активными читателями библиотеки были семьи Смолиных, 
Катаниных, Отто, Коневых, Крупко, Клепиных, Пермяковых, 
Сургутсковых, Лихановых, Воронцовых, Каневых, Гришкиных, 
Колесовых, Бондаревых и другие. 

Книги, как и люди, бывают разные. В одних побеждает доб-
ро, в других – зло. Как отличить книгу, много говорящую уму 
и сердцу, от иной? Как разглядеть ту, которая действует на душу, 
а не на нервы? Для меня всегда великая радость, когда читатель 
благодарит за книгу, которая пришлась ему по душе, когда он 
делится со мной размышлениями о прочитанном, раскрывает 
передо мной все свои мысли и чувства. 

Много за эти годы проведено различных интересных меро-
приятий. Так, на протяжении семи лет, с 1990 по 1997 гг., готовила 
радиопередачу ежемесячно под рубрикой «Пусть милосердие 
и доброта войдут в каждый дом». Это была постоянная радиопере-
дача о наших людях, жителях, тружениках. Мы чествовали 
и поздравляли юбиляров, именинников, рассказывали о возрождении 
русских народных праздников, обычаев, воспитании детей в семье 
и просто о хороших, душевных людях, которые являются образцом 
и примером для многих из нас. В адрес передачи поступало много 
писем, заявок, в которых писали о родных и близких, друзьях. Мы 
из этих писем узнавали много интересного о доброте, любви 
и заботе. Когда же в адрес радиопередачи шли слова благодарности 
от сельчан, на душе становилось светло и радостно. 

Прервалась наша радиопередача потому, что ликвидировали 
радио на селе. 13 лет я проработала с директором СДК Раисой 
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Валентиновной Коголь, с 1990 по 2004 гг. Все мероприятия мы 
готовили и проводили вместе. Сейчас она приняла у меня 
библиотеку, надеюсь, что она будет достойной сменой. 

Библиотека постоянно поддерживала тесную связь со шко-
лой, проводили читательские конференции, конкурсы на лучшего 
читателя, литературные часы, беседы, информации, недели детской 
книги, праздник Букваря, дни семьи, здорового образа жизни, День 
защиты детей. Постоянно, каждое лето, работала на детской 
площадке, где проводила конкурсы, игры, викторины, часы 
краеведения на экологические темы. 

Ни одна проблема сельской жизни, ни один хозяйственный 
вопрос не оставался вне поля зрения сельской библиотеки: 
отмечали юбилеи колхоза, чествовали ветеранов труда, передовиков 
социалистического соревнования, тружеников колхоза, встречи 
ветеранов, дни животноводов, дни пожилых людей, участников 
трудового фронта, участников Великой Отечественной войны. 

Я подводила итоги надоя, сенозаготовок, выпускала сатири-
ческие и боевые листки, заполняла доски показателей надоя, 
привеса животных, оформляла планы (годовые, квартальные, за 
пятилетку), проводила обзоры, читки, информации. Что только не 
приходилось делать библиотекарю! Участвовала в художественной 
самодеятельности, часто заменяла клубного работника. Специа-
листов не было, и кадры постоянно менялись. Работала по 
совместительству без оплаты. 

В библиотеке тоже было много работы: беседы, обзоры, 
литературные вечера, читательские конференции, планы, отчеты... 
С нас спрашивали, чтобы был стопроцентный охват библиотечным 
обслуживанием всего взрослого населения. Очень много было 
бумажной работы. Кроме того, библиотекарь – пропагандист 
и агитатор, депутат. 

Вся культурно-массовая и агитационная работа в 70–80-е 
годы лежала на нас, библиотекарях. Общественно-политическая 
работа была на первом месте: выполнение продовольственной 
программы на селе, знакомство тружеников села со всеми 
документами пленумов ЦК КПСС и съездов партии, гласность 
итогов социалистических соревнований, пропаганда передового 
опыта (с целью ориентировки на выполнение планов социального и 
экономического развития). 
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Я с теплотой в душе вспоминаю сельчан – ветеранов труда, 
с которыми мне пришлось работать. Один раз в неделю я прихо-
дила к ним на производство с беседой, информацией, оформляла 
доски показателей, подводила итоги надоя, привесов. Они не 
только хорошо трудились, но всегда внимательно и с интересом меня 
слушали, были активными читателями библиотеки, находили время 
на чтение книг. Среди них А. Ф. Отто, Т. М. Гришкина, З. К. Агеева, 
А. С. Сошина, В. А. Сургутскова, В. Седунова, В. Н. Смолина, 
А. Пуминова, А. А. Бабкина, Н. А. Бабкин, Н. Агеев, В. В. Юдин.  

В связи с этим, мне на память пришли строчки поэта 
А. Межирова: 

 
Нелегок труд заводов и полей,  
Но есть работа много тяжелей,  
Работа эта – быть среди людей. 

 
Всю свою жизнь я проработала в небольших приспособлен-

ных помещениях библиотеки. Всех своих читателей знала хорошо, 
их запросы и потребности тоже. Если не могла дать книгу, которую 
они просили, то, конечно, я не могла допустить того, чтобы 
читатель ушел из библиотеки разочарованным. Я советовала ему 
прочитать книгу, которая пришлась бы ему по душе. Радость 
книголюба всегда добрая и достойная уважения, ибо в ее основе 
лежит глубокая вера в назначение книги. Друзья мои – книги, 
и, конечно, хорошие читатели. 

Я хочу сказать слова благодарности и отдать дань глубокого 
уважения всем работникам районной библиотеки, с которыми мне 
приходилось работать, бывшему директору ЦБС Людмиле 
Михайловне Башмаковой, Лидии Михайловне Завьяловой, которая 
возглавляет ЦБС уже более десяти лет. Большое им человеческое 
спасибо. Они всегда оказывали нам методическую помощь, 
направляли, учили нас, поддерживали в трудную минуту. 

За многолетний труд мне присвоено звание «Ветеран труда». 
Я награждена значком «За отличную работу» Министерства культуры 
СССР от 22.01.1985 г., почетной грамотой губернатора ХМАО. Для 
меня это великая радость и честь, что скромный труд библиотекаря 
не обошли вниманием и заботой благодаря руководителю нашей 
районной библиотеки Лидии Михайловне Завьяловой. 

 

˜˜˜ 
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Завьялова 
Лидия Михайловна, 

директор 
Ханты-Мансийской 
районной библиотеки 

 
 

 
 
 

Дата рождения: 14.04.1952 г. 
Стаж работы в библиотеке: 36 лет 
Образование: среднее специальное, 

высшее 
 
 

Сегодня вспоминаю 
 

Моя трудовая деятельность прошла в стенах одной библио-
теки – Ханты-Мансийской районной. Сегодня я часто думаю: если 
бы вернуться назад в 1969 год, вновь ли я приняла бы решение 
после окончания средней школы поступить в Тюменское культурно-
просветительное училище в г. Тобольске на библиотечное отделение? 
Наверное, да. 

Так сложилось в жизни, что любовь к чтению, книге, которая 
была заложена во мне моими родителями, а также близкое 
знакомство с людьми, работающими в библиотеке, повлияли на 
мой выбор профессии. 

Далекие 1960-е годы… Частое посещение школьной библио-
теки, где библиотекарем работала Валентина Егоровна Кайгоро-
дова. Именно она впервые заговорила со мной о профессии 
библиотекаря. В последнем выпускном классе решение связать 
свою судьбу с библиотекой окончательно окрепло. И на это также 
повлиял человек, с которым я в дальнейшем проработала бок о бок 
23 года. Это была Людмила Михайловна Башмакова – мой первый 
учитель и наставник. О ее требовательности, иногда жесткости, 
принципиальности, работоспособности ходили легенды. 
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Наверное, мое первое соприкосновение с библиотечной 
работой состоялось в школе при проведении тематического вечера, 
посвященного творчеству А. М. Горького. Я была приглашена на 
эпизодическую роль швейки Поли в отрывке из пьесы «Мещане». 

Окончивая среднюю школу № 2 г. Ханты-Мансийска, я знала, 
что буду по направлению Ханты-Мансийского районного отдела 
культуры поступать на библиотечное отделение, после чего буду 
работать в районной библиотеке. 

1971 год, 15 июля. Мой первый трудовой день в библиотеке 
в качестве заведующей читальным залом. Та самая библиотека, 
в которой я была два года назад обыкновенным читателем. 
В библиотеке работали два сотрудника – зав. библиотекой 
Л. М. Башмакова и зав. абонементом Л. А. Тырцева. Две подруги, 
окончившие в 1958 году Тюменское КПУ. 

Первое мое задание запомнила на всю жизнь – списание 
литературы, составление актов, с использованием печатной машинки. 
На машинке я уже умела немного печатать (научилась во время 
практики в одной из библиотек г. Тобольска). По истечении долгого 
времени я уже не помню, были ли замечания по сделанным актам. 

Первые месяцы работа на абонементе порой сопровождалась 
трудностями. Литературу, естественно, знала не всю. Иногда не 
знала, где и стоит книга. Уходила в фонд, немного задерживалась, 
и, выходя, говорила читателю: «Сегодня книги на месте нет, но Вы 
спросите в следующий раз обязательно». А в следующий раз, уточнив 
у Лидии Алексеевны, которая, казалось, могла ответить на все 
вопросы, я уже знала, где найти эту книгу. 

Вспоминаю дни, когда на абонементе работала Людмила 
Михайловна (до централизации в обязанности заведующей 
библиотекой входило несколько часов работы на абонементе). Она 
разрешала взять читателю две художественные книги и плюс 
к этому обязательно две книги (брошюры) из других отделов. 
Возможно, это были действительно интересные книжки, а порой 
читатель брал их, потому что так надо было библиотекарю. 
Конечно, были перекосы… 

Острый дефицит книг о милиции (как спрашивал читатель), 
приключениях приводил к тому, что книги этой тематики выдавались 
только «проверенным» читателям, что нередко приводило 
к конфликтам с «непроверенными» читателями, которые присутст-
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вовали здесь же. Одним словом, у библиотек были деньги на 
литературу, но в книжных магазинах не было книг, интересных для 
читателя. То есть они были, но продавались только «по блату», как 
и все остальное при развитом социализме, и случайно купить 
хорошую книгу было праздником для человека, который действи-
тельно интересовался чтением. 

Вспоминается время, когда шла подписка на многотомники 
через «Союзпечать». Люди вставали в очередь с 5 часов утра, если 
не с вечера. Таким образом и я в начале 1970-х годов подписалась 
на собрание сочинений Т. Драйзера.  

Дефицит хорошей литературы приводил к тому, что каждая 
прочитанная интересная книга запоминалась надолго. 

У каждого поколения читателей свои читательские интересы 
и вкусы. В первые годы моей работы читатели брали книги 
о деревне, колхозе, заводских буднях. В конце 1980-х – начале 
1990-х годов им на смену пришли книги писателей, высланных за 
пределы Советского Союза в 1970–80-е годы. Библиотеки пережили 
бум толстых журналов, в которых впервые появлялись произведе-
ния возвращенной литературы. 

Но вернусь в начало 1970-х годов. 
Работа на абонементе, в читальном зале по обслуживанию чита-

телей (а работа была такая, что приходилось обслуживать и взрослых, 
и детей одновременно) начала приносить удовлетворение. Вечерами 
приходила усталая, но я знала, что нужна читателям, и было 
удовлетворение от того, что на вопросы как на абонементе, так 
и в читальном зале все быстрее и быстрее я могла находить ответы. 

Библиотека работала до 20 часов. Порой в маленьком 
читальном зале собиралось до 20 человек.  

Теперь нас уже работало 5 человек. В библиотеку пришли 
Татьяна Васильевна Мавропуло, выпускница Ленинградского 
института культуры, и Ольга Андреевна Мялковская (Струсь), 
которые отвечали за работу с детьми. 

Скажу откровенно, проведение массовых мероприятий часто 
сопровождалось трудностями в организационном плане. Мне, не 
слишком решительной особе, не очень удобно было «навязывать» 
массовое мероприятие кому-либо. Сам же творческий процесс меня 
очень привлекал. Но со временем все уладилось. 



59 
 

Я продолжала работать в читальном зале и, казалось, особых 
перемен не будет. Но вот наступило время централизации 
массовых библиотек, что не минуло и нас. 

1979 год. Год, когда все сельские библиотеки Ханты-
Мансийского района во главе с районной библиотекой объедини-
лись в централизованную библиотечную систему. Появились новые 
структурные подразделения: в первую очередь отдел комплектова-
ния, методико-библиографический отдел. Все было ново. В коллектив 
пришли люди, которые и сегодня продолжают работать в стенах 
районной библиотеки. Это Галина Григорьевна Шаркевич, Татьяна 
Леонидовна Конева, Людмила Ивановна Салмина. 

Сегодня со смехом вспоминаю, с каким трудом я расста-
валась со своим первым рабочим местом – любимым читальным 
залом. В один из дней Людмила Михайловна, вызвав меня 
в кабинет, решительно сказала, что я теперь буду работать в другой 
должности – старшим методистом. Сколько было слез, сомнений, 
нежелания расставаться с читальным залом! 

Период до 1979 года мне дал очень многое. Как и все библио-
текари, я занималась всеми библиотечными процессами: обраба-
тывала литературу для читального зала, оформляла выставки, 
рисовала, выдавала книги на передвижках. 

К тому времени у меня за спиной уже было высшее библио-
течное образование. В первый же год работы (даже, можно сказать, 
в первые месяцы) я поступила на заочное обучение в только что 
открывшийся в Тюмени филиал Челябинского института культуры. 
И, несмотря на то, что у меня появилась семья и родился сын, что 
добавило хлопот, я окончила институт в 1976 году. 

Наверное, это и ряд других профессиональных причин побу-
дили моего руководителя перевести меня на должность методиста. 
Командировки, подготовка районных семинаров, оказание методи-
ческой и практической помощи сельским библиотекам отныне стало 
моей основной работой. Но порой, в связи с острой нехваткой 
кадров, я работала и на абонементе, готовила показательные 
мероприятия для семинарских занятий и т. д. 

О командировках стоит сказать особо. В районе было 
20 сельских библиотек. Летом добирались на трамвайчике ВТТ-10, 
зимой – на маленьком самолете АН-12 («Аннушки», как любовно 
звали эти самолеты в народе). Порой ждали по 2–3 дня, чтобы 
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улететь в деревню для проверки библиотеки т. к. была непогода. 
А холодные речные трамвайчики, на которых мы «пилили» всю 
ночь… Приезжая в деревню, заходили в сельмаги. Магазины на 
селе в то время были намного богаче, чем в городе. Но великое 
желание купить что-либо почти всегда пресекалось ответом 
продавщицы: «Вы не наши пайщики – продать вам не можем». 

Были случаи, когда от деревни до деревни добирались на 
случайных попутках с незнакомыми водителями. Сегодня я бы на 
это не решилась, а тогда… Наверное, молодости свойственен риск. 

Приходилось ездить на мотоцикле за спиной мотоциклиста 
в лютый мороз, и, чтобы согреться, бежать рядом. 

Один раз я даже ехала в кабине крановщика от с. Тюли до 
пос. Рейд-Выкатное. Правда, перед поселком меня посадили в кабину 
машины, сказав, что ехать на высоте небезопасно и за это могут 
оштрафовать водителя. Это было в первые годы моей работы. 

А командировка, которая состоялась в начале 1980-х годов, 
была первой командировкой нашего нового сотрудника, первой 
заведующей отделом комплектования Галины Григорьевны 
Шаркевич. Проверив сельскую библиотеку с. Реполово, мы 
договорились, что в субботу (а это было зимой, и нам необходимо 
было успеть к самолету в другом поселке) нас увезут на тракторе, 
который должен был забрать детей на выходные из школы пос. 
Сибирский. Утром нас посадили в широкие сани, дали тулуп для 
«сугрева», и мы поехали. Немного отъехав от деревни, трактор 
заглох, и как бы его тракторист не запускал, он не хотел двигаться. 
Пришлось идти пешком. В санях, не двигаясь, мы бы замерзли. 
Быстрая же ходьба нас разгорячила. Надо было торопиться. Я шла 
впереди, Галина Григорьевна – за мной. До деревни было 
несколько километров. И все же мы успели. Таким было «боевое» 
крещение Галины Григорьевны. Дома я не стала рассказывать 
о своих приключениях. Но каким-то образом домашние узнали об 
этом и сделали мне выговор – в любую минуту могла начаться 
поземка, и мы потеряли бы дорогу. Последствия могли быть 
непредсказуемыми. 

Годы не шли, а летели. Появился опыт, вот уже и сама учу 
молодых сотрудников уму-разуму. 

В 1994 году после ухода моего руководителя Людмилы 
Михайловны Башмаковой мне предложили стать руководителем 
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централизованной системы. Некоторые семейные обстоятельства 
подтолкнули меня к этому. Работа на этом посту изменила мой 
взгляд на многие вещи, на которые я когда-то смотрела глазами 
подчиненного. 

С уходом Людмилы Михайловны перевернулась еще одна 
страница в истории библиотечного дела в районе. Человек 
с большими противоречиями в характере, она много вложила труда 
в развитие библиотек. У нее было много хороших идей, которые 
она упорно претворяла в жизнь. Задумав сделать что-либо в работе, 
она ни перед чем не останавливалась, поднимала этот вопрос на 
всех уровнях руководства и добивалась своего. 

Два года назад мы потеряли нашу «палочку-выручалочку» 
Лидию Алексеевну Тырцеву, которая пришла работать в библио-
теку 10 апреля 1958 года. Не одно поколение читателей она 
обслужила на абонементе, в библиотеку уже приходят читатели, 
родители которых в 60–70-е годы сами были читателями. 
Бескорыстный человек, она всегда первая предлагала помощь – 
дать деньги в долг, выйти на работу не в свою смену. Память о ней 
останется у нас навсегда. До конца жизни (а ушла она из жизни 
в 65 лет) она сохранила стройную фигуру, красивую походку. 

Сегодня наш маленький коллектив ощущает острую нехватку 
кадров. Маленькая зарплата, невозможность помочь решить 
жилищные и другие проблемы сотрудников не способствуют 
притоку новых сил в библиотеку. Все также мы продолжаем 
работать в здании, построенном в 1950-е годы, несмотря на то, что 
в последние годы вопрос о строительстве районной библиотеки 
очень активно прорабатывался на многих уровнях. 

Как руководителя меня постоянно посещает мысль – кто же 
заменит меня на этом посту? Пора уступать место молодым. Все 
в этой жизни повторяется… Возможно, через некоторое время 
порог Ханты-Мансийской районной библиотеки, как много лет 
назад это случилось и со мной, переступит 19-летняя девушка – 
будущий руководитель централизованной системы. 

А пока жизнь идет вперед. И я благодарна судьбе, что рядом 
со мной работали и работают люди, которые в трудные моменты 
могут помочь мне добрым советом и практическими делами.  

 

07.06.04 г. 
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Ключник 
Луиза Андреевна, 

заведующая 
библиотекой-филиалом 

пос. Кышик 
Ханты-Мансийского района 

 с 1973 по 2004 гг. 
 
 

Дата рождения: 30.09.1946 г. 
Стаж работы в библиотеке: 31 год 
Образование: среднее специальное 

 
 

Этому искусству я посвятила жизнь 
 

Я хочу рассказать о жизни своей сельской библиотеки, 
в которой проработала 31 год. Мне хочется поведать сегодняшнему 
молодому поколению о ее жизни в 70–80-е годы XX столетия. 
Тогда работать было очень интересно, не легче, чем в 90-е, 
но самое главное, что библиотека была в гуще событий, как тогда 
говорили. Она очень нужна была людям, это было обоюдное 
уважение. Население пос. Кышик – 750 человек. Миграции не 
было, и читателей было 400–450 человек, чем нельзя похвалиться 
в 90-е годы. Книга и библиотека нужны были всем, все очень много 
читали. В те годы библиотека находилась при Доме культуры, зани-
мала одну комнату, 24 кв. м. В 1989 году переехали в здание бывшего 
комбината бытового обслуживания, площадь его была 75 кв. м. 

Надо сказать, что Кышик – поселок национальный, поскольку 
здесь живут, в основном, ханты, поэтому ДК раньше называли 
Красным чумом. В мае 1972 года я перевелась из школы, где 
работала старшей пионервожатой четыре года, в Красный чум. 
Только в 80-е годы он получил статус сельского клуба. По 
образованию учитель, окончила Ханты-Мансийское педагогиче-
ское училище в 1968 г. Поступив на работу в библиотеку, я два 
раза ездила в г. Тюмень на повышение квалификации (1973, 1990). 
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В библиотеке стояли четыре железных стеллажа, стол, за 
которым могли посидеть читатели, могли полистать журналы, 
просмотреть прессу (мы очень много выписывали периодики), 
выбрать книгу. Стоял небольшой столик (кухонный) для работы 
библиотекаря. Оставалась свободной единственная стена, на 
которой отражалась жизнь библиотеки: книжные выставки, 
плакаты, стенды. Раскрыть фонд и показать литературу, 
имеющуюся в библиотеке, не было возможности, а читателей тем 
не менее было много. 

В 70–80-е гг. очень часто приезжали в командировку пред-
ставители различных вышестоящих организаций, например, из 
горкома партии и комсомола, и все непременно заходили 
в библиотеку. Это были люди, отвечающие за какие-то отделы. 
Они просили показать литературу, оформить стенды именно по их 
работе. Если это были представители спорткомитета, просили 
оформить что-то по спорту, если представитель отдела «Знание», 
то просил своё, представитель женсовета – своё. Площадь была 
ограничена, приходилось изобретать. 

На территории поселка были производственные участки: 
звероферма, сувенирный цех, пилорама, лабаз (пункт приема 
и обработки рыбы), комбинат бытового обслуживания. На всех 
этих участках велась работа по пропаганде книги и библиотеки. 
Работали пункты обмена книг в участковой больнице, школе. 
В деревне Тренька была организована книгопередвижка. В этом, 
конечно, были трудности и проблемы. Дело в том, что от Кышика 
до Треньки – 40 километров. 

 С транспортом было сложно, особенно летом. Я уже не 
говорю про весну и осень. Зимой было проще: меня с книгами 
возили на лошадке, бывало, и на тракторе. Деревня Тренька 
просуществовала до 70-х годов. 

Производственные участки посещала один раз в неделю – 
в четверг: это был день выхода на производство. Носила книги 
в сумках, сетках. Зимой на саночках возила. Проводила на участках 
обзоры, устраивала громкие читки, диспуты, обсуждение книг. 
В праздничные дни готовили с пионерами небольшие выступления-
поздравления, в основном, это были даты – 23 февраля, 8 марта, 
1 мая, 7 ноября. Брали с собой проигрыватель, слушали песни. 

Особо хочу рассказать о посещении зверофермы и лабаза. 
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Это было два моих любимых и «горячих» объекта. На звероферме 
в те годы работал очень дружный и слаженный коллектив, 
и посещать этот участок было одно удовольствие. Мы обсуждали 
книги, проводили диспуты, вели просто житейские беседы. Люди 
очень много читали, и говорить с ними можно было на любые 
темы. Я благодарна читателям-звероводам и всегда вспоминаю 
с особой благодарностью В. Я. Фищук, Л. Г. Айдукову, С. П. Хорову, 
Н. К. Лозямова, Л. А. Сульманову, В. Ряднова, А. Чукомина и др. 
Особенно любила ходить к ним в феврале, марте. Они никого не 
пускали на территорию, я была исключением. Звероводы сидели 
все на вышке, не надо было их искать по отделениям. Отделений 
было семь, содержалось в них до 3,5 тыс. чернобурых лис. 
Беседовали, обсуждали различные вопросы, пили чай. В то время 
они находились на ферме с 8 утра и до 6 часов вечера. Довольно 
часто мы проводили «литературное кафе» для звероводов прямо на 
производственном участке. Рассказывали об их трудной работе, 
говорили о жизни, молодости, пели все вместе песни. 

В период весенне-летней путины наступала самая горячая 
пора для рыбаков и для библиотеки. Несколько звеньев выезжали 
на место рыбной ловли еще по-зимнему, где-то в апреле. Приезжали 
рыбаки с рыбоконсервного комбината г. Ханты-Мансийска и рыбаки 
из д. Троица. Было два пункта приема рыбы: в Кышике и забро-
шенной в конце 50-х годов д. Новый Назым, что в 40 км от Кышика. 
В этой деревне сохранился лабаз до сегодняшних дней, там есть 
избушки, и вешала, где развешивали чебаков. Все рыболовецкие 
звенья (их было 11) снабжались книгами, периодическими 
изданиями. Мы, работники культуры, выезжали в д. Новый Назым 
с кино- и книгопередвижкой. Располагавшиеся вблизи звенья 
съезжались в Назым. Это было в 70-е годы. Ездили на лошадках. 
В составе этого «агитпоезда», если можно так назвать, были зав. 
клубом Л. Яблонских, киномеханик В. Медведев, и я, библиотекарь. 
Возглавлял эти поездки председатель сельского совета В. А. Сабаров. 

На центральном пункте приема рыбы в пос. Кышик кипела 
работа. «Молнии», листки «Кто сегодня впереди», «Берите с нас 
пример» порой приходилось менять по несколько раз в день, 
потому что сводки в течение дня менялись часто: рыбаки спешили 
выполнить план. В период путины вся деревня жила этими 
событиями. А после просолки рыбы все шли помогать госпромхозу 
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нанизывать и развешивать чебаков. Ученики приходили классами. 
А наш знаменитый вяленый назымский чебак славился на весь 
округ и за его пределами. 

А какие праздники по случаю Дня рыбака устраивались 
в Кышике! Чествовали истинных победителей-рыбаков. Приезжали 
рыбаки из д. Троица. Хотелось бы сказать слова огромной 
благодарности в адрес, к сожалению, ныне покойного Виктора 
Георгиевича Подпругина. Благодаря этому энергичному, живому, 
волевому, веселому человеку в Кышике проводились замечатель-
ные праздники. И не только праздники. Кышик в 70–80-е годы 
шагнул далеко вперед: обустроился. Здесь появилось много новых 
жилых домов, административных зданий, детский сад, Дом 
культуры, КБО, почта. В. Г. Подпругин – это человек, который мог 
увлечь своим примером в работе, заставить трудиться самого 
ленивого, хотя таких в те годы не было. Люди ему верили и шли за 
ним, за это ему низкий земной поклон. 

С помощью ведущей организации госпромхоза и ее директора 
В. Г. Подпругина, в поселке в 1982 г. был воздвигнут обелиск 
погибшим на фронтах Великой Отечественной войны. Ушедшие 
с берегов Назыма на фронт были, в основном, рыбаки и охотники. 

На сцене клуба было проведено много вечеров: в честь 
учителей «Ваш труд примером служит для всех», для медицинских 
работников «Люди в белых халатах» и т. д. Чествовали передови-
ков производства («Душевное Вам спасибо за ваш труд» и др.), 
передовиков социалистических соревнований и тех, кто получал 
звание «Ветеран труда». 

Большую роль в работе библиотеки играло местное радио. 
Я проводила беседы на радио, обзоры книг, рассказывала о людях 
труда. В праздничные дни по радио передавали «музыкальные 
приветы» лучшим труженикам села. Передачи по радио проходили 
два раза в неделю. Это было большим подспорьем в работе. 

В те годы в библиотеках большое внимание уделялось военно-
патриотическому воспитанию. Проходили декады, посвященные 
Дню Советской Армии и Дню Победы. В школе проходили уроки 
мужества, в библиотеке проводила вечера поэзии Ю. Друниной, 
Р. Гамзатова, в клубе устраивались вечера военной песни. 

Большое внимание уделялось семейному воспитанию. Про-
водила всевозможные мероприятия: диспуты, вечера семейного 
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отдыха, конференции. Работала с молодежью, с комсомолом. Это 
была очень активная часть читателей, с этой категорией населения 
библиотекой тоже велась большая работа. 

В период предвыборной кампании библиотека превращалась 
в агитпункт. Я собирала агитаторов, готовили беседы, с которыми 
они шли на избирательные участки, сверяли списки избирателей. 

Но все-таки главное в работе библиотеки – это пропаганда 
книги. Библиотекарь должен прийти на помощь читателю, знать 
своих читателей. Он должен дарить людям радость от встречи 
с книгой, уметь заинтересовать читателя, уметь помочь ему 
выбрать книгу.  

Моим девизом на протяжении всей библиотечной работы 
были слова русского книговеда, библиотекаря, писателя Н. А. Руба-
кина: «Выбрать книги для своего и чужого чтения – не только 
наука, но и искусство, развитию же его нет предела». Этому 
искусству я и посвятила жизнь. 

 
*** 

Течет Назым мой сотни лет,  
Течет спокойно, величаво.  
Торопится красавице Оби  
Предать свои светлые воды. 
 

Вот так и жизнь людская  
Идет чуть плавно, не спеша.  
То вдруг торопится, бежит,  
Сменяя день на ночь. 
 

Прекрасен мир, прекрасна жизнь  
Его мне подарила библиотека.  
Всего-то семь десятков лет  
Ты даришь людям чудо. 
 

А было это так давно,  
Что многое из памяти ушло.  
Деревня первая Вершина,  
Где была открыта библиотека. 
 

Как много здесь прекрасных дам 
Вдоль стеллажей ходили величаво. 
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Они дарили людям радость  
От встречи с каждой книгой. 
 

Их повседневные заботы: 
Читатели и планы, 
Тебя Хранительницей памяти 
Недаром называют. 
 

 
*** 

Посвящается читателям и 
библиотекарям Надыма 

 

Все имена хотела бы назвать,  
Но память многое утратила.  
О, если б снова всё начать –  
Не позабыла б ничего. 
 

Я рассказала б вам о людях,  
Которых судьба привела на Назым,  
Как жили они и трудились,  
Чтоб новую жизнь начать. 
 

Как после трудового дня  
Искали отдых в стенах библиотеки.  
Как многое узнать стремились  
И верили, надеялись и ждали. 
 
И вот пришла к нам жизнь другая,  
Другие времена пришли.  
Но память – удивительная штука:  
Все время возвращает нас назад. 
 
Пусть будет так сегодня и всегда,  
Пусть память помнит все, что было,  
Пусть смотрит смело вдаль,  
Не забывая прошлого. 

 

˜˜˜ 
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Шелобанова 
Нина Михайловна, 

заведующая 
Урмановской сельской 
библиотекой-филиалом 

Ханты-Мансийской РЦБС 
 
 
 

Дата рождения: 03.03.1946 г. 
Стаж работы в библиотеке: 30 лет 
Образование: среднее специальное 

 
 

В памяти останется 
 

В 1961 году я поступила в культурно-просветительное 
училище в г. Тобольске на библиотечное отделение, которое 
и окончила в 1964 году. 

После окончания училища я была распределена в Ханты-
Мансийский национальный округ. В окружном отделе культуры 
направили в Октябрьский район. Заведующей окружной библио-
текой в то время была Нина Викторовна Лангенбах. Она меня 
и распределила в пос. Большие Леуши Октябрьского района. Это 
был поселок лесозаготовителей. 

 До сих пор я часто вспоминаю начало своей трудовой 
деятельности. Библиотека находилась при Доме культуры 
и представляла собой небольшую комнату с книжным фондом 
около 3000 экземпляров. В комнате стояла печь. Перед тем, как 
обслуживать читателей, я сначала наколю дров, растоплю печь, 
помою пол, а потом уже выдаю литературу. Ездила на лошадке 
в лесозаготовительные бригады, проводила беседы, обзоры книг, 
выдавала книги, журналы, газеты. Раз в неделю по радио выступала 
с беседами и обзорами книг. Зарплату получала в Малом Атлыме, 
т. к. там был сельский совет. Была секретарем комсомольской 
организации, участвовала в художественной самодеятельности. 
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Проработала я там один год. По семейным обстоятельствам 
переехала в пос. Бобровский Ханты-Мансийского района, затем 
с мужем уехали жить в г. Тобольск. Там я работала в библиотеке 
КПУ. И снова по семейным обстоятельствам вернулась в Бобровку. 

В 1968 году в Бобровке открылась сельская библиотека. 
В сельском клубе была выделена небольшая комната для этой 
цели. Книги собирали у населения. Жители несли свои книги 
в библиотеку, в книжном фонде набралось около 2000 экземпляров. 
Я стала библиотекарем вновь открывшейся библиотеки. Совместно 
с работником клуба В. Ф. Зенчуком мы проводили массовые 
мероприятия. Открыла передвижки в деревнях Горные Денщики 
и Луговые Денщики. Обменивала книги один раз в неделю, 
проводила беседы, обзоры книг на пилораме, в гараже. В школе 
проводила массовые мероприятия, беседы, обзоры книг, участво-
вала в художественной самодеятельности, вела комсомольскую 
работу. Раз в год проводились семинары, здесь меня и свела судьба 
с заведующей районной библиотекой Людмилой Михайловной 
Башмаковой, которая сейчас находится на заслуженном отдыхе. 
Это человек, который очень любит свою работу. К нам, сельским 
библиотекарям, она была очень требовательна, но и в обиду 
никогда не давала, за нас она стояла горой. Я очень ей благодарна, 
т. к. она учила меня работать. 

Опять же по семейным обстоятельствам из Бобровки пере-
ехала в пос. Урманный Ханты-Мансийского района. В Урманном 
я приняла библиотеку у А. Е. Слинкиной. Население – около 1000 
человек, но читателей, конечно, больше, чем в Бобровке – около 
500 человек, книжный фонд – 6 тыс. экземпляров. Библиотека 
также находилась при Доме культуры, в небольшой комнате. 

Здесь у меня возникли трудности. Во-первых, я раньше 
работала с лесозаготовителями, а тут еще и работники сельского 
хозяйства. В то время в пос. Красноленинский (находился рядом) 
был крупный леспромхоз, а в пос. Урманный был крупный совхоз. 
Сначала было очень трудно. Нужно было ездить в лес к бригадам 
раздавать журналы, газеты, книги, проводить беседы, обзоры книг. 
И ходить пешком (а это два км) на молочную ферму с книгами: 
проводить беседы, обзоры, обменивать книги. А в летнее время я 
на самоходке ездила с доярками на летнее пастбище. Во время 
сенокосной поры ездила в сенокосные бригады совместно с клуб-
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ными работниками. Они устраивали концерт, а я выдавала газеты, 
журналы, книги. Выпускали в бригадах стенную газету «Молнию». 

Однажды я выпустила с помощью местной художницы стен-
ную газету, где раскритиковала пьяниц, и чуть не поплатилась за 
это. И, между прочим, эти пьяницы стали лучшими работниками. 
А когда ходила на ферму зимой с книгами, приходилось помогать 
дояркам: и коров доить, и даже сено давать, если вдруг какая-то из 
доярок запьет. Совместно со школой проводила для ребят массовые 
мероприятия, библиотечные уроки. Большую помощь в работе 
с детьми мне оказывала школьный библиотекарь К. В. Плесовских.  

Так летели годы. Также один раз в год ездили на семинары 
в Ханты-Мансийск. На смену Л. М. Башмаковой пришла молодой 
энергичный специалист Лидия Михайловна Завьялова. Это по 
натуре очень мягкий, добрый человек. Она также очень любит 
свою работу и все свои знания отдает нам, сельским библиотека-
рям. Я, да и любой из сельских библиотекарей скажет, что 
работники районной библиотеки очень помогают нам. Семинары, 
которые они проводят, очень нужны и полезны, очень много нового 
нам дают. Очень я благодарна библиотекарям Л. И. Салминой, 
Т. Л. Коневой и др. Всегда в моей памяти останется образ Лидии 
Алексеевны Тырцевой. Поистине человек доброй души, очень 
любила свою профессию, и ее любили читатели. Вечная ей память. 

В советское время по радио два раза в неделю транслирова-
лись местные передачи. Один день в неделю отводился школе, 
другой – библиотеке. Я каждую субботу выступала по радио 
с беседами, обзорами, громкими читками. Начинала передачу: 
«Здравствуйте, говорит местный радиоузел». По радио я отмечала 
лучших читателей, просила задолжников вернуть книги в библио-
теку. По радио читала книги Л. И. Брежнева «Малая земля», 
«Целина», обсуждала их. 

И вот уже 38 лет я библиотекарь. При библиотеке создала 
клубы «Поэзия», детский – «Буратино». За чашкой чая проводим 
вечера поэзии. Такие как «Не жалею, не зову, не плачу» 
(по творчеству С. Есенина), «Женщины в его жизни» (А. Пушкин), 
«Стихи и песни огненных лет» и другие. Клуб «Буратино» посе-
щают учащиеся 1–7 классов. Для них проводились мероприятия, 
например, «Колумбы своей земли», «Мы любили Пушкина за то, 
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что он нас любил» и др. В летнее время ежегодно для детей на 
площадках проводятся утренники, игры, викторины, обзоры книг. 

Наша библиотека ютилась в маленькой комнате, но сгорела. 
Наконец-то библиотека находится в благоустроенном, теп-

лом помещении. Читатели довольны такой библиотекой, где 
просторно, уютно, стоит новая мебель. Стали поступать хорошо 
оформленные книги.  

Пора бы и уступить свое место молодежи. Но я даже пред-
ставить себе не могу, как я буду жить без своей библиотеки и без 
своих читателей. 

 

˜˜˜ 



72 
 

 

 
Город Югорск  

 

 
 

Докучаева 
Любовь Александровна, 

заместитель директора 
МУ «ЦБС» г. Югорска  

 

 
 
 

 
Дата рождения: 10.09.1948 г. 

Стаж работы в библиотеке: 38 лет 
Образование: высшее 

 
 

Всю жизнь – профессии библиотекаря 
 

Всю свою жизнь я посвятила профессии библиотекаря. Как 
это получилось, и сама не знаю. Потому как в детстве хотела стать 
либо астрономом, либо океанологом. 

Сегодня за плечами огромный стаж работы и в награду за 
труд – многочисленные грамоты, почетные звания: «Отличник 
библиотечного дела», «Ветеран труда», «Заслуженный деятель 
культуры Ханты-Мансийского автономного округа». И, конечно 
же, большое количество людей, с которыми столкнула меня жизнь, 
тысячи читателей, от которых я и мои сотрудники всегда получали 
слова благодарности, что намного важнее всех званий вместе 
взятых. 
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Появилась я на свет в рабочей семье 10 сентября 1948 года. 
Место своего рождения (разъезд Балаир Тугулымского района 
Свердловской области) не помню. Мне был год с небольшим, когда 
леспромхоз, в котором работал мой отец, перевели в г. Верхотурье, 
где и прошли мои детство и юность. 

Время взросления выпало на послевоенные годы, а потому 
жилось трудно. Всегда чего-то не хватало. Тогда не было 
телевизоров, компьютеров, но были кино, радио, книги. Слушала 
музыку и спектакли по радио, бегала за 20 копеек в кино по 
вечерам и очень много читала. 

Читать научилась рано, лет с шести. Книги открывали мне 
новый, непонятный и неизведанный мир. Я их не читала, 
а «глотала». Читала все подряд: сказки, стихи, рассказы, повести, 
романы. Самые любимые в раннем моем детстве книги: «Серая 
шейка», «Зимовье на Студеной» Мамина-Сибиряка; сказки 
Пушкина; «Аленький цветочек» Аксакова; сказки Андерсена. Лет 
в 12 прочитала «Аэлиту» А. Н. Толстого и бредила космосом. 
Стала читать научно-популярную литературу. Пристрастилась 
к фантастике Г. Уэллса, Ж. Верна и других. Любимыми писателями 
«на заре туманной юности» у меня были Д. Лондон, У. Шекспир, 
Д. Голсуорси, Л. Н. Толстой. 

После окончания одиннадцати классов средней школы, 
прежде чем стать библиотекарем, я поработала в школе, директором 
Дома культуры и даже окончила три курса лесотехнического 
техникума (потому что поступила сразу на третий курс). Но на 
первой же практике поняла, что выбор сделан неправильно. Таким 
образом, было потеряно два года. 

Вернулась в сферу культуры в должности заведующей 
Глазуновской библиотекой, которая находилась в 12 км от города. 
Отсюда начался мой путь библиотекаря. В том же году я поступила 
в Челябинский институт культуры. Через год с небольшим была 
переведена в Верхотурскую районную библиотеку зав. читальным 
залом. После окончания института назначена заведующей районной 
библиотекой. Библиотека наша располагалась в Свято-Троицком 
соборе. Она была скомплектована на основе купеческих фондов 
и в то время насчитывала более 30 тыс. книг, много энциклопедий; 
имела по тем временам прекрасное типовое оборудование. Чем 
только не приходилось заниматься: формированием книжного 
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фонда, кадрами, планами и отчетами, проводить семинары, 
оказывать методическую помощь сельским библиотекам. 

В начале семидесятых годов заговорили о централизации 
библиотек. Уже централизованно получали и распределяли по 
13 библиотекам района общественно-политическую и сельскохо-
зяйственную литературу. В библиотеках Свердловской области 
шла полным ходом подготовка к централизации библиотек 
районов, поэтому в г. Свердловске были организованы курсы 
повышения квалификации заведующих районных библиотек, где 
нам были даны подробные инструкции, что делать и с чего начать. 

Но, увы... По моим конспектам централизацию библиотек 
проводила уже новая заведующая, так как по семейным 
обстоятельствам я была вынуждена перевестись на работу 
в г. Краснотурьинск (работала около года в должности старшего 
библиотекаря в ЦБС), а затем переехала в пос. Комсомольский 
Тюменской области. 

Это был ноябрь 1976 года. И здесь все надо было начинать 
сначала. Детскую библиотеку, которую я приняла, библиотекой и 
назвать-то было трудно. Она занимала всего лишь один из классов 
вечерней школы. Четыре стеллажа и четыре стола – вот и все 
оборудование. Книг – с гулькин нос! А рядом – две средние и одна 
музыкальная школа. Обслуживать читателей, можно сказать, 
нечем. Как мне хотелось все бросить и вернуться обратно в свой 
любимый городок, в свое родное Верхотурье! И, если бы не 
рождение сына, не новая квартира, я так бы и сделала. 

К новому месту работы привыкала очень трудно, потому что 
до этого работала со взрослыми. Нужно было на ходу переучивать-
ся, много читать детской литературы. Но рос сын, а вместе с ним 
рос и детский библиотекарь, то есть я. Засучив рукава, стала 
создавать в поселке детскую библиотеку. 

В 1982 году библиотеку перевели в помещение по ул. Ленина 
в здание бывшего поссовета, через год – в музыкальную школу, где 
она занимала три класса. В сентябре 1984 года детская библиотека 
получила постоянное помещение в пятиэтажном доме по 
ул. Железнодорожная, 19а общей площадью 225 кв. м. Работало 
два отдела: абонемент и читальный зал. 

Одновременно рядом с библиотекой открылась средняя 
школа № 3, число читателей резко возросло. Расширились штаты. 
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С 1980 г. добросовестно трудятся в библиотеке зав. абонементом 
З. А. Макарова, с 1986 года – зав. читальным залом В. В. Макарова. 

В 1992 году пос. Комсомольский был переименован 
в г. Югорск. Поэтому библиотека стала называться Югорской 
детской библиотекой. 

За последние 15 лет город Югорск изменился, вырос, похо-
рошел. Его часто называют «жемчужиной северного края». В городе 
пять средних школ, вечерняя школа, в сентябре 2004 года сдана 
шестая средняя школа, 10 детских садов, детская школа искусств, 
детская художественная школа, есть досуговые и спортивные 
центры для детей. Детской библиотеке скучать не приходится. 
Число читателей приближается к 4,5 тысячам. В их число входят 
дошкольники, учащиеся 1–11 классов, руководители детского 
чтения, родители. 

В течение последних шести лет проводится большая работа 
по развитию литературно-художественного творчества детей по 
программе «Под парусами надежды». 

Проводятся мероприятия: ежегодный городской конкурс 
чтецов среди учащихся 1–11 классов школ города; городской 
конкурс на лучшего читателя по программам летних чтений 
«Путешествие по книжной Вселенной», «Тропинками родного 
края», «Литературная радуга», «Путешествие в страну "Я"»; работа 
литературного клуба «Страничка» для детей младшего школьного 
возраста; работа экологического клуба «Журавлик» по развитию 
раннего литературного творчества детей дошкольного возраста по 
программе «Это все – моя земля!». 

Девять лет при библиотеке работал клуб юных поэтов «Род-
ничок». С 2002 года вместо него стало работать городское 
детско-юношеское литературное объединение «Алые паруса». 
Основная цель работы с юными поэтами и писателями – привитие 
детям любви к Слову, знакомство с творчеством писателей – 
юбиляров года, с творчеством местных поэтов.  

Открыта рубрика «У очага» в городской литературной газете 
«Югорские черемухи», где библиотека публикует обзоры лите-
ратуры для семейного чтения. Детская библиотека работает по 
программам: «Счастливое детство – для всех» (с детьми-сиротами 
и опекаемыми детьми); «Дети Северного края» (с детьми коренных 
народов Севера). 
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По итогам 2001 года библиотека награждена администрацией 
города дипломом «Лучшая библиотека». 

В 2002 году детская библиотека получила статус центральной 
городской детской библиотеки. 

Историю, как известно, делают люди. Рядом со мной рабо-
тают творческие личности, которым чужд покой, неподвижность. 
Они охотно подхватывают все новое, более современное 
и совершенное. Не избегают перегрузок, лишь бы их работа 
приносила пользу детской библиотеке, удобства и радость ее 
посетителям. Высокие интеллект и профессионализм, требователь-
ность к себе и любовь к детям, доброта и терпение – вот основные 
черты характера моих сотрудников. 

Нам еще многое предстоит сделать, успокаиваться рано, 
потому что у детства много проблем. Важно одно: пока в нашем 
городе существует дeтcкaя библиотека, здесь всегда будут жить 
и Добро, и Культура, и Духовность. 

 

˜˜˜ 



 
 
 

ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ 
АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ 
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Андреева 
Ирина Васильевна, 

директор 
Тазовской ЦБС 

 
 

 
 
 

Дата рождения: 01.07.1955 г. 
Стаж работы в библиотеке: 26 лет 
Образование: среднее специльное 

 
 

Идущим вслед за нами 
 

Иногда наступают моменты, когда хочется подвести какие-то 
итоги, проанализировать то, чем ты был занят большую часть 
своей жизни, и спросить себя: «А оставил ли ты на земле свой 
добрый след?». Начинаешь думать: а как бы ты прожил ее еще раз, 
если б дали шанс на вторую попытку жить? И оказывается, что так, 
вероятно, все и должно было быть, как предначертано тебе судьбой.  

Когда я училась на библиотечном отделении Салехардского 
культурно-просветительного училища, что на Ямале, нам дали 
тему сочинения «Почему я стал библиотекарем?». Я тогда еще 
написала, что с детства любила выдавать книги своим друзьям 
в нашей домашней кладовке, где было оборудовано что-то 
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наподобие библиотеки, выписывая всем читательские формуляры. 
Большинство своего сознательного детства я провела в поселке 
Горки Шурышкарского района Ямало-Ненецкого национального 
округа. Это – самый южный район Ямала. Поселок расположен 
в живописнейшем месте на берегу Большой Оби, среди тайги. 
Первым моим «словесником» была мама, которая читала нам 
книжки в свободное от всех дел время. Затем любовь к литературе 
и русскому языку прививали первая учительница Мария Федоровна 
Пидшморг и филолог Людмила Васильевна Николаева. Это они 
научили нас грамотно писать и читать, уважать русскую речь и лите-
ратуру. Через тридцать лет на встрече выпускников Горковской 
средней школы 1972 года выпуска я смогла им сказать спасибо. 

Родители мои всегда с удовольствием покупали книги, потом, 
переезжая с одного места жительства на другое (а делали это 
неоднократно и на далекие расстояния), дарили эти книги 
в сельские и городские библиотеки. Иногда мама, чтоб не ворчал 
отец, прятала среди багажа любимые книжки, так как везти их 
далеко было тяжело. Обосновавшись на новом месте, покупали 
книги снова. Отец тоже, имея четыре класса образования, всегда 
любил читать, читает и сейчас. Когда пришло время выбирать 
профессию, я как-то долго и не раздумывала. Мне нравилось 
чувствовать себя королевой среди книжного царства. Я помню 
свои первые книжки, Горковскую библиотеку, которая была 
расположена в сельском клубе, где нам часто приходилось стоять 
в очереди, так как библиотекарь просто не успевала всем сразу 
уделить внимание. 

Обучалась в училище я с 1973 по 1976 гг. Директором в то 
время была Нина Петровна Коломникова, строгая и справедливая. 
Во всех ее делах чувствовался порядок. Годы учебы, как у любого 
студента, – это лучшие годы нашей юности. Иногда мы 
вспоминаем с сокурсницами тематические вечера, комсомольские 
собрания, литературные праздники, наш студенческий отряд, 
который собирал арбузы, помидоры в Астраханской области 
и грузил их на баржи для отправки в Ленинград. Работали днями 
и ночами, иногда по три смены подряд, и почти не чувствовали 
усталости. Вечером убегали на городскую танцплощадку или 
в Окружной Дом культуры народов Севера (ОДКНС), а вахтер 
общежития тетя Надя открывала нам дверь и потихоньку впускала 
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нас, так как нами был нарушен порядок общежития. В общежитии 
три года мы жили по десять-одиннадцать человек в комнате. Мы 
были разного возраста: от пятнадцати до восемнадцати лет, шести 
национальностей, но не помню ни одного случая, чтобы мы 
с кем-то серьезно поссорились. Жили довольно-таки дружно, 
участвовали в спектаклях, пели в хоре, танцевали наравне 
с театралами и хореографами. Призовые места по училищу получали 
и в соревнованиях по баскетболу и волейболу. И, конечно же, учились 
библиотечному делу. 

По прошествии многих лет я вижу, что дало нам это училище, 
какие знания мы там приобрели. Спасибо Алевтине Спиридоновне 
Вокуевой, Валентине Анатольевне Примаченко, которые бук-
вально нянчились с нами, втолковывая нам библиографическое 
описание, расстановку книг на полках, тонкости библиотечного 
дела и ежедневного учета работы. Учили нас быть вежливыми, 
культурными, терпимыми. Литературу преподавал Владимир 
Алексеевич Мансветов, в которого мы были влюблены. Владимир 
Алексеевич – умница, сдержанный, культурный и красивый. 

Были у нас и студенческие свадьбы. С нашего библиотечного 
отделения я, Ирина Веретенникова, была третьей невестой, вышла 
замуж на третьем курсе. После замужества моя фамилия изме-
нилась на Билущак. В городе Лабытнанги, где я жила с мужем, 
вероятно, по этой фамилии меня и помнят. А в день моего 
рождения, 1 июля 1976 года, состоялся у нас выпускной вечер, на 
котором все веселились, и ребята с оркестрового отделения 
училища играли нам. В тот день я получила свой красный диплом.  

Вскоре мы стали разъезжаться. Направления на работу в то 
время были довольно интересными: Надым, Новый Уренгой, 
Пангоды, Лабытнанги, Салехард. Мои сокурсницы знают эти 
города почти с первых колышек, с первых новостроек. Некоторые 
из них, насколько я знаю, до сих пор там и работают. Было 
распределение и в тундру, и на места кочевий северных 
народностей, и для работы в Красных чумах. Так ничего я и не 
знаю о тех девчонках, которые туда поехали. Я получила 
«свободный» диплом как молодая жена, но «отличники» в любом 
случае получали такие дипломы, имея преимущество в выборе 
места жительства и работы, хотя самим намного труднее было 
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найти работу по специальности. Вскоре после государственных 
экзаменов у меня родилась дочечка. 

Волею судьбы я попала в город Токмак Запорожской области, 
где и началась моя библиотечная биография. Хотя сначала 
вакантного места в библиотеках города не было, и два года 
я проработала на городской станции юных натуралистов. Но 
библиотека манила к себе. 

В Токмакской районной библиотеке я стала работать с 1979 
года. Начала с должности редактора отдела комплектования, затем 
была главным редактором. Здесь, в этом отделе, еще раньше 
я проходила и свою первую студенческую практику. До сих пор, 
приезжая в этот город, я нахожу в каталогах карточки, написанные 
моей рукой.  

Когда-то, еще в училище, я утверждала, что ни за что на 
свете не буду работать с каталогами. Это ужасно: сидеть, корпеть 
над описанием, а потом дремать, расставляя карточки. Но занима-
лась и классификацией, и каталогами, и распределением книг по 
филиалам, и за работой не замечала времени. А было филиалов 30. 
Книги приходили регулярно, мы не успевали их «разгребать», 
связывать и отправлять по библиотекам. Многим я обязана 
заведующей отделом – Нонне Григорьевне Воронцовой. Всегда 
собранная, миловидная, с яркой помадой на губах, она трудилась 
наравне с подчиненными. Была грамотна сама, чего требовала и от 
нас. Ценила трудолюбие, находчивость. 

Обслуживание тридцати филиалов требовало немалого тира-
жирования карточек на книги. Компьютеров в то время не было, 
типографии своей – тоже. Библиотекари «творили». Текст первой 
карточки печатали на «восковой» бумаге на печатной машинке, 
убрав ленту. Затем шаблон клали на чистую карточку, промазывали 
текст типографской краской и прижимали пресс-папье. Получался 
оттиск. И так – тридцать или шестьдесят раз. Что интересно, 
«восковку» мы брали в райкоме КПСС, а затем туда же ее сдавали 
с уже напечатанным текстом для проверки, чтоб, не дай бог, 
листовок не напечатали. Это были времена Брежнева и Андропова. 

Помню, какое волнение испытывала наша заведующая, когда 
рядом с библиотекой останавливалась черная «Волга». На таких 
автомобилях в любое время могли приехать те, кто «охранял 
сознание сограждан от дурного влияния». Найденная ими карточка 
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на запрещенное издание и само произведение автора-диссидента 
могли повлечь за собой очень неприятные последствия. Работниками 
библиотек составлялись специальные акты по изъятию и уничто-
жению книг и каталожных карточек.  

Библиотека наша находилась рядом с кинотеатром и час-
тенько во время обеденного перерыва мы бегали в кино, чуть-чуть, 
минут на 10–15, сдвигая свой обеденный перерыв, чтобы досмотреть 
сеанс до конца. Бывало, что при выходе из кинотеатра стояли 
«добровольцы» с красной повязкой на руках и допрашивали, 
почему мы не на работе. Могли проверить и в магазине, позвонить 
на работу и уточнить, действительно ли у тебя выходной день или 
рабочий перерыв. Но нам как-то везло, да и на работе мы честно 
отрабатывали свои часы и минуты. Таким образом правительство 
Андропова пыталось наладить в стране рабочую дисциплину. 

Во время инвентаризаций книжного фонда или контрольных 
проверок по сельским библиотекам было видно, кто из библиоте-
карей любит свое дело, а кто попал сюда случайно. Ухоженные 
помещения, цветочки, аккуратно расставленные книги у одних 
и мышиные гнезда среди книг – у других. Я нисколько не 
преувеличиваю. Это все действительно было так. И нам прихо-
дилось браться за влажную тряпку и учить нерадивого библиотека-
ря, тому в каком виде необходимо содержать библиотеку. 

В связи с некоторыми обстоятельствами (реорганизацией) 
мне пришлось поработать и в детской городской библиотеке, 
и в центральной городской – на абонементе. Перед нами стояли 
планы: ежедневно обслужить не менее семидесяти читателей. В то 
время популярен был анекдот, что бедные библиотекари записали 
в читатели уже не только всех доярок с коровами, телятниц 
с телятами, но и трактористов с тракторами. Иногда приезжали из 
области инспекторы и проверяли достоверность фактов, 
записанных в дневниках библиотеки. Выбрав любые три даты 
и отобрав нужные формуляры, они считали посещаемость, 
книговыдачу на каждое конкретное число любого месяца. Тут уж 
было не до творчества. В то время я всячески старалась избегать 
массовых мероприятий. Вероятно потому, что мне они были 
неинтересны. Заполитизированы, скучны, однообразны. Главной 
целью мероприятия была идея. А какая идея – понятно всем. 
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Библиотека имела несколько пунктов выдачи книг, располо-
женных непосредственно на предприятиях: на элеваторе, 
в «Сельхозтехнике», инкубаторе и др. Один из пунктов находился 
на закрытой территории в общежитии вольнопоселенных, так 
называемых «химиков». Раз в неделю я ходила туда, чтобы 
выдавать книги и «заниматься образованием» осужденных. Но они 
были куда образованней меня. Начитанные, изучающие 
иностранные языки, они внимательно слушали мой очередной 
обзор и, вероятно, из любопытства не сводили с меня глаз (ведь 
мне было 24 года), задавали иногда каверзные вопросы. Но 
никакой пошлости себе никогда не позволяли, вероятно, потому, 
что строго-настрого были предупреждены начальством. И еще, как 
мне казалось, уважали меня. 

В 1983 году, чтобы поправить свое нелегкое материальное 
положение, я собралась на работу в Афганистан – библиотекарем 
в гарнизон. Начальник военкомата уверил нас, что это не опасно, 
что гарнизон охраняется со всех сторон нашими пограничниками. 
Об остальном в то время просто умалчивали. На меня уже были 
оформлены некоторые документы. От такого «приключения» спасло 
меня мамино сердце. Мама слегла с сердечным приступом, 
и опекунство на мою дочь она не смогла оформить (в то время 
я была вдовой). После моего отказа от предстоящего «приключе-
ния», в область привезли семнадцать гробов с молодыми 
солдатами. Я осталась на Украине. 

Но душа уже куда-то рвалась, жаждала смены обстановки, да 
и на жизнь не хватало средств. Вместо Афганистана в том же 1983 
году я приехала в Заполярье в районный центр Тазовский – самый 
северный район Тюменской области. В восьмидесятые годы приехать 
сюда могли только по вызову с производства. Меня вызвал 
Тазовский рыбозавод, где я и проработала полгода. В райкоме 
партии узнали, что я библиотекарь, и пригласили меня на работу 
в парткабинет. Удостоверившись, что здесь планов на читателей 
и книговыдачу не спрашивают, я согласилась.  

Работа в парткабинете была для меня новой, непривычной. 
Солидные люди приходили в библиотеку, чтобы взять материал 
и подготовиться к занятиям по политической и экономической 
учебе. Для каждого занятия я обновляла выставки, делала закладки 
в журналах на каждую тему, составляла тематические картотеки. 
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На занятиях, семинарах и совещаниях выступала с обзорами книг. 
Коллектив в райкоме был просто замечательный. Творческие, энер-
гичные люди. Могли и поработать, и отдохнуть на славу. До сих 
пор вспоминаются совместные праздники с шутками, играми 
и викторинами. И на субботниках работали все на равных условиях: 
косили и убирали сено, сортировали мороженую рыбу, убирали 
дворы, высаживали кустарники, перебирали овощи в овощехрани-
лище, грузили солому для скота. 

Тогда еще библиотекари парткабинетов один-два раза в год 
собирались на семинары в городе Тюмени в Доме политпросвещения. 
С радостью каждый раз мы «вырывались» из своего «далекого 
далека» в город, в областной центр, где иногда могли позволить 
себе сходить в кафе, картинную галерею или театр, обновить свой 
гардероб. Встречались, общались, обсуждали различные проблемы 
и учились работать. Курировала нас тогда Любовь Арвидовна 
Борисенко. 

1991 год внес коррективы и в мою трудовую биографию. 
Библиотеки парткабинетов начали расформировывать. Я занималась 
подготовительной работой: по требованию руководства продавала 
книги из библиотечного фонда, готовила на передачу документы. 
Пришлось искать себе работу. В то время в районе организовыва-
лась служба налоговой инспекции. Я пошла в секретари. 

В 1993 году произошла децентрализация Ямало-Ненецкой 
централизованной системы. Образовывалась самостоятельная 
Тазовская ЦБС. Появились новые отделы. Из работников районной 
библиотеки не было ни у кого должного опыта в работе по 
комплектованию фондов. Лидия Викторовна Краснопеева, рабо-
тавшая заведующей ЦРБ, пригласила меня на должность зав. 
сектором комплектования и обработки фондов. И я с удоволь-
ствием взялась за эту работу. Мы приняли в Салехарде в окружной 
библиотеке учетные документы, получили консультации и начали 
работать.  

А работать было над чем. Полки были завалены новой лите-
ратурой и ждали своего часа. Приходилось самой вести учет, 
заниматься классификацией, распределением фондов, и распе-
чатывать карточки, и еще ездить на плановые инвентаризации 
в северные поселки. А добраться туда можно только вертолетом: от 
районного центра до поселка Гыда – 380 километров. Он стоит на 
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Гыданском полуострове, у самого Карского моря. Это около 
четырех часов лететь на вертолете. Другие национальные поселки 
Антипаюта и Находка, где основная масса населения – ненцы, – 
чуть поближе. В процессе работы я побывала во всех этих селах. 
Для многих жителей Большой Земли эти села покажутся 
маленькими, убогими, со странными привычками и обычаями. Но 
в них живут люди, которые любят свой поселок, свой дом, своих 
соседей, и им ничего другого в жизни не надо. Некоторые чумы 
стоят рядом с поселком, в них проживают кочевые ненцы – 
оленеводы, рыбаки.  

Каждый житель наших маленьких поселков хорошо знает 
своих библиотекарей. В Антипаюте – это Татьяна Пыяковна Вака-
рина, в Гыде – Нина Ябиновна Яр, в Газ-Сале – Неля Викторовна 
Кокова. Очень нелегко быть сельским библиотекарем. Это 
и библиотекарь, и библиограф, и художник-оформитель, и артист, 
и администратор в одном лице. Работать приходится с детьми 
и юношеством, с учителями и специалистами сельского хозяйства. 
И люди преклонного возраста ждут теплого слова. Не забывают 
наши библиотекари и кочевых оленеводов, рыбаков, отправляя им 
по местам касланий книги, журналы.  

А работать приходится в условиях, которым не позавидуешь: 
холод, теснота. Но, видимо, «прикипели» люди душой к своей 
работе, и многие не мыслят себя на другом месте. Дело Нели 
Викторовны Коковой продолжает ее дочь Наталья, которая 
работает в областной детской библиотеке. 

В секторе комплектования и обработки фондов вскоре мы 
стали работать совместно с библиотекарем Светланой Михайловной 
Федоровой. Очень старательная и дисциплинированная, она 
оказывала мне неоценимую помощь в организации каталогов 
и обработке литературы. Очень было жалко терять такого 
работника в связи с ее переездом на новое место жительства. 

В 1994 году в связи с несчастным случаем не стало директора 
нашей ЦБС – Л. В. Краснопеевой. Меня назначил исполняющей 
обязанности директора, затем утвердили на данную должность. 
Большую моральную поддержку в начале своего руководства 
я получала от зав. отделом культуры Ирины Игоревны Марковой 
и ее заместителя Александра Яковлевича Эсрика. Первым делом, 
не зная с чего начать, хотелось как-то перестроить работу ЦБС, 
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внести в нее что-то новое. Мне казалось, что в библиотеках 
временный застой. Но жизнь сама вносила коррективы в деятель-
ность ЦБС.  

В связи с кадровыми перестановками в коллектив вливались 
новые люди. В СКиО работали Лариса Павловна Цыганюк и Олеся 
Васильевна Щербакова. Они меня хорошо поддерживали в твор-
ческих начинаниях. Большую инициативу и поддержку в любом 
деле я чувствовала и до сих пор чувствую со стороны Нины 
Александровны Ильиных, заведующей сектором обслуживания 
Центральной районной библиотеки. Вспоминаю наши литератур-
но-музыкальные вечера, посвященные С. Есенину, М. Цветаевой, 
И. Талькову, вечер русского романса, премьеры книг, творческие 
семинары, которые мы организовывали совместно с педагогами 
школ и учреждений дополнительного образования. Нина Александ-
ровна всегда работала только в библиотеке. У нее и день рождения 
совпадает с нашим профессиональным праздником. Так что, 
отмечая День библиотек, мы обычно чествуем и ее. В тради-
ционных устных журналах и библиотечных уроках больше всего у 
нас любит участвовать Людмила Александровна Яр, библиотекарь 
сектора обслуживания. Она отлично знает фонд, кропотливо ищет 
нужный материал, стараясь удовлетворить читательский спрос. 

В 1996 году в Доме культуры «Икар» открыли новый филиал 
для жителей микрорайона «Аэропорт». Библиотеку приняла 
Оксана Петровна Шнейдер, специалист с высшим образованием. 
С «нуля» начала оборудование библиотеки, формирование спра-
вочного аппарата, с душой оформляла выставки, проводила дни 
информации. 

Но случилось несчастье. В 1997 году пожар полностью унич-
тожил Дом культуры вместе с библиотекой. Спасти ничего не 
удалось. О. П. Шнейдер перешла в ЦРБ библиографом. 

Как-то нам никогда не везло с методистом. Почему-то на эту 
должность никто не хотел идти. Вероятно потому, что оклад 
методиста в штатном расписании всегда был ниже других, а знаний 
и сил требовалось немало. С 1995 года я сама завела первый 
фотоальбом, начиная с этого дня фотолетопись нашей ЦБС. 
Сейчас, листая страницы альбомов, которых уже накопилось семь 
штук, с грустью смотришь и вспоминаешь: вот встреча школьни-
ков с участниками войны в Афганистане, затем вечер старой 
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фотографии «Как молоды мы были», потом праздник Пасхи, 
праздник Рождества и т. д. Многих участников мероприятий уже 
нет в живых, кто-то уехал, да и мы все были моложе на десять лет.  

Детская библиотека находилась всегда рядом, в одном зда-
нии, с ЦРБ. Поэтому часто в массовых мероприятиях принимали 
участие все. КВН, экологические утренники, выставки рисунков, 
недели детской книги, декады краеведения приходилось проводить 
на базе детских садов, школ, Дома творчества детей и юношества. 
Своего помещения не было. Наши детские библиотекари: Полина 
Михайловна Корепанова и Татьяна Егоровна Киселева – как свои 
пять пальцев знают юных читателей, их читательские и прочие 
интересы. Они ежедневно дают наставления своим «питомцам»: 
как нужно обращаться с книгой, когда ее необходимо сдать. Как-то 
на экскурсию в библиотеку пришли дошколята. И один из них 
спросил: «Скажите, а вы много денег получаете?» Татьяна 
Егоровна засмеялась и ответила: «Да нет, зарплата у нас невысокая, 
но работа – интересная». Т. Е. Киселева после окончания Салехард-
ского культпросветучилища работала в Красном чуме. Это так 
называли когда-то передвижную культбазу, в обязанности которой 
входила работа по ликвидации неграмотности среди тундрового 
населения, библиотечное обслуживание. 

В 1999 году детская библиотека переехала в новое здание, 
соединенное переходом со старым помещением центральной 
районной библиотеки. Новоселье приурочили к 60-летию районной 
библиотеки и организовали праздник. Нас поздравляли, вручали 
подарки, а работники культуры посвятили библиотекарям концерт. 
Сектор комплектования, методико-библиографический отдел 
и кабинет директора тоже разместились на площади детской 
библиотеки. К большой радости у нас появился свободный зал, 
в который мы стали приглашать гостей на самые различные 
мероприятия. 

Традиционных мероприятий в работе с читателем нам 
не стало хватать. В нашей работе появилось новое: организация 
цикла творческих выставок «Золотые руки мастеров», фотоверни-
сажи, тематические выставки рефератов школьников. Мы могли 
устроить праздничное чаепитие на утреннике, посвященному Дню 
мамы или встрече с ветераном. Здесь же мы провели презентации 
ненецкой странички в районной газете «Советское Заполярье» 
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и книги нашего эколога Г. С. Чувашова, дни влюбленных для 
старшеклассников и мероприятия, посвященные 70-летию нашего 
Тазовского района.  

Подготовка к мероприятию «Дни культуры Тазовского 
района в городе Салехарде» дала нам возможность воплотить одну 
свою идею в дело. 

У нас практически уже был готов в электронном виде альма-
нах наших самодеятельных авторов. Мы собирали материал, 
фотографии. По возможности я встречалась и беседовала 
с авторами стихов, прозы, писала на них краткую творческую 
характеристику. В подборе материалов, конечно, оказывали 
посильную помощь библиотекари, филологи. Часами мы сидели 
с Татьяной Быкановой, нашим библиографом, за компьютером, 
чтобы все это систематизировать. Татьяна – молодой специалист, 
работает в библиотеке второй год, но берется за любое порученное 
ей дело и, главное, с удовольствием. Хотя и маловато опыта, но 
радует ее инициативность. В выпуске альманаха в материальном 
и техническом плане нам помогла администрация района и Комитета 
по культуре, молодежной политике, физкультуре и спорту.  

И вот он – альманах «Уже брусника просится в лукошко…» – 
наше глянцевое детище, пахнущее свежей краской. Издали его 
в Салехарде в издательстве «Красный Север». И когда появился 
альманах, появились и новые идеи. Захотелось, чтобы люди видели 
и слышали этих авторов. К неделе культуры Тазовского района 
в столице Ямала в 2003 году мы подготовили литературную 
гостиную «Здесь, в холодной долине, мой родной уголок…» 
и провели данное мероприятие на двух сценических площадках.  

В районном центре прошла презентация альманаха, а в 2004 
году мы открыли цикл авторских встреч «О чем поет перо поэта?» 
юбилейным вечером одного из авторов. В данное время идет 
подборка материала для второго выпуска альманаха, приуроченно-
го к 75-летию района. 

В «сыром» еще виде находится малая энциклопедия «Люди 
Тазовской земли», которую, мы надеемся, тоже помогут нам издать 
администрация района и Комитета по КМПФиС. Неплохую оценку 
в областном масштабе получила наша «История библиотек 
Тазовского района», над которой мы работали, проанализировав 
немало архивного материала, беседуя со старожилами поселка, 
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собирая фотографии и воспоминания. А конкурсная работа 
«Профессия по наследству: династия Коковых» областной научной 
библиотекой была отправлена в редакцию журнала «Библиотека», 
которая опубликовала данный материал в № 2 за 2004 год. 

О творчестве можно говорить и говорить. Время нас торопит, 
предъявляя новые требования. В городах давно уже прошла 
компьютеризация, а у нас долго не было ни одного компьютера. 
Как директору мне всегда хотелось не отставать от передовых 
библиотек, дать что-то новое читателям, не растерять их. 
Приходилось планировать, вносить свои предложения, готовить 
сметы, составлять целевые программы. Большую поддержку 
я всегда чувствовала со стороны департамента по культуре, 
искусству и кинематографии ЯНАО. Благодаря им, у нас появились 
компьютеры, различная оргтехника и новые книги. Начальник 
управления культурной политики Алла Валерьевна Калуцкая 
и главный специалист Татьяна Юрьевна Голубенко немало сил 
приложили к тому, чтобы публичные библиотеки Ямала работали 
в полную силу, выиграли в конкурсах не один грант. Ежегодные 
совещания директоров ЦБС на базе городских библиотек городов 
Салехарда, Ноябрьска, Губкинского – это новые впечатления, 
радостные встречи, обмен опытом, планирование своей работы. 
Организаторы совещаний никогда не забывали и об организации 
досуга директоров. Это экскурсии, концерты, литературные 
встречи, заседания любительских клубов, детские утренники. 

Особо хочется сказать о Т. Ю. Голубенко. Татьяна Юрьевна 
(в прошлом Писарева) училась со мной на одном курсе в Сале-
хардском КПУ и в учебной аудитории сидела за столом за мной. 
В отличие от нас она была городская, жила с родителями 
в Салехарде. Очень ответственная, скромная, окончила училище 
с отличием. В 1975 году, в год 30-летия Победы в Великой 
Отечественной войне, Татьяна была делегирована в Москву на 
праздничные торжества, где она с группой сфотографировалась на 
фоне Знамени Победы. Мы искренне радовались тому, что это 
человек с нашего курса. Впоследствии Татьяна Юрьевна окончила 
институт культуры, работала в профсоюзной библиотеке рыбокон-
сервного комбината города Салехарда, преподавала в своем родном 
училище. И через много лет судьба свела нас в нашей профессио-
нальной деятельности. Ю. А. Гриханов, автор «Закона о библио-
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течном деле» на совещании в городе Губкинском назвал Татьяну 
Юрьевну главным библиотекарем Ямала, потому что, действитель-
но, Т. Ю. Голубенко была в курсе всех библиотечных дел Ямала, 
главным нашим советчиком и помощником. Несмотря на большую 
занятость, она всегда подскажет, поможет, посоветует. 

Я часто удивляюсь тому, что тропинки судьбы нередко сво-
дят людей через много лет на одной дороге. Особенно это часто 
случается на Севере. Тюменская область – самая большая, столько 
здесь простора. А как часто я встречаюсь в городах или селах 
с теми, кого когда-то не просто знала, а училась, дружила или 
работала с ними. И почти всегда люди рады этим встречам. Очень 
люблю людей творческих и благодарна судьбе, что она свела меня 
со многими интересными, известными людьми. Многие меня, 
конечно, не помнят и не знают, но я их и знаю, и помню. 
В ямальских журналах, книгах, альманахе «Обская радуга», 
в передачах телевидения можно встретить такие имена: Семен 
Няруй – известный ненецкий композитор, под его руководством 
в КПУ мы готовились к концертам; Елена Григорьевна Сусой – 
заслуженный педагог, научный сотрудник, автор учебных пособий 
на ненецком языке, была у нас на встрече с читателями, знакомила 
их с творчеством мужа Л. В. Лапцуя и выражала нам слова 
благодарности на сцене окружного ЦНК за литературную гости-
ную, с которой мы приезжали в столицу округа; Михаил Канев – 
известный салехардский художник и скульптор, муж моей, теперь 
уже покойной, однокурсницы, влюблен в историю России, часами 
может рассказывать про Мангазею, про традиции и обычаи ненцев; 
Николай Дудников – писатель, очеркист, жил когда-то в поселке 
Тазовский, иногда навещает и нашу библиотеку; Вениамин 
Горчаков – член Союза писателей, бывший мой сосед по квартире, 
заядлый рыбак и охотник; Алла Тарасова – салехардская поэтесса, 
мы, руководители библиотек округа, были очарованы песнями в ее 
исполнении в городской библиотеке; Г. И. Чувашов, Заслуженный 
эколог России и А. Ф. Мыльцев, Заслуженный геолог Российской 
Федерации, орденоносец – авторы книг, презентацию которых 
подготовила и провела наша центральная районная библиотека. 
Надежда Салиндер, Алексей Воропинов, Елена Коломеец, Нина 
Шонина – это уже наши, местные, авторы стихов, очерков и 
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рассказов, с ними мы теперь встречаемся намного чаще, так как нас 
объединяет общая идея – идея творчества. 

Как-то раз пришла идея организовать женский клуб, чтобы 
женщины после трудового дня могли собираться вместе хоть раз 
в месяц с целью отдыха, эмоциональной разгрузки, духовного 
общения. И на базе центральной районной библиотеки был создан 
клуб «Обаяние». На первом своем «заседании» мы встретили 
Новый год по восточному календарю. Зал был украшен китайскими 
фонариками, циновками, на столе присутствовали традиционные 
«китайские» пельмени. Конкурсы и развлечения тоже были 
восточного происхождения. Женщины ушли с мероприятия 
воодушевленные, в приподнятом настроении. Затем были «походы 
выходного дня», час зарубежного кино, праздники Пасхи и 
Масленицы, вечера поэзии, новогодние карнавалы, «Играй, 
гармонь», «Непутевые заметки», «Девичьи посиделки», «Ретро-
дискотеки». Особенно всем полюбились первоапрельские шоу – 
пародии на телепередачи. Не скажу, что все это легко дается. 
Необходимо каждый раз продумать сценарий, обзвонить неодно-
кратно каждого участника, подготовить зал, а времени, как всегда, 
не хватает. Большую помощь в подготовке таких мероприятий мне 
оказывала Наталья Владимировна Киракосян, наш библиотекарь, 
веселая, с творческим задором. И про все трудности забываешь, 
когда люди тебе скажут спасибо. Большой наградой для меня стали 
слова читателей после авторского вечера самодеятельного поэта 
В. Люшеня «О чем поет перо поэта?» и творческого вечера 
А. Воропинова «Поле памяти», которые сказали: «Это очень здорово 
и интересно. Больше бы таких встреч». И один из них добавил: 
«Теперь я всегда буду ходить на такие мероприятия». Время 
торопит, требует инновационных технологий. Мы стараемся найти 
точки соприкосновения с некоторыми организациями, учрежде-
ниями, разрабатываем и выпускаем информационные материалы, 
памятки, рекомендательные списки. Подготовили несколько 
дайджестов. Идет работа по систематизации краеведческих мате-
риалов. Многое нам удается, но испытываем большие трудности в 
техническом обслуживании компьютеров, не на все хватает 
времени. И как-никак, а Краеведческий информационный центр 
работает. Планов много, идей тоже. 
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Приятно, что нашу работу стали замечать, ценить. Стали 
чаще приглашать в учреждения образования, на районные меро-
приятия. Нами получены грамоты и дипломы главы муниципаль-
ного образования Тазовский район, департамента по культуре, 
искусству и кинематографии ЯНАО и Тюменской областной 
научной библиотеки, не раз слова благодарности мы слышали от 
Управления образования, Комитета по экологии, Центра занятости 
населения. 

Не знаю, много ли я еще проработаю в библиотеке, так как, 
вероятно, придется менять место жительства, но теперь я могу 
сказать, что хоть маленький след, но оставляю в своем Тазовском 
районе, где я прожила и проработала уже больше двадцати лет. 
Я полюбила этот район, эту землю и людей, что живут и работают 
здесь. И очень хочется, чтобы мои начинания были продолжены 
молодым поколением, чтобы сберегли то, что с таким трудом 
удалось создать, построить и организовать. И, конечно же, сделать 
то, чего не удалось мне.  

 

˜˜˜ 
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Работа наша нужна людям 
 

Высокое призвание человека – задуматься о своем месте на 
Земле. Задумываться о том, кем мне быть, я начала еще со 
школьной семьи. В те годы я пристрастилась к чтению. Маленькая 
сельская библиотека, в которой работал мой отец Александр 
Александрович Колбин, была для меня частым пристанищем. Отец 
работал в Овгортской сельской библиотеке Шурышкарский  района 
Ямало-Ненецкого автономного округа с 1956 по 1963 гг. Я часами 
сидела, читала впервые вышедшие произведения Солженицына, 
Кузнецова, классиков и многое другое. 

После окончания школы, в 1964 году, поступила в Салехардское 
культпросветучилище и на долгие годы свое призвание нашла 
в любимой библиотечной работе. 

Окидывая взглядом свой тридцатишестилетний профессио-
нальный путь, можно сказать, что пройдена долгая интересная 
часть жизненной дороги, где самым дорогим для меня был период, 
который пришелся на молодые годы. 

А начиналось все так. 
1967 год. Окончено Салехардское культпросветучилище, полу-

чено направление в Тазовскую районную библиотеку. В то время, 
а это была уже осень, только самолетом АН-2 можно было долететь 
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в этот отдаленный северный поселок. Из-за непогоды и большого 
количества пассажиров (которые летели со всех концов страны 
осваивать эту уникальную, первую на Крайнем Севере газовую 
провинцию), мне пришлось в аэропорту окружной столицы 
провести почти неделю. Из Салехарда летели четыре часа, и вот – 
долгожданный поселок Тазовский. 

В те годы районный центр Тазовский был небольшим про-
винциальным поселком с домами барачного типа, построенными 
переселенцами в 40-е и 50-е годы: с балками, чумами, дощатыми 
тротуарами, возвышающимися переходными мостами, по которым 
можно было пройти через грязь. Гнетущее впечатление создавали 
многочисленные помойки, своры бегающих собак. 

Провинциальное затишье. Но начавшаяся геологоразведка 
поборола вековую дремоту. Уже в 70–80-е годы наш поселок начал 
хорошеть, быстрыми темпами началось строительство. Возвыша-
лись деревянные двухэтажки, протянулась в центре поселка дорога 
с твердым покрытием, а там, где раньше собирали грибы и ягоды, 
выросли микрорайоны. 

В маленькой комнате в 20 кв. м при сельском клубе «Рыбник» 
разместились на трех самодельных стеллажах полторы тысячи 
книг, стол для абонемента и один длинный стол для читального 
зала. Такой была Тазовская районная библиотека в 1967 году. 
Возглавляла ее в те годы Антонина Михайловна Лещева. Она мне 
запомнилась как строгий требовательный профессионал 
библиотечного дела. Окончила Антонина Михайловна библиотеч-
ное отделение Московского института культуры. Была направлена 
на работу в пос. Гыда, самый северный поселок Тазовского района, 
но в конце 1966 года переведена зав. районной библиотекой. 
Благодаря ее настойчивости, требовательности, началось строительст-
во нового здания библиотеки. В этом здании, которое было сдано 
в 1973 году, мы работаем и в настоящее время. 

Мне, как молодому специалисту, повезло с наставниками, но 
с Анной Михайловной мне пришлось работать недолго, всего год. 
В 1968 году она была назначена зав. парткабинетом, а заведовать 
районной библиотекой стала Антонина Ивановна Торовина. 

В те годы нам приходилось быть «универсалами»: сами 
комплектовали фонд; работали с тематическими планами; зани-
мались обработкой поступившей литературы; составляли каталоги; 
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были оформителями, стараясь красочно оформлять выставки, стенды, 
библиотечные плакаты, настенные газеты; проводили и массовые 
мероприятия. В те годы мы занимались обслуживанием как взрослого, 
так и детского населения поселка. 

Ежедневно перед началом киносеанса библиотека запол-
нялась читателями, которые знакомились с новинками литературы, 
просматривали периодику, благо в те годы библиотека выписывала 
большое количество периодических изданий. На наши мероприя-
тия: диспуты, устные журналы, обсуждения книг – жители поселка 
собирались охотно. Массовые мероприятия старались проводить 
совместно с работниками райкома комсомола, секретарями 
комсомольских организаций, работниками профкома. 

В годы бурного развития нефтегазовой промышленности, 
сельского хозяйства библиотека брала на себя функции непосредс-
твенной помощи рабочим и ИТР, зооветспециалистам, рыбакам, 
оленеводам. Библиотекари устраивали надомные обходы, проводили 
громкие чтения, политинформации. А на рабочих местах: рыбоком-
бинате, звероферме и молочной ферме организовывали передвиж-
ные пункты выдачи книг. Этот период был периодом передвижных 
библиотек. Их комплектовали в геофизические партии, на буровые, 
рыболовецкие пески, оленеводческие бригады. В те годы в этом 
отдаленном уголке именно книга была единственным развлечени-
ем. Занимались и ликвидацией неграмотности среди коренного 
населения. Это была большая и нужная работа. Много лет спустя 
один из читателей вспоминает: «Нина Александровна, ты помнишь, в 
те, 60–70-е годы, вы, библиотекари, были самыми уважаемыми 
людьми. Мы любили посещать библиотеку, она была местом, куда 
всегда можно было прийти, пообщаться, узнать что-то новенькое». 

Еще один факт, относящийся к этому периоду. Я с большой 
благодарностью вспоминаю заведующего отделом культуры Яна 
Эдмундовича Гафта. Он был неординарным, удивительным, инте-
реснейшим человеком. Волею судьбы он попал в этот суровый 
северный край, в те годы он был уже немолод (60 лет). Коренной 
москвич знал лично многих именитых артистов, мастеров сцены, 
музыкантов, политических деятелей, и сам когда-то работал 
в министерстве. Очень начитанный, интеллигентный, большой души 
человек, замечательный рассказчик, очень талантливый артист. Его 
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актерское мастерство просто поражало всех. Не зря народный 
артист России В. Ю. Гафт – его родной племянник. 

Чтобы поднять культуру на должный уровень, работали драма-
тические кружки, был создан духовой оркестр под руководством 
И. Ярового. Ян Эдмундович, всегда на удивление увлеченный делом, 
лично учил самодеятельных артистов азам сценического искусства, 
помогал как советом, так и направлял работу кружков. Мне, как 
молодому специалисту, помог решить жилищный вопрос. Была 
предоставлена квартира. Хотя избушка была маленькая, с печным 
отоплением, но я была счастлива, так как жила при отделе 
культуры и спать приходилось на стульях. По сей день это старое 
здание сохранилось, и я благодарна «избушке» за долгий приют. 
В 1969 году, создав новую семью, Я. Э. Гафт и А. М. Лещева 
уезжают в Москву. 

В этот же год зав. отделом культуры был назначен 
A. M. Марласов. Мне с Анатолием Михайловичем не пришлось 
работать, так как с 1969 по 1982 годы я работала заведующей 
партийной библиотекой райкома КПСС. Многочисленные поста-
новления, решения партии и правительства служили толчком для 
активного решения поставленных перед страной задач, и, надо 
сказать, библиотека немало делала, чтобы помочь пропагандистам, 
агитаторам, аппарату райкома донести директивы до населения. 

Мне пришлось за двенадцать лет работы в райкоме партии 
поработать с пятью первыми секретарями РК КПСС: В. Н. Бороз-
дичем, А. М. Соловьевым, Г. А. Рыбаковым, В. П. Первушиным, 
В. А. Столяровым. Все они были замечательными партийными 
руководителями, каждый из них внес достойный вклад в развитие 
района, ими проделана большая работа, заслуги каждого огромны. 
Осталось в доброй памяти время работы с Валерием Петровичем 
Первушиным. Урожденный северянин, родом из Салехарда. До 
назначения в самый северный район округа работал первым секре-
тарем горкома партии города Надыма. В те годы он был руково-
дителем «новой волны». Человек высокой культуры, эрудиции, 
принципиальный, с большими организаторскими способностями, 
которые обязательны для руководителя такого масштаба. С таким 
партийным руководителем было очень интересно работать. 

В то время в отделе пропаганды работали молодые, бывшие 
лидеры комсомола: Мария Иосифовна Асташонок, Николай 
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Николаевич Харючи (ныне Глава муниципального образования 
Тазовский район), Валерий Сергеевич Опенько. 

В практику библиотеки было введено проведение информа-
ционных часов на еженедельных аппаратных совещаниях, обзоров 
новинок литературы, поступившей за неделю, периодических 
изданий: как политических, так и толстых журналов. Значительно 
увеличились показатели по выполнению тематических справок, 
книговыдаче как для работников аппарата, так и для пропаганди-
стов, агитаторов, политинформаторов. Значительно пополнился 
фонд литературы, чаще и интереснее стали проводиться семи-
нарские занятия для идеологических работников. В. П. Первушин 
в 1981 году был назначен первым секретарем окружкома КПСС 
ЯНАО, а в 1990-е годы – секретарем Тюменского обкома партии. 
Валерий Петрович оставил у тазовчан о себе добрую память. 

Прошло немало лет, но самым острым в памяти тех лет 
сохранилось то, что многие мои годы были отданы общественной 
нагрузке в профсоюзе, где пришлось решать наболевшие вопросы: 
жилищные, социальные, трудовые и многие другие. Вспоминаются 
и коллективные субботники: помощь совхозу в заготовке сена для 
молочной фермы, ночные разгрузки барж в период осеннего завоза 
овощей и многое другое. 

Я – урожденная северянка, и жизнь на Севере всегда была 
для меня интересной и насыщенной. 

В 1982 году я снова вернулась на работу в Тазовскую район-
ную библиотеку. Здесь встретила трудолюбивых творческих людей: 
Л. В. Краснопееву, П. М. Корепанову, М. В. Ядне, Н. М. Салиндер, 
Т. В. Киселеву, Л. А. Яр, О. В. Тюменцеву. Со многими из них 
связаны годы совместной творческой работы, взаимная симпатия, 
профессиональное родство. И, конечно, большую роль в библиотеке 
я отвожу И. В. Андреевой. В 1994 году она назначена директором 
Тазовской ЦБС. Она очень ответственный, творческий специалист 
библиотечного дела. С ее приходом в библиотеку работа оживилась, 
много внесено ею инновационных предложений. У нас небольшой 
работоспособный коллектив. Высокопрофессиональные специалисты, 
надежные коллеги. Я счастлива, что рядом со мной трудятся такие 
добрые, отзывчивые, талантливые профессионалы библиотечного дела. 

В 1980–90-е годы многое изменилось в библиотеке. Значи-
тельно увеличился книжный фонд, он насчитывал около 18 тыс. 



98 
 

экземпляров. В те годы нас комплектовали в Тюмени и Москве по 
первой категории как библиотеку ударной комсомольской стройки. 
К нам поступали лучшие издания. Значительно пополнялся и фонд 
краеведческих изданий. Основным контингентом среди читателей 
в те годы был взрослый человек: строитель, рабочий, геолог, 
интеллигент. Они интересовались художественной литературой, 
библиотеку нашу любили и за хорошими изданиями записывались 
в очередь. 

Тундровое население книгой обеспечивалось через пере-
движки, которые доставлялись работниками АКБ (агиткультбрига-
дами) на рыболовецкие пески, в оленеводческие бригады. 

Сегодня у нас в районе работает передвижной отряд по 
культурному обслуживанию тундрового населения, возглавляет его 
старейший работник культуры Леонид Петрович Мокан. Библио-
тека работает с ним в тесном контакте, комплектуя библиотечки 
для рыбаков и оленеводов. 

Незаметно пролетело время, многое изменилось за последние 
годы, и мы пробуем сегодня также идти в ногу со временем. Наша 
библиотека стала центром сбора, хранения и популяризации 
краеведческого материала. За последнее время многие самодея-
тельные художники, народные умельцы несут плоды своего 
творчества в библиотеку на открытие художественных выставок. 
Организация подобных выставок как бы восполняет в райцентре 
отсутствие выставочного зала. Совместно с главным специалистом 
по вопросам краеведения Комитета по культуре Е. Г. Мержоевой 
мы по крохам собираем сведения об интересных, увлеченных 
людях: фотографах, художниках, поэтах и других талантливых 
тазовчанах. 

Часто проводятся в стенах библиотеки презентации книг, 
встречи с интересными людьми, местными писателями, поэтами. 
В 2003 году по инициативе работников библиотеки издан первый 
литературный альманах творчества «Уже брусника просится 
в лукошко...» Надо ли говорить, как тронуты были таким 
вниманием авторы опубликованных материалов?! В данное время 
мы подбираем материал для второго сборника. 

В рамках целевой программы «Культура Ямала» было выде-
лено три компьютера. Это – замечательное приобретение, благодаря 
которому мы создаем электронный каталог краеведческих изданий, 



99 
 

автоматизируем справочно-информационную работу в области 
краеведения, юриспруденции, оказываем правовую помощь 
населению. 

За эти минувшие годы всякое случалось: и удачи, и разоча-
рования. И чтобы полностью оценить свои профессиональные 
качества, осознать себя как специалиста, понадобились годы труда. 
И всегда я предъявляла к себе как к специалисту такие требования: 

 чувствовать, что наша работа нужна людям; 
 работать ежедневно так, чтобы каждый читатель уходил 

из библиотеки удовлетворенным; 
 стараться оказывать читателю больше внимания; 
 осваивать новые методы в работе, проявлять инициативу; 
 получать максимум информации для самообразования. 
Уважение к людям всегда помогало мне в работе как 

с коллегами, так с читателями. И, наверное, потому сегодня многие 
тундровики, приезжая из мест стойбища в поселок, при встрече со 
мной говорят: «Ани торова! (Здравствуй!) А мы тебя знаем, ты все 
время работаешь в библиотеке». И я считаю, что это взаимное 
уважение со стороны читателей является оценкой моей долго-
летней работы.  

 

˜˜˜
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Дата рождения: 24.12.1952 г. 
Стаж работы в библиотеке: 36 лет 
Образование: среднее специальное 

 
 

Дело всей жизни 
 

Родилась я в Калининградской области, но долгое время жила 
в Чечено-Ингушетии, Малгобекский район, станица Вознесенская. 
Там окончила школу, хотела стать учительницей. В старших 
классах была вожатой у малышей. С удовольствием ходила к своим 
подопечным, всегда находила с ними общий язык. Передо мной 
никогда не стояла проблема, чем бы их занять: мы играли, что-то 
мастерили, читали книги. За книгами ходила в библиотеку. Она 
находилась недалеко от моего дома. 

Окончила школу в 1969 году. Экзамены в вуз начинались 
с 1 августа. И заведующая библиотекой, встретив меня как-то на 
улице, предложила поработать месяц в читальном зале библиотеки. 
И маме моей сказала: «Пусть приходит к нам, осмотрится, может, 
ей и понравится». 

Сама заведующая, Евдокия Акимовна Синицина, работала 
в этой библиотеке около двадцати лет. По специальности она была 
учителем истории, но после тяжелой болезни вынуждена была уйти 
из школы. Ей предложили работу в библиотеке. Библиотека распо-
лагалась в центре села в старом обветшавшем купеческом доме. 
Евдокия Акимовна с энтузиазмом взялась за ремонт. Не покладая 
рук доставала стройматериалы, нанимала рабочих, следила за 
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ремонтом, а сама думала: «Вот отремонтирую здание и уйду в школу». 
Ремонт закончился, надо было покупать мебель, привозить из 
района и выписывать на почте книги. Дел было много, и мысли 
о переходе в школу отошли на второй план, а потом и вовсе 
куда-то пропали. На смену им пришли заботы: как расставить 
стеллажи, создать уют, сделать библиотеку центром культурной 
жизни станицы. А главное – сформировать книжный фонд. 

Библиотечной работы я не знала совсем, думала: «Ну выдают 
книги, если кто приходит, а остальное время мучаются от 
безделья». Евдокия Акимовна стала моим первым учителем. 
К книгам она относилась бережно, с трепетной нежностью. Много 
читала. Читателей в библиотеке было много. И с каждым она 
беседовала о прочитанном, советовала, что выбрать в следующий 
раз, рассказывала о своих любимых писателях.  

Работать в библиотеке мне понравилось. Из читального зала 
меня перевели на детский абонемент. Заведовала им Любовь 
Михайловна Потапова. Очень милая молодая женщина. Умница. 
Она меня научила работать с детьми. То время, когда я работала 
в библиотеке станицы Вознесенской, всегда вспоминаю 
с удовольствием и легкой грустью. Все работники библиотеки, за 
исключением заведующей Е. А. Синициной, были молоды, у всех 
были общие интересы. Все девочки имели специальное 
образование и были в библиотеке не случайными людьми. 
Валентина Григорьевна Щербакова, это она сейчас уже Валентина 
Григорьевна, а тогда просто Валечка, маленькая, миниатюрная 
женщина, очень серьезная, ответственная. Антонина Николаевна 
Ященко, Тоня, веселая, энергичная. Приехала к нам из Дагестана 
и сразу всем понравилась. С ее появлением в библиотеке 
становилось светлее и уютнее. Любовь Михайловна Потапова, 
Любаша, сама изысканность: родилась и выросла в селе, но 
выглядела всегда, как парижанка: то локон заманчиво выпустит из 
прически, то блузку необыкновенного фасона себе сошьет. 

Очень много мы проводили мероприятий. В самой библиоте-
ке большую аудиторию нельзя было собрать, свободного места 
совсем мало. Книжный фонд насчитывал более 40 тыс. экземпля-
ров. Стеллажи стояли очень тесно, газет и журналов выписывали 
столько, что иногда по два работника отправлялись на почту. 
Наверное, все, что можно было выписывать в то время, библиотека 
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выписывала. Для такого количества периодики тоже нужны были 
столы, стеллажи. Поэтому столов для читателей было совсем мало. 
И если намечалось проведение конференций, диспутов, литера-
турных вечеров, собирались в клубе, благо он был на противопо-
ложной стороне улицы. Народу всегда собиралось очень много. 
Запланированного времени всегда не хватало, каждый хотел 
высказать свое мнение о прочитанном. Часто бывали в школах, но 
основная массовая работа проходила на полевых станах, на 
молочно-товарной ферме колхоза «Кавказ». В зимнее время ездили 
к дояркам. Утренняя дойка заканчивалась в десять часов утра. Вот 
к этому времени нужно было приехать на ферму, накануне 
предварительно договорившись с кем-нибудь из водителей. Темы 
бесед были в основном о решениях очередного пленума или съезда 
КПСС, рассказы – о том, как претворяются в жизнь решения 
партии в каком-нибудь хозяйстве Северного Кавказа. Можно было 
рассказать о творчестве чеченского или ингушского писателя. 
Доярками были, в основном, молодые чеченки и ингушки. 
И беседы о своих писателях-земляках слушали всегда с большим 
интересом. Очень им нравился роман ингушского писателя Идриса 
Базоркина «Из тьмы веков». 

После мероприятий библиотекари возвращались с девуш-
ками в станицу на автобусе. И в автобусе они устраивали 
настоящий концерт. Переворачивали ведра и ладонями отбивали 
такую мелодию, оркестр бы им позавидовал. Пели, танцевали даже 
свою зажигательную лезгинку. Все говорили: «Вы нам рассказыва-
ли, читали, а мы для вас споем и станцуем». 

А летом мы часто бывали в полеводческих и огородных 
бригадах колхоза. Ходили туда пешком. Брали с собой новые 
книги, журналы. Идешь по дороге, а вокруг, куда ни кинь взгляд, 
желтое пшеничное поле колышется, а впереди среди этого поля 
вагончик виднеется. Это – полевой стан. Приходили мы в обеден-
ный перерыв. Женщины пообедают, в холодке отдыхают, ждут 
уже. Просят рассказать какую-нибудь интересную историю «за 
жизнь». Послушают, прослезятся, журналы полистают… Потом 
они лицо платками укроют от загара – и за работу. А мы в библио-
теку возвращаемся. Было и такое. Мы к этому нормально относи-
лись. Надо значит надо! А вот задолжники!.. В каждой работе свои 
плюсы и минусы. Так вот, с задолжниками работать – самая 
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неприятная сторона библиотечной работы. Но куда деваться? Пока 
существуют библиотеки, будут и задолжники. Распределит 
заведующая, кому на какой улице с задолжниками работать, и будь 
добр: обойди свою улицу один раз в месяц. 

Зато какая была радость, когда мы получали новые книги! 
Они в библиотеку поступали ежемесячно. Принесут с почты 
посылки, все собираются. Шпагат разрезают, обертку снимают, 
и вот она, книга, новенькая, в красивом переплете. Да если еще 
долгожданная, которую и читатели с нетерпением ждут, очередь на 
нее уже на несколько недель вперед расписана, то целый день 
ходишь в приподнятом настроении. Запомнилось, как с нетерпе-
нием ждали выхода из печати книгу Симонова «Последнее лето», 
завершающую трилогию «Живые и мертвые». 

Станица Вознесенская очень большая, библиотека в то время 
была одна. Дети – частые посетители, особенно в выходные дни. 
Перед библиотекой площадку покрыли асфальтом и, видимо, 
повредили корни дерева, растущего рядом. Оно стало сохнуть. 
Идешь на работу, а дети на каждой ветке этого засыхающего 
дерева, как воробьи, сидят, ждут открытия, а пакеты с книгами 
у входа сложены. В этой библиотеке я проработала девять лет. 
В пединститут поступать не стала. Заочно окончила Чечено-
Ингушское культпросветучилище в городе Грозном. 

Грозный в то время был одним из красивейших городов 
Северного Кавказа. Чеченцы, ингуши, русские, люди других 
национальностей мирно жили в этом городе. Учились, работали, 
растили детей. Республиканская библиотека носила имя А. П. Чехова. 
Заместителем директора библиотеки была Антонина Константи-
новна Ковярова. Ее родители жили в нашей станице. Она тоже 
выросла в станице, окончила школу, пошла работать в библиотеку. 
В то время нужно было по окончании школы два года отработать 
на производстве, определиться с выбранной специальностью, а потом 
поступать в вуз. 

В 1996 году, в один из последних моих приездов в станицу 
Вознесенскую, я встречалась с Антониной Константиновной. Она 
работала в нашей библиотеке. Поделилась со мной воспоминания-
ми. В конце 50-х – начале 60-х юноши и девушки старались 
поступать в технические вузы, было престижно получить диплом 
инженера, стать дипломированным «технарем». Все старались 
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перед поступлением в институт поработать на заводе или на 
промысле, которых в Малгобекском районе было три. Девушку 
уговаривали присоединиться к ним, тем более что с математикой 
и физикой она была в большой дружбе. Но Тоня пошла работать 
в библиотеку и уже через несколько месяцев решила, что станет 
библиотекарем. Заочно окончила институт культуры в г. Ленинграде 
и уехала работать в г. Грозный. Книга для нее – святыня. Любовь 
к книге А. К. Ковярова пронесла через всю жизнь. Ни разу не 
усомнилась в правильности выбранного пути. Работала библио-
текарем на абонементе, заведующей отделом, заместителем 
директора этой крупнейшей на Северном Кавказе библиотеки. 
Побывала во многих странах мира, изучала формы и методы 
работы с книгой, знакомилась с библиотечным обслуживанием 
населения и все самое интересное, полезное старалась внедрить не 
только в своей библиотеке, но и в библиотеках республики. Часто 
бывала у нас в районе на семинарах, и всегда ее выступления были 
эмоциональны, живы и интересны. 

В 90-х годах, когда началась Первая чеченская война, 
в библиотеку попала бомба, обстановка в городе была зловещей 
и неспокойной. Пришлось уезжать в станицу, хотя и там жить было 
непросто, но еще были живы ее родители, которые ни за что не 
хотели покидать родные места, и Антонина Константиновна стала 
работать в нашей библиотеке. 

Прошло так много времени с тех пор, как я уехала из Возне-
сенской, а память бережно хранит все. Как весной разливалось над 
станицей половодье цветущих деревьев, а по вечерам кружил голову 
запах ночной фиалки, доносящийся из каждого палисадника. 
А в День Победы, 9 мая, у братской могилы, обрамленной кустами 
цветущей сирени, собиралась вся станица. Останки многих станич-
ников покоились под обелиском, и поклониться их памяти в этот 
скорбный и радостный день считали своим долгом и стар, и млад. 
Вера Дмитриевна Томаева и Мария Николаевна Торопатченко – 
учителя русского языка и литературы наших школ, с которыми мы 
проводили много интересных, полезных и нужных мероприятий. 
Кажется, это было совсем недавно, а вот уже четверть века я живу 
в пос. Газ-Сале Тазовского района Тюменской области. И этот 
поселок мне тоже стал дорог. Я полюбила природу этого края. 
«Я живу на Севере России и его красой заболеваю»,– так написала 
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в одном из своих стихотворений поэтесса Вероника Неделько. 
И уже который год я бываю очарована осенней тундрой. 

В Чечено-Ингушетии я вышла замуж, там же родилась стар-
шая дочь Наталья. Семья молодая, хотелось подзаработать денег. 
Всё раздумывали с мужем, куда бы уехать. А тут приехали в отпуск 
из далекого Газ-Сале знакомые. Дали адрес, мы написали письмо, 
и через два месяца мужу пришел вызов. Он уехал, прислал письмо, 
в котором писал, что ему на Севере очень нравится, через полгода 
приехал за мной. Мы на время оставили годовалую дочку с моей 
мамой и отправились на незнакомый, пугающий неизвестностью 
Север. Десять дней добирались: в Тюмени двое суток сидели, 
в Новом Уренгое (ранее его называли Ягельное) тоже прождали 
двое суток в аэропорту. Аэропорт был маленький, старый, вокруг 
доски положены, чтобы пассажиры в грязи не потонули. 

19 сентября 1979 года мы прибыли в Газ-Сале. Шел дождь, 
все было унылым, скучным, а небо серое, низкое, казалось, что 
скоро упадет на землю. Дали нам место в общежитии. В комнате, 
кроме меня, жили еще две замужние женщины. А мужья у всех – 
по разным мужским общежитиям. О квартире или о том, чтобы 
где-то жить вместе с мужем, даже и не мечтали. На следующий 
день я вышла в поселок, и он мне понравился. Солнышко светило, 
хоть и осеннее, уставшее, но все же. Людей на улице было много, 
в основном все – молодые. И дома, которые сейчас, двадцать пять 
лет спустя, покосились, обветшали, были добротными, нарядными. 
Вокруг домов, вдоль улицы – тротуары. Когда ехала, все думала: 
куда еду, зачем оставила родных, уютный, обжитой дом, зачем 
с юга страны уехала за Полярный круг?! А когда пожила в поселке 
несколько дней, пришли другие мысли: надо обустраиваться, 
привыкать, живут же здесь люди. 

Все, с кем познакомились в общежитии, говорили: «В посел-
ке работы нет, нужно ехать на буровую, а потом уж, кому как 
повезет». Я и пошла к Гринцову, мастеру бригады по испытанию 
скважин. Он мне посоветовал: «Устраивайтесь в поселке». Пока 
работы не было, решила записаться в библиотеку, пообщаться 
с библиотекарем, ведь на Большой земле я девять лет проработала 
в библиотеке. Пришла, разговорились с заведующей Е. Д. Шубиной. 
А она, оказывается, собиралась переходить в школьную библио-
теку и подыскивала себе замену. Через несколько дней собрались 
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с ней ехать в районный отдел культуры. До Тазовского тогда 
можно было добраться вертолетом или по реке на лодке. Погода 
в тот день была нелетная, ветер сильный. Пришли на берег, 
я духом упала: вода свинцовая, волны высокие, а лодка маленькая, 
до Тазовского далеко. Решила, что всё, утонем. Оказалось наоборот: 
не только благополучно вернулись в поселок, но и я устроилась на 
работу в Газ-Салинскую поселковую библиотеку. Было это 4 октября 
1979 года. 

Двадцать пять лет назад, когда я приехала сюда, меня удиви-
ла молодость жителей поселка. Пожилых людей не было совсем. 
Задорные, энергичные газ-салинцы и работали на совесть, и отды-
хали весело, с огоньком. 

Все годы, прожитые в поселке, я проработала в библиотеке. 
Библиотека находилась в спортзале «Геолог». Спортзал был 
центром спортивной жизни поселка, и библиотека не пустовала. За 
весь рабочий день не было ни минуты свободной для отдыха. 
Библиотека занимала две больших комнаты. В одной размещался 
книжный фонд, который пополнялся ежемесячно, а другая комната – 
читальный зал. Все мероприятия проходили в нем: и детские 
утренники, и вечера поэзии. В конторе Тазовской нефтегазоразве-
дочной экспедиции, для рабочих которой строился поселок, 
работало очень много женщин. Многие из них были активными 
читателями библиотеки. А по выходным собирались в «Литера-
турной гостиной», где читали стихи любимых поэтов, обменива-
лись впечатлениями от просмотренных фильмов. А еще танцевали 
танго, фокстрот. В библиотеке была радиола «Юность». 
Посетители приносили грампластинки, отодвигали к стене столы, 
и из открытых форточек читального зала разносилась над притих-
шими улицами поселка волшебная музыка. Многие приходили 
с детьми, и ребятишки с восторгом смотрели на своих танцующих 
мам. Выросли в библиотеке и мои дети. Подросшие дочки забирали 
из детского сада брата и шли с ним ко мне на работу. Читали друг 
другу вслух или слушали сказки на пластинках. 

Летом приезжали в поселок молодежные стройотряды, 
ремонтировали старые дома, строили новые. Жили они обычно 
в спортивном зале, разделив его одеялами и покрывалами на 
отдельные комнаты. Многие записывались в библиотеку, по 
вечерам играли на гитаре, пели песни. Лето пролетало незаметно. 
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Из прошлого еще запомнились и концерты в клубе, которые 
собирали весь поселок, смотры-конкурсы рабочих коллективов, 
приуроченные к очередной годовщине какого-нибудь советского 
праздника. Сколько энергии, выдумки, творческого задора вклады-
валось жителями поселка в подготовку к ним. Запомнилось то, 
с какой радостью газ-салинцы всегда ждали сдачи очередного 
нового дома, переезжали шумно, весело. Даже у тех, кто не имел 
никакого отношения к предстоящему новоселью, было припод-
нятое настроение. 

Много работы у меня было с передвижными библиотеками. 
В поселке было четырнадцать рабочих общежитий, в каждом из 
них была передвижка. Передвижки были и на буровых. Активные 
читатели занимались этим. Кто-нибудь из бригады, приезжая на 
выходные в поселок, менял книги. Одно время при библиотеке 
числилось двадцать девять передвижек. Проверяющие из округа не 
верили сначала этому, но когда проверяли все документы, 
разговаривали с читателями, убеждались в этом. Работу свою 
я всегда любила, работать было интересно, в экспедиции работало 
много и молодых специалистов, все любили книгу, относились 
к ней трепетно, благоговейно. Работа с такими людьми приносила 
одно удовольствие. 

В 1999 году библиотека отпраздновала новоселье, капиталь-
но отремонтировали здание музыкальной школы и перевезли туда 
стеллажи с книгами. Летом 2003 года поселок Газ-Сале отметил свое 
40-летие. Библиотека приняла в юбилейных мероприятиях самое 
активное участие. Ветераны отвечали на вопросы анкеты, а потом 
собрались в клубе, рассказывали молодым и тем, кто недавно 
живет в поселке, о том, как сорок лет назад причалили к берегу 
суда, по трапу сошли на эту необжитую землю молодые парни и 
девчата, поселились в шести балках без удобств, и начали строить 
поселок здесь, на краю земли. Не думали о почестях и славе, а 
просто жили и работали, растили детей. В первом же капитальном 
доме выделили квартиру под школу. И хоть сначала было в этой 
школе девять учеников и одна учительница, но школа работала, 
вовремя подавались звонки, и дети прилежно учили уроки. 

Сейчас поселок уже не тот. Геологи, испытатели, монтаж-
ники определили запасы нефти и газа, нанесли их на карты 
и отправились разведывать новые площади. Время нефте- 
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и газодобытчиков еще не пришло, они медленно передвигаются на 
север. Экспедиция, о которой шла слава по всему Ямалу, перестала 
существовать. Людей в поселке сейчас живет гораздо меньше, 
и читателей уже не столько, как было раньше. Но библиотека 
работает, люди еще читают, поселок живет. 

 

˜˜˜ 

 

 
Корепанова 

Полина Михайловна, 
зав. детским сектором 

Тазовской центральной районной 
библиотеки 

 
Дата рождения: 29.11.1959 г. 

Стаж работы в библиотеке: 26 лет 
Образование: среднее специальное, 

высшее 
 
 

Какие они, наши читатели? 
 

Когда я училась в школе, ходила в детскую библиотеку, 
которая располагалась в старом неприспособленном помещении на 
берегу р. Таз. Хозяйкой там была Любовь Александровна Попадюк. 
Книги были старенькие, но очень интересные. Я всегда любила 
читать, даже сейчас я перечитываю многие детские книги, чтобы 
посоветовать их своим читателям. 

Моему отцу, Михаилу Порфирьевичу Чернышеву, было 74 года, 
когда он ушел из жизни. Но до конца своих дней он знал наизусть 
стихи Пушкина, Тютчева, Лермонтова, Некрасова. Любил читать 
мемуары известных государственных деятелей. И, наверное, любовь 
к чтению, у нас, его детей, – его прямая заслуга. Отца без преувели-
чения можно было назвать «ходячей энциклопедией». Мать моя – 
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малограмотная женщина. Но после войны, когда была нехватка 
специалистов, она какое-то время, с 1956 по 1958 гг. работала 
заведующей сельской библиотекой в поселке Кикки-Акки 
Красноселькупского района. Она всегда вспоминает с большой 
любовью те годы библиотечной работы и до сих пор относится 
с большим уважением к тем, кто посвятил свою жизнь этому 
благородному и нужному делу.  

 

 

П. М. Корепанова – в центре, 1985 г. 
 
После окончания Салехардского культпросветучилища по 

специальности «библиотекарь средней квалификации» я получила 
направление в Антипаютинскую сельскую библиотеку своего родного 
района. Но Р. А. Абдулина, которая там долгое время работала, 
передумала уезжать на свою родину, и мне предложили место 
в Тазовской детской библиотеке. Детская библиотека была уже 
расположена в одном помещении с районной библиотекой, в той 
комнате, где до этого был читальный зал для взрослых читателей. 

В то время активно работали агитационно-культурные бри-
гады (АКБ) и даже нас, библиотекарей, часто отправляли в тундру. 
Мы даже назывались методистами по библиотечной работе. Ездили 
мы в тундру к оленеводам. Однажды, из-за непогоды, очень долго 
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пробыли в оленеводческом стаде. С нами ездил Александр Федорович 
Десятов, методист АКБ. Мы проводили беседы, политинформации, 
делали обзоры книг. Кроме того, ездили к рыбакам на факторию 5–
6 Пески. Там тоже делали ту же работу, что и в стадах. Правда, 
осенью там обязательно проводился осенний бал – развлекательное 
мероприятие, которого всегда с нетерпением ждали рыбаки. На 
фактории 5–6 Пески даже был небольшой клуб, в котором в этот 
день звучала музыка, был концерт, рыбаки танцевали. Позднее 
в АКБ появились свои специалисты, и нас перестали посылать 
в тундру. 

При мне, уже в 80-х годах, в библиотеки стала поступать 
литература, высылаемая в адрес Всесоюзных ударных комсомоль-
ских строек. Книги были отличные. Поступало много отраслевой 
литературы, справочной. А какие были поступления художествен-
ных книг: Дюма, Жюль Верн, Стивенсон, русская классика, 
новинки советской литературы! Соответственно увеличивалось 
число читателей, число посещений нашей библиотеки. Самые 
интересные книги зачитывались в прямом смысле слова «до дыр». 

В детской библиотеке я работала с Надеждой Михайловной 
Салиндер. Читателей было довольно много.  

Еще в самом начале 80-х годов работники учреждений куль-
туры Ямало-Ненецкого автономного округа взяли на себя 
обязательство трудиться под девизом: «Превратим Ямал в край 
высокой культуры!». Многое было сделано для его претворения 
в жизнь. В библиотеках упор делался на привлечение читателей из 
числа лиц коренных национальностей, и мы, детские библиотекари, 
совместно с работниками районной библиотеки ходили 
с передвижной библиотечкой в цех рыбодобычи Тазовского рыбо-
завода, в мехмастерскую совхоза. Разговор за чаем завязывался 
легко – о жизни поселка, о делах в совхозе, рыбозаводе, 
о семейных заботах. Работники этих цехов любили послушать 
беседу юриста или лекцию врача. Особенно запомнились 
обсуждения книг: сколько споров, волнений, интересных суждений 
вызвала, например, книга ненецкой писательницы Анны Неркаги 
«Анико из рода Ного». Проводились тематические вечера и устные 
журналы, сбор и пропаганда фольклора, библиотекари принимали 
участие в подготовке профессиональных праздников – Дня рыбака 
и Дня оленевода. Обязательно было проведение политинформаций. 
Многие из женщин, работающие в то время на рыбозаводе, 
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в совхозе, в настоящее время являются ветеранами труда. Это 
С. А. Мухаметшина, З. Ф. Иормонайнен, Н. Я. Бородина, Н. С. Сидо-
рова и др. Хорошо запомнила я с тех пор Иду Ивановну Ульянову – 
добрейшей души человека. Она постоянно приходила к нам 
в библиотеку, рассказывала о прошедшем, приносила в библиотеку 
домашние цветы и обязательно что-нибудь вкусненькое. Трудными 
и нелегкими были ее первые годы жизни в Тазовском, но эта 
женщина никогда не унывала, всегда была очень жизнерадостной и 
отзывчивой. 

За достигнутые успехи детская библиотека неоднократно 
награждалась дипломами «За отличную работу». Эти дипломы 
вручались за лучшую постановку библиотечного обслуживания 
населения по итогам года. Также детской библиотеке в смотре-
конкурсе юных книголюбов, посвященном 60-летию Всесоюзной 
пионерской организации, было присуждено 1 место среди библиотек 
округа. Кроме этого вручались почетные грамоты за достижения 
наивысших результатов во Всесоюзном социалистическом сорев-
новании, за достигнутые успехи в воспитании подрастающего 
поколения. 

Многие детские праздники мы отмечали с учителями средней 
школы и школы-интерната. Очень тесное сотрудничество у нас было 
с Валентиной Дмитриевной Валейской, Екатериной Владимировной 
Красноруцкой, со школьными библиотекарями: Людмилой Яков-
левной Жуковой, Любовью Ивановной Горчаковской. До Любови 
Ивановны в библиотеке работала Зинаида Ивановна Блащаница, 
очень хороший специалист библиотечного дела. В этом году она 
ушла из жизни. 

Детская библиотека проводила много различных мероприятий. 
На фотографии изображен момент, когда дети со своим классным 
руководителем Галиной Дмитриевной Талеевой сфотографирова-
лись после проведения читательской конференции по книге 
Маргариты Анисимковой «Ваули». Обсуждение книги было очень 
активным, бурным. Особенно всех интересовали вопросы: является 
ли Ваули ненецким Пугачевым? Можно ли его так называть? 
А фотографию сделал А. Ф. Десятов. 

Он очень много фотографировал в тундре, рыбаков на рыбо-
ловецких угодьях, детей из школы-интерната. Фотографии 
Александра Федоровича пользовались огромным успехом не только 



112 
 

среди жителей поселка, но и во время фотовыставок в Тюмени, 
Салехарде. И вообще, он был очень интересным человеком во всех 
отношениях: образованный (у него было два высших образования), 
эрудированный, остроумный, веселый, общительный. 

В библиотеку в 1988 году пришла выпускница Ленинград-
ского института культуры Людмила Александровна Тэсида (Яр). Она 
очень органично влилась в коллектив библиотеки и стала ее полно-
правным членом. У нее всегда много интересных задумок и идей. 

В 80-е годы в отделах культуры не было таких огромных 
штатов, как сейчас. Поэтому мы все хорошо знали друг друга. 
Очень много было совместных мероприятий, праздники мы 
отмечали всем отделом культуры. Мужчинам на 23 Февраля, 
женщинам к 8 Марта обязательно делались подарки. Работники 
клубных учреждений готовили настоящую развлекательную 
программу. Заведующим районным отделом культуры в те годы 
был Дмитрий Евтихеевич Переверзев. Затем его сменили Леонид 
Петрович Мокан, Ирина Владимировна Ионова, Ирина Игоревна 
Маркова. 

 

 

Участники читательской конференции 
по книге Маргариты Анисимковой «Ваули» 
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И. И. Маркова, зав. отделом культуры; А. Ф. Десятов, методист АКБ  
 
В те годы в детской библиотеке был организован кружок 

«Путешествие в сказку», ученики которого каждый четверг 
посещали нашу библиотеку. Им нравились громкое чтение сказок, 
инсценировка наиболее интересных сюжетов, викторины, кон-
курсы. Теперь же, вот уже шесть лет, мы сотрудничаем с Любовью 
Борисовной Ловягиной, учителем начальной школы-интерната. 
Кружок наш краеведческий так и называется – «Юный краевед». 
Дети предыдущего выпуска Любови Борисовны уже учатся 
в шестом классе, но до сих пор они одни из самых активных 
читателей нашей библиотеки. Каждый год мы оформляем 
в сентябре-месяце книжно-иллюстративную выставку «И снова мы 
в гостях у Деда-Краеведа». Мероприятия проводим разные: 
игровые праздники и конкурсы на лучшую иллюстрацию 
к произведениям северных писателей, часы экологии и литературные 
часы, часы семейного общения, когда вместе с ребятишками к нам 
приходят и их родители, и многое другое. Любовь Борисовна – 
очень ответственный человек, педагог «с большой буквы», всегда 
идущий нам навстречу, когда бы и с чем к ней ни обратились. Даже 
при проведении недели детской книги она оказывает нам 
существенную помощь: готовит костюмы к мини-карнавалам, 
разучивает с детьми роли сказочных героев. 
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Вспоминая свои первые годы работы, перед глазами явствен-
но предстают читатели, которые вспоминаются с особенной 
теплотой и любовью. Это те ребятишки, которые любили книгу 
по-настоящему, от души. Любили книгу за то, что она есть, что ее 
можно взять в руки, полистать, посмотреть, подышать типограф-
ской краской. Они уже давно все взрослые люди, но я до сих пор 
помню их как своих читателей. Это Анетта Добрычева, Роман 
Добрычев. Кстати, с Ромой связан один казус. Он постоянно 
пропадал в библиотеке, и однажды его мама («женщина с харак-
тером») пришла и сказала нам, что Роман стал учиться хуже, 
потому что вы даете ему интересные книги, и ребенок отвлекается 
от учебы. Ну что тут можно было сказать! Запомнились Владик 
Мартыненко, Андрей Есин, Олег Гавриш, Андрей Шабанов, 
Андрей Панченко, Гена Ткаченко.  

Дети, на мой взгляд, были намного активнее раньше. Прихо-
дили в библиотеку уже с определенными читательскими требова-
ниями. Были среди них любители фантастики, любители 
приключенческой литературы, увлекающиеся технической литера-
турой. Еще они были наивнее, доверчивее, добрее, чем сейчас. А 
сколько казусов случалось с ними! Например, раньше, при записи 
в библиотеку, надо было сказать свою национальность. Мы 
спрашивали ребенка: «Назови свою национальность». Он отвечал: 
«Я – ненец». А у него в действительности родители – русские. 
«Почему ты ненец?», – удивляется библиотекарь. «А кто же я?», – 
в свою очередь удивляется мальчик, – если я в Тазовском родился?» 
Или, например, спрашиваем Славу: «Ты когда родился?» «В год 
смеха!»,– гордо отвечает он. 

За последние годы в библиотеке сложился довольно крепкий 
коллектив. В этом большая заслуга принадлежит Ирине Васильевне 
Андреевой, директору ЦБС. Будучи творческой личностью, она 
активизировала работу всех подразделений системы. На более 
высокий уровень поднялась массовая работа: содержательнее 
и интереснее стали досуговые мероприятия, укрепилась связь 
с общеобразовательными учреждениями, с системой дополнитель-
ного образования. 

Благодаря молодым специалистам, в библиотеке стало намного 
качественнее оформление интерьера: книжно-иллюстративные 
выставки, стенды, открытые просмотры книг.  
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В детской библиотеке работает замечательный специалист, 
знающий библиотекарь и просто добрый и отзывчивый человек –
Татьяна Егоровна Киселева. Татьяна Егоровна к тому же талант-
лива от природы: отлично поет, также хорошо танцует; участвует в 
костюмированных мероприятиях в роли книжных героев. Меро-
приятия в детской библиотеке намного оживились с ее участием. 
Вот такие женщины работают в нашем коллективе! 

И хочется в заключение привести слова детского писателя 
Л. А. Кассиля о пользе хороших книг, которыми руководствуются 
в своей работе наши библиотекари: «Если человек никогда не 
раскрывал хороших книг, волновавших сердце и умы миллионов 
людей, он обречен на духовную нищету, он живет в полсердца, 
лишив себя огромной доли радостей, которыми наслаждается 
человек, общающийся с миром прекрасного». И библиотекари 
Тазовской ЦБС всеми своими делами и помыслами стараются 
донести эту мысль до посетителей библиотек, до всех жителей 
района. 

 

˜˜˜
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Шурышкарский район 

 

 
 

Конева 
Маргарита Ивановна, 

заведующая 
детской районной библиотекой 

с 1961 по 2002 гг. 
 

 
 

Дата рождения: 14.02.1941 г. 
Стаж работы в библиотеке: 40 лет. 
Образование: среднее специальное 

 
 

Мне повезло работать с хорошими людьми 
 

Мы предполагаем, а Бог располагает. Вот так и со мной слу-
чилось. После окончания школы работала в Казахстане в г. Рудном 
мотористом на заводе ЖБИ, а вечером училась в строительном 
техникуме на отделении «Строительные машины». 

По семейным обстоятельствам пришлось вернуться домой. 
Это был ноябрь 1961 года. Долго не могла устроиться на работу, 
и случайно зав. районной библиотекой Л. В. Мокринская предложила 
работу в библиотеке, временно, на 6 месяцев, вместо библиотекаря 
Т. И. Зайцевой, которая была на лечении в Москве. А проработала 
в библиотеке я 40 лет и 6 месяцев. 

В 1962 году открыли детское отделение. На абонементе район-
ной библиотеки было два стола, за одним обслуживали взрослых 
читателей, а за вторым – детей. Помещение библиотеки было очень 
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холодное: печное отопление, часто сами пилили дрова, работали 
в пальто, чернильницы стояли на печке. Работников библиотеки 
было четыре человека: заведующая М. В. Мохринская выполняла 
работу завхоза. Ей надо было заготовить 200 кубов дров для 
библиотеки и еще коммунальные дрова для всех библиотекарей, 
она вела бухгалтерию, выдавала нам зарплату; зав. читальным 
залом В. Е. Корытова и на абонементе два человека. Мне было 
трудно работать, так как не было специального библиотечного 
образования, но повезло. Мне хорошо помогали В. Е. Корытова 
и Л. В. Мокринская. Благодарна я Любови Васильевне, которая 
заставила меня поступить и окончить библиотечный техникум 
в г. Тобольске заочно. 

В 60-е годы все выпускали плакаты, пропагандируя книги, 
очень много выпускали плакатов в борьбе с пьянством. 

В Мужах находилась воинская часть. Мы для них организо-
вали книжную передвижку, но многие солдаты готовились 
поступать учиться и брали книги сами. Командир воинской части 
В. Суровцев сам много читал и помогал нам. Солдаты возили 
в библиотеку дрова и производили другие работы. 

В 1970 году детское отделение было преобразовано 
в детскую районную библиотеку и открыли детское отделение 
в пос. Горки. Детская библиотека размещалась в помещении 
районной библиотеки, занимала две комнаты, вход в библиотеку 
был один. Работали два работника – заведующая и библиотекарь. 
Я работала заведующей, а библиотекарем работала В. Окулич. 
После окончания Салехардского КПУ она проработала всего один 
год. Не могла работать с детьми, так как не любила их, хотя 
хорошо могла выполнять всю библиотечную работу. 

Книжный фонд детской библиотеки составлял около 2000 
экземпляров книг. В основном ветхие книги. Эти книги ремонтиро-
вали клейстером, а утром приходили на работу – под стеллажами 
труха, поработали мыши. Стеллажи были старые, деревянные. 

После открытия детской библиотеки книжный фонд стали 
комплектовать бибколлектор г. Тюмени и книжный магазин 
с. Мужи. Книжный фонд рос, но было много дублетной литера-
туры, хотя мы каждый год делали заявки. 

Детская библиотека отвечала за работу с детьми всего района. 
Отчитывались за работу всех сельских библиотек по работе 
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с детьми перед районной и окружной детской библиотеками. 
Ездили в командировку в сельские библиотеки, проверяли их 
работу с детьми и работу школьных библиотек, оказывали помощь. 

С 1971 года библиотекарем работала Т. М. Горбунова. Это 
трудолюбивый, аккуратный, исполнительный работник. Хорошо 
оформляла. В детской библиотеке было всегда чисто, аккуратно, 
книжный фонд всегда был в порядке. 

В те годы требовали с детских библиотек стопроцентного 
охвата читателей – учащихся 1–9 классов, систематическое 
посещение. Вели картотеку систематического чтения, где отмечали 
2 раза в году, сколько книг прочитал каждый читатель и сколько 
раз посетил библиотеку школьную и районную детскую. 
Требовали, чтобы читателям выдавалась не только художественная 
литература, но и других отделов. Организовывали книжные 
передвижки: в интернат (носили книги каждую неделю), в деревни 
Новый Киеват и Анжигорт. Передвижниками были работники 
клуба, а в д. Ханты-Мужи возили книги сами, только летом. 
Проводили конкурсы, обсуждения книг, месячники, утренники. 
Вели работу с родителями. Выступали на классных собраниях, 
общались с родителями по телефону и при личных встречах. 
В поселке все знали друг друга. В каникулы всегда проводили 
массовые мероприятия. План мероприятий вывешивали в поме-
щении библиотеки, в школе. Все годы была тесная связь 
с учителями школы, воспитателями интерната. Много лет учителя 
1–4 классов каждую неделю приводили ребят в библиотеку, мы 
проводили беседы, обзоры книг и подбирали литературу по 
программе. Работа очень трудоемкая, но результативная. 

С РДК особой связи не было, но иногда для проведения 
мероприятия они предоставляли нам помещение. Я считаю, что 
лучше проводить все массовые мероприятия в помещении 
библиотеки. Ребята знакомятся с книгой, и большинство берут 
книги на дом. Был хороший библиотечный актив. Все массовые 
мероприятия проводили с их помощью. Плохо то, что в помещении 
библиотеки было мало места, хотя под детскую библиотеку мы 
заняли коридор и сделали отдельный вход в детскую библиотеку. 

Средняя читаемость и посещаемость детской библиотеки 
были высокие по округу. В 1985 году детская библиотека стала 
победителем соцсоревнования.  
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За 40 лет было много изменений. Когда появилось телевиде-
ние, читаемость уменьшилась, но постепенно читатели вернулись 
в библиотеку; с появлением приставки «Денди» и компьютеров 
вновь наблюдался спад интереса к чтению. Уверена, что если 
работать с читателями, они придут. Изменились и формы работы. 
Многие считают, что в детской библиотеке легче работать. 
Я считаю, что везде нужно работать, любить свою работу и тех, 
кого обслуживаешь. Дети очень чувствительны и ранимы, не 
прощают лжи. 

В. Е. Корытова была очень требовательна к себе и к нам, 
работникам библиотеки: на работу не опаздывать, в рабочее время 
не ходить по магазинам и библиотеку никогда не закрывать в часы 
работы. Если в библиотеке оставался один работник, а надо 
в школу, в отдел культуры, у нас были девочки, которые могли нас 
заменить на 1–2 часа. Это дисциплинировало наших читателей-
детей. Три раза в месяц отправляли в школу книжный список 
задолжников, напоминали по телефону забывчивым читателям, 
сообщали родителям. Работали с читателем. 

Более 10 лет работала библиотекарем Г. Ф. Урубкова, очень 
грамотная, умела интересно проводить массовые мероприятия, 
могла часами искать литературу, чтобы выполнить запрос 
читателя, старалась работать так, чтобы каждый ребенок уходил из 
библиотеки, удовлетворив свои информационные интересы.  

Мне посчастливилось работать с очень хорошими, трудолю-
бивыми людьми, любящими детей и свою работу, исполнительны-
ми и ответственными. 

 

˜˜˜ 
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