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Наш рассказ об удивительном и прекрасном человеке, высочайшем
профессионале, заслуженном работнике культуры – Бушмакине
Валентине Степановиче. «Судьба и книга» – эти два слова вместили в
себя целую жизнь Валентина Степановича, порой очень трудную, но
полную высокого смысла служения ее величества Книге.
Бушмакин Валентин Степанович родился
29 июля 1926 года в селе Уни Унинского
района Кировской области. До революции
его отец занимался сельским хозяйством,
а после перешел в категорию служащих,
освоив профессию счетовода. Маленький
Валентин в 1934 году поступил в первый
класс Унинской школы, но эту школу
вскоре пришлось оставить. После смерти
отца они с матерью вынуждены были
переехать жить в село Березник
Кировской области. Там проживала родная тетя Валентина Степановича,
работавшая учительницей в местной школе. После окончания семилетней
Березниковской школы, в 1941 году Валентин Степанович поступил на первый
курс Кировского библиотечного техникума. Однако ему не пришлось
доучиться – началась война. С начала Великой Отечественной войны в
короткие сроки была перестроена жизнь всей страны. Перестраивал свою
работу и библиотечный техникум. Происходило это в очень сложных условиях.
Учащиеся второго и третьих курсов призывались на фронт. В ноябре 1943 года
был призван в ряды Красной армии и В. С. Бушмакин, где и прослужил до 1946
года пехотинцем и артиллеристом-наводчиком. В армии в 1944 году он
вступил в ВЛКСМ, а уже в 1946 году стал кандидатом в члены ВКП(б). В этом
же году, ввиду плохого состояния здоровья был демобилизован из рядов
Красной армии.
После окончания войны у Валентина Степановича вновь появилась
возможность продолжить учебу в библиотечном техникуме, только учиться
теперь пришлось со студентами на несколько лет младше его самого. В
послевоенные годы началась большая работа по скорейшему восстановлению
оборудования, кабинетов и общежития. Учитывая острую потребность страны в
библиотечных кадрах, был увеличен прием учащихся и открыто отделение по
подготовке библиотекарей детских библиотек.
Отличительными чертами характера Валентина Степановича уже в годы
учебы в библиотечном техникуме были: огромная тяга к знаниям и
ответственное отношение к делу. С отличным диплом и полученной
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специальностью «Библиотекарь/библиограф массовой библиотеки» по
разнарядке Комитета по делам культурно-просветительских учреждений при
Совете Министров РСФСР по окончании библиотечного техникума, Бушмакин
В. С. был направлен на работу в Омскую область заведующим Дзержинской
районной библиотекой (с. Евгащино, Большереченского района).
О тех годах Валентин Степанович вспоминает так: «На экзаменах
обстановка была строгая. За молодыми специалистами приехали «вербовщики»
из других городов. Из Омска тоже – тогда в городе на Иртыше не было своего
библиотечного учебного заведения. Они нахваливали город: «Поможем с
обустройством,
поехали!»
(Источник
–
РИА
Омскпресс: http://omskpress.ru/news/).
Валентин Степанович и еще десять выпускников техникума отправились
в незнакомую им Сибирь. И вот место распределения: Дзержинский (ныне
Большереченский) район Омской области, село Евгащино. На тот момент штат
районной библиотеки состоял из одной сотрудницы без специального
образования. Первое, с чего начал работу в библиотеке Валентин Степанович,
была работа с фондом, в котором насчитывалось около 20 000 книг. Начинать
пришлось с его изучения и элементарной чистки. Было потрачено много сил и
времени на его обновление. Обновления коснулись не только книжного фонда,
но и самой библиотеки: она должна была стать центром притяжения и
просвещения на селе. Работе в Евгащинской библиотеке Валентин Степанович
посвятил пять лет своей трудовой биографии.
«В эти же годы у Валентина Степановича появляется семья.
Избранницей Валентина Степановича стала культработник Тамара Степановна.
Сложилась семья близких по профессии, по духу людей, вскоре родился сын
Николай. В Евгащине В. С. Бушмакин утвердился в правильности выбора
профессии. А еще – открыл для себя красоту сибирской природы. Стал заядлым
рыбаком и грибником, сохранив эти увлечения до самых почтенных лет.»
(Источник – РИА Омскпресс: http://omskpress.ru/news/).
В 1949 году Дзержинским РК КПСС Бушмакин В. С. принят в члены
КПСС. В 1951 году он становится заведующим Любинской детской
библиотеки. Из воспоминаний Валентина Степановича Бушмакина: «В 1951
году судьба занесла меня в Любино. Десять лет я был жителем посёлка, работая
и библиотекарем и заведующим детской библиотекой. Время было
замечательное: послевоенные мирные годы, надежда на лучшую жизнь,
развитие экономики, сельского хозяйства, культуры и народного образования.
На этом фоне шло становление библиотечного дела. Любинский район –
пригородный и потому во многом был передовым… Однако жилось нелегко,
люди мечтали о хорошей больнице и новых школах, Доме культуры,
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асфальтированных улицах, новом жилье. А пока посёлок был
неблагоустроенным, очень грязным. Озеленения нет, кругом болото. Все
учреждения культуры были размещены в одном здании. В его правом крыле и
находилась районная библиотека. В холодном и тёмном вестибюле размещался
абонемент библиотеки для взрослых. А в углу, около входной двери,
расположилась детская библиотека. Её площадь не превышала десяти
квадратных метров. Несколько старых ветхих стеллажей, письменный стол, две
табуретки, переданные районной библиотекой на «новоселье». (Бушмакин В.С.
«Полвека на ниве просвещения»).
Но было самое главное и бесценное – книги и дети. Дети, которые
каждый день с большим желанием прибегали в библиотеку за книжками. В
1952 году Администрацией района было принято решение о строительстве
нового здания для детской библиотеки. С помощью заведующего Любинским
отделом культуры были получены небольшие деньги и куплен старый дом, а к
нему дополнительные брёвна, железо для кровли и кирпич для печи.
Строительство началось весной 1952 года. И, несмотря на некоторые недочеты,
здание было построено добротное, уютное.
Валентин Степанович вспоминает: «Здание вышло высокое, светлое,
тёплое. Внутри образовали абонемент, хранилище и читальный зал. В
промкомбинате заказали неплохое оборудование – стеллажи, книжные
витрины, стенды, приобрели стулья, столы, установили телефон, купили
радиоприёмник. Областное лекционное бюро подарило проекционный аппарат.
И уже летом библиотека разместилась в новом здании». ( Бушмакин В.С.
«Полвека на ниве просвещения»).
О новой библиотеке писали в газетах: «Открыв дверь, вы входите в
большую комнату, служащую абонементом. Здесь – группа маленьких, но
очень солидно держащих себя ребятишек с крепко зажатыми в руках
книжками. Налево – дверь в другую, большую комнату – читальный зал. Всё
помещение – и абонемент, и читальный зал – привлекает своим красочным
оформлением. Познакомившись с заведующим Любинской детской
библиотекой – молодым коммунистом Валентином Степановичем
Бушмакиным, – видишь, что этот простой и скромный человек умеет
замечательно работать. Большое внимание библиотека уделяет вопросам
культуры чтения. Используются буквально все формы работы, начиная от
рекомендательных списков и кончая беседами и докладами. Для учащихся 5–6х классов, например, проведена конференция на тему: «Как выбрать и читать
книгу». По радио несколько раз передавали беседы: «Книга – твой друг и
учитель», «Повседневно руководить чтением школьников», а особенно
интересной получилась передача «Читатели библиотеки и её актив» (Винарская
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В. «В Любинской детской библиотеке»). Об этом же событии писали и в
областной газете «Омская правда»: «Библиотека
переехала в новое здание. Хорошо теперь в
нашей библиотеке, светло, уютно, есть все
условия для работы с детьми. В течение
прошлого года было привлечено более 1 500
новых читателей, которым выдано 40 тысяч
книг, проведено 169 громких читок, 10
читательских конференций». (Мальцева Л.
«Детская библиотека в Любино»).
Молодой руководитель вывел библиотеку на
новый региональный и зональный уровень
работы. В 1952 году библиотека приняла
участие в первой зональной конференции
детских библиотек Сибири и Дальнего Востока,
которая состоялась в Новосибирске. Библиотека представила на выставку
«Наглядная пропаганда в детской библиотеке» плакат «Знай историю своей
Родины». Об этом событии на странице местной газеты «Маяк» сам Валентин
Степанович вспоминал так: «Опыт нашей библиотеки был одобрен
специалистами из Москвы. Активное участие библиотеки отмечено в
заключительном выступлении руководителей конференции»… «Ещё успешнее
библиотекари стали проводить праздники юных читателей, смотры, конкурсы
«Говорящая книга», литературные игры, викторины». ( Бушмакин, В. «Полвека
на ниве просвещения»). В эти же годы в библиотеке начали внедряться
свободный доступ к книжному фонду, система подготовки и проведения
библиотечных уроков, повысилась роль библиотекаря как руководителя
детского чтения.
В 1953 году Любинская детская библиотека стала базой практики
Омского библиотечного техникума и районным методическим центром для
сельских и школьных библиотек по работе с детьми. В 1954 году в библиотеке
побывала съёмочная группа киножурнала «Сибирь на экране». Журнал с
киносъёмками из Любинской детской библиотеки вышел на киноэкраны
страны. В 1955 году на Областном совещании работников культуры Любинская
детская библиотека была признана лучшей, а опыт работников библиотеки был
освещен в специальном выпуске «Передовые работники сельских учреждений
культуры» областного управления культуры и областного книжного
издательства.
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В 1957 году заведующий В.С. Бушмакин избран депутатом Любинского
поселкового Совета, а работники Любинской библиотеки были награждены
значком Министерства культуры СССР «За отличную работу».
В 1958 году библиотека заняла призовое место на Всероссийском смотре
работы культурно-просветительских учреждений. По итогам смотра Любинская
детская библиотека признана лучшей в Омской области. Из характеристики,
данной заместителем начальника областного управления культуры 15 декабря
1958 года Валентину Степановичу: «… В его библиотеке любовь и внимание к
детям, забота об их духовном развитии видна буквально во всем: в
художественном оформлении каталога, в ярко иллюстрированной картотеке, в
многих оригинально выполненных плакатах. Товарищ Бушмакин находит
разнообразные пути и средства для того, чтобы вызвать у детей живой интерес
к книге. Развить у них пытливость и любознательность».
Обладая
прекрасными
деловыми
качествами,
глубокими
профессиональными знаниями, высокой ответственностью за порученное дело,
Валентин Степанович снискал большое уважение коллег и руководителей
областного управления культуры. В 1961 году молодого руководителя
пригласили в Омск на должность заведующего методическим отделом
областной детской библиотеки им. Крупской, а через пять лет, в 1966 году он
становится её
директором. С первых дней в должности руководителя
библиотеки Валентин Степанович уделял большое внимание состоянию
книжных фондов детских библиотек районов Омской области. «Серьезную
тревогу вызывает очень неравномерная обеспеченность наших библиотек
книгами и обращаемость фонда. Видимо, комплектование все еще ведется без
учета контингента читателей и наличия книг. И хотя, в среднем по области на
одного читателя в детских библиотеках приходится более 14 книг, для многих
библиотек, эта цифра пока недосягаема» (Бушмакин В. С. «За всадником с
Красной звездой»).
Валентин Степанович всегда выступал за объединение усилий детских,
сельских, школьных, профсоюзных библиотек, при активной помощи
работников народного образования в вопросе привлечения в библиотеку юного
читателя и побуждения его к систематическому чтению. «Но, как показывает
практика, привлечь в библиотеку читателя – это еще половина дела, главное –
привить школьникам любовь к систематическому чтению, постоянному
общению с книгой. Пока еще многие читатели посещают детские библиотеки
не более 5–10 раз в год, есть, к сожалению, есть и ребята, совсем не берущие
книги в библиотеках» (Бушмакин В. С. «За всадником с Красной звездой»).
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Уже через четыре года после назначения В. С. Бушмакина директором
областная детская библиотека им. Н. К. Крупской была награждена Дипломом
победителя Всесоюзного общественного смотра библиотек, посвященного 100летию со дня рождения В.И. Ленина – за успехи, достигнутые в организации
библиотечного обслуживания детей. Это был 1970 год.
На посту директора библиотеки Валентин Степанович прослужил 20
лет. Но какие это были годы! Областная детская библиотека им. Н.К. Крупской
укрепилась как областной методический центр для детских библиотек Омской
области. В библиотеке был собран лучший в регионе фонд детской литературы,
количество которого с 1961 по 1983 год выросло с 51254 экземпляров книг до
184897 экземпляров. В эти же годы количество читателей с 5667 увеличилось
до 11636 человек, количество посещений с 44785 до 104798, а количество
книговыдач с 79108 до 221375 экземпляров.

8

Книга для Валентина Степановича всегда была и помощником в жизни,
и верным другом. «Почему же у нас такое большое внимание уделяется книге,
чтению? Да потому, что книга верно служит людям в труде, в борьбе, книги
влияют на судьбу человека и могут помочь выбрать путь в жизни». (Бушмакин
В. С. «Здравствуй, Книжкина Неделя»). В 1972 году, рассказывая на страницах
газеты «Молодой Сибиряк» о библиотеке, Валентин Степанович делился
своими мыслями о книге, о чтении: «12 лет гостеприимно раскрываются для
читателей двери Областной детской библиотеки им. Н. К. Крупской. В фондах
библиотеки 140 тысяч книг, несколько тысяч детских журналов, газет,
грамзаписей, диафильмов. Ежегодно библиотека получает 15 тысяч новых книг,
84 названия газет и журналов. Самый прилежный читатель за всю жизнь не
сможет прочитать и сотой доли того, что есть в библиотеке, но каждый сможет
выбрать здесь самые нужные и интересные для него книги». ( Бушмакин В. С.
«Здравствуй, Книжкина Неделя» ).
В 80-х годах новым направлением в работе библиотеки стало участие в
организации
библиотечно-библиографического
всеобуча
школьников,
проводимого областным отделением народного образования и областным
управлением культуры. Только в 1983–84 учебных годах в школах и
библиотеках области было проведено 29 тысяч библиотечных уроков.
Очень активно в эти годы развивалась издательская, методическая и
библиографическая деятельность специалистов библиотеки. Было издано около
200 методико-библиографических пособий, прочитано около тысячи лекций и
докладов. Сотрудниками отдела комплектования и обработки фонда проведена
огромная работа по переводу книжных фондов и каталогов библиотеки на
новые таблицы ББК. Активно развивалось взаимное сотрудничество со
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школами: №64, №37, №62, №19, №49, №11, с кинотеатрами «Пионер»,
«Иртыш», с Куйбышевским Домом пионеров.

Валентин Степанович Бушмакин всегда проявлял себя не только как
замечательный руководитель, трудолюбивый, высококлассный специалист,
профессионал библиотечного дела, но и как активный гражданин,
участвующий в общественной жизни города и области. Он неоднократно
избирался депутатом в местные Советы депутатов трудящихся (1949 – 1951,
1955 – 1957, 1971 – 1977 годы), где возглавлял постоянную комиссию по
культуре. В течение ряда лет был секретарем партийной организации, являлся
руководителем
теоретического
семинара
библиотеки,
заместителем
председателя районного Общества охраны памятников.
За годы отличной работы Бушмакин Валентин Степанович был
награжден
Министерством
Культуры
СССР
«Значком
отличника
культпросветработы»; медалью за доблестный труд в ознаменование 100-летия
со дня рождения В. И. Ленина; медалью «За освоение целинных и залежных
земель»; почетными грамотами Министерства культуры СССР и РСФСР,
обкома КПСС, управления культуры Омской области. В 1971 году ему было
присвоено высокой звание «Заслуженный работник культуры РСФСР». Указом
Президиума Верховного Совета СССР от 22 августа 1986 года В.С. Бушмакин
был награжден орденом «Дружбы народов».
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Шли годы. Сегодня Валентин Степанович Бушмакин на заслуженном
отдыхе. 29 июля 2016 года Валентину Степановичу Бушмакину, заслуженному
работнику культуры РСФСР, отличнику культуры СССР, ветерану Великой
Отечественной войны, знаменитому в омском библиотечном сообществе
директору Областной детской библиотеки им. Крупской исполнилось 90 лет. С
юбилеем Валентина Степановича поздравили Президент Российской
Федерации В.В. Путин, Министерство культуры Омской области, коллегибиблиотекари.
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Накануне
2017
года
Валентину
Степановичу
Бушмакину
за
значительный
вклад
в
развитие,
популяризацию
библиотечного
обслуживания детей в Омской области,
повышение
уровня
культурногуманитарного
развития
Омского
региона, повышение квалификации
кадров детских, сельских, школьных
библиотек и за достижение библиотекой
высоких
показателей
по
числу
читателей, посещений, книговыдачи, а
также
формирование
уникального
фонда детской литературы, развитие
Областной детской библиотеки как
методического центра для библиотек
Омской области была вручена медаль
Сергея Иосифовича Манякина.
Валентина Степановича помнят, ценят и уважают все коллеги
Омска и Омской области и те, кто работал с ним долгие годы, и те, кто
знал и знает его недолго. Для всех них он является примером
благородства, заботливого отношения к людям, честности, высоких
нравственных принципов и ответственного отношения к делу, которому
служишь, любви и верности выбранной профессии.
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