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От составителей 

 

Книга, которую Вы держите в руках, представляет 

собой сборник документальных очерков об истории детских 

библиотек муниципальных районов Омской области.  

Сборник включает 33 документальных очерка: 31 очерк 

об истории центральных детских библиотек муниципальных 

районов Омской области и 2 очерка об истории сельских 

библиотек: Красноярской и Лузинской библиотек-филиалов 

Централизованной библиотечной системы Омского 

муниципального района. 

Все очерки написаны в 2015 году и стали конкурсными 

работами Пятого фестиваля детских библиотек Омской 

области «Пишем историю библиотеки». 

Очерки разные по объему и манере написания, но их 

объединяет любовь к своей библиотеке, к детям – читателям, 

внимание и бережное отношение к истории учреждения и 

людям, в разные годы работавшим в детских библиотеках. 
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Азовская центральная детская библиотека 

Страницы прошлого 

С.А. Жаворонок, заведующая центральной детской 

библиотекой МБУК «Межпоселенческое библиотечное 

объединение Азовского района» 

  

Начало библиотечного обслуживания населения села 

Азово справедливо можно отнести к 20-м годам ХХ века. По 

сохранившимся архивным данным «делами избы-читальни до 

1925 года ведал Рексус, затем Шмитгал» (2). 

Первые официальные записи, документы о библиотеке 

появились в конце 40-х годов. Согласно им, в 1937 году в селе 

Азово была основана районная библиотека, которой на 1 июля 

1949 года пользовалось 584 человека, из них 248 детей. Фонд 

насчитывал 5089 экз. книг, брошюр и журналов, в том числе 

детских книг для дошкольников и школьников младшего 

возраста – 209. Библиотека располагалась по адресу улица 

Советская, дом №87 в собственном, специально построенном 

для нее здании общей площадью 41 кв. м. 

Официально районная детская библиотека как 

самостоятельное учреждение начала работать в 1950 году. 

Штат сотрудников состоял из двух человек. Согласно 

предъявленной путевке, выданной областным культурно-

просветительским отделом, первой заведующей детской 

библиотеки с 20 августа 1950 года была назначена Половодова 

Александра Нестеровна (7).  

О работе библиотеки в те далекие годы красноречиво 

рассказывает отрывок из статьи «Интересный вечер», 

опубликованный в «Омской правде» от 19 декабря 1956 года: 

«Детская библиотека с. Азово совместно со школой провела 

вечер на тему «Бессмертные образы Зои Космодемьянской и 

Лизы Чайкиной». Зал был празднично убран. Вывешен 

бюллетень «Наши герои», организована книжная выставка 

«Герои Великой Отечественной войны». Программу вела 

ученица 9-го класса Света Вяткина. Библиотекарь Евдокия 
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Евгеньевна Полторацкая познакомила слушателей с книгами 

Л. Космодемьянской «Повесть о Зое и Шуре» и Н. Бирюкова 

«Чайка». Силами учащихся был дан большой концерт. На 

вечере присутствовало 200 человек» (15). 

16 августа 1957 года исполком Азовского района 

принимает решение о ликвидации с 1 сентября районной 

детской библиотеки и передаче всего имущества и литературы 

районной библиотеке (10), заведующую районной детской 

библиотекой Калмыкову Галину Георгиевну, работающую с 

1955 года, переводят на должность заведующей детским 

отделом (10). Е.Е. Полторацкую с занимаемой должности  

решено уволить по сокращению штатов (10). 

В период с 1958 по 1961 годы в детском отделе 

работали Котелевская Валентина Александровна (11) и 

Ульянова Зоя Федоровна (12). 

Согласно статистическим данным 1960 года количество 

читателей детского отдела (абонемента) – 691. Выдано книг 

детям – 19711 экземпляров (6). 

В сентябре 1961 года начала свою трудовую 

деятельность в должности заведующей детским отделом 

Бардакова Вера Федотовна. Она вспоминает, что отдел 

располагался в маленькой тесной комнате районной 

библиотеки. В 1963 году удалось улучшить условия работы, 

перевезя библиотеку в соседнее помещение (бывшее здание 

суда), состоящее из трех комнат, где свободно располагались 

абонемент и книгохранилище. Книжный фонд пополнялся 

хорошо, а получение книг для библиотекаря и читателя всегда 

было праздником. Проводилось много рекомендательных 

бесед, громких читок, книжных обзоров. Работал кружок 

«Юный книголюб». Читатели – активисты, пионеры и 

комсомольцы, ходили по домам к ветеранам войны, детям-

инвалидам, носили им книги, читали, оформляли библиотеку к 

праздникам, рисуя плакаты. И, конечно, ремонтировали книги.  

Среди активистов тех лет упоминаются: Г. Евсюкова, Л. 

Ермакова, А. Побилат, С. Шудин, Н. Чекина.  
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В те годы существовала практика выступления на радио 

с анонсом предстоящих мероприятий. Совместно с Домом 

культуры, районной библиотекой, Домом пионеров, школой 

проводились встречи со старожилами села, интересными 

людьми. Такого рода мероприятия собирали полные до отказа 

залы (5). Подтверждением рассказа В. Ф. Бардаковой станет 

отрывок из статьи «Встречи с читателями», опубликованной в 

газете «Слава труду» от 10 апреля 1966 года: «Детским 

сектором заведует В. Ф. Бардакова. Недавно в Доме культуры 

она провела литературный вечер для учеников Азовской 

средней школы. Ребят пришло больше трехсот человек. В этот 

день многие школьники впервые так близко и полно 

познакомились с литературным наследием и биографией 

великого татарского поэта Мусы Джалиля. Доклад, 

литературный монтаж, кинофильм о жизни поэта – вот 

основные звенья нашего вечера…» (3).  

Много сил и времени у библиотекарей занимала 

хозяйственная деятельность. 

Приходилось самим пилить и 

колоть дрова для печи, носить 

воду, белить, красить, 

заготавливать веники (5). 

Проработав семь лет, В.Ф. 

Бардакова продолжила служение 

библиотечному делу, но уже в 

должности библиотекаря Азовской средней школы, откуда и 

ушла на заслуженный отдых. 

После упразднения в 1963 году Азовского района 

районная библиотека получила статус зональной, а детский 

отдел – детской библиотеки со 

штатом 2 человека. 

В Азовской детской 

библиотеке выросла и 

сформировалась как специалист 

Аксенова Лидия Георгиевна. Стаж 

ее работы с читателями-детьми 
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составляет 21 год. Это время она считает счастливым, потому 

что занималась тем, что было ей по душе. Лидия Георгиевна 

вспоминает многое. И то, как пришла на работу в далеком 

сентябре 1971 года библиотекарем абонемента. Как тепло и 

приветливо встретила ее, вчерашнюю школьницу, заведующая 

Горячкина Лариса Григорьевна. В том же году место 

руководителя заняла Ерохина Любовь Николаевна. Под ее 

руководством шаг за шагом осваивала Л. Г. Аксенова азы 

библиотечного дела: училась писать обзоры, составляла 

индивидуальные и групповые планы чтения на различные 

темы, оформляла книжные выставки (4). 

В 1975 году детская библиотека вместе с зональной 

переезжают в здание, ранее принадлежавшее Дому культуры. 

Разместившись и приведя в порядок просторное помещение 

(более 150 кв. м.), библиотеки широко распахнули свои двери 

для читателей: взрослых и детей. 

1976 год знаменателен тем, что была проведена 

централизация библиотек. Детская библиотека получила статус 

детского филиала № 28 Таврической централизованной 

библиотечной системы. Повысился уровень оснащения 

библиотеки: появились телевизор, проигрыватель. Обновилось 

библиотечное оборудование: были закуплены библиотечные 

стеллажи, выставки-витрины, столы-кафедры. 

В 1978 году книжный фонд детского филиала 

насчитывал более 9 тысяч документов. Читателями являлись 

более 700 азовских ребятишек, прочитывающих в год около 20 

тысяч книг. 

Библиотека активно занималась культурно-

просветительской, воспитательной работой. Проводились 

читательские конференции, литературные вечера-беседы по 

книгам, отмечались юбилеи писателей, проводились громкие 

читки в школе. Ежегодно проходила Неделя детской книги. 

Наиболее активными читателями были 

восьмиклассники В. Даньшова, В. Крислейд, А. Миллер, 

пятиклассница А. Тряпкина (1). 
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В 1992 году в жизни села Азово произошло важное 

событие – Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 

17 февраля было принято решение об образовании Азовского 

немецкого национального района с центром в селе Азово. 

Третий раз за свою историю село вновь стало районным 

центром. С созданием района организуется Азовская 

централизованная библиотечная система, включившая в себя 

17 сельских филиалов, центральную районную и центральную 

детскую библиотеки. 

13 мая 1992 года руководителем ЦДБ назначается Л. Г. 

Аксенова, проработавшая в должности заместителя по работе с 

детьми пять месяцев. С октября 1992 года и по настоящее 

время трудится на посту директора ЦБС, продолжая оказывать 

детской библиотеке всестороннюю поддержку. 

В 1992 году центральная детская библиотека 

располагала фондом 8589 экз. книг и брошюр. Оказывала 

услуги 584 читателям. Читатели библиотеки – дети до 14 лет, 

руководители детского чтения. 

Коллектив библиотеки – 2 

человека: заведующая, 

заместитель директора по работе 

с детьми и библиотекарь 

абонемента. Л.Г. Аксенову на 

посту руководителя ЦДБ 

сменила Жаворонок Светлана 

Анатольевна. Более 23-х лет 

возглавляет она коллектив детской библиотеки, отдавая все 

силы, энергию, знания любимой работе. 

С 11 мая 1993 года в должности библиотекаря начала 

свою трудовую деятельность Аксенова Наталья Валерьевна. 

Раз и навсегда найдя свое призвание, она более двадцати лет 

вносит достойный вклад в развитие библиотеки. 

Осенью 1992 года центральная детская библиотека 

вместе с районной временно переехали в здание районного 

Дома культуры. Помещение площадью 54 кв. м. перегородили 

стеллажами, обозначив тем самым зоны для обслуживания 
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взрослых и детей. Работали в сложных, стесненных условиях, 

но очень активно. Проводили много совместных с Домом 

культуры и школой мероприятий: утренников, литературных 

часов, вечеров поэзии, конкурсов чтецов, театрализованных 

представлений. 

Одним из ярких событий конца 1995 года стал переезд 

ЦДБ в новое здание, жилой коттедж по адресу Бульвар 

Дружбы, №4/1. Сколько было ликования и радости! Наконец-

то у центральной детской библиотеки появилось отдельное 

помещение под абонемент, читальный зал и книгохранилище. 

Маленькое, всего 52,7 кв. м., но свое. Новое, светлое, теплое, 

уютное. Библиотекари приложили немало усилий, чтобы 

сделать библиотеку местом притяжения азовских ребятишек. 

Расширение площади библиотеки позволило увеличить 

штат сотрудников. С марта 1996 года вводится единица 

библиотекаря читального зала, с февраля 2001 года – 

методиста. 

В разные годы в детской библиотеке трудились: 

- с 09.11.1995 г. по 02.09.1997 г. Хомич Галина 

Геннадьевна, библиотекарь абонемента; 

- с 11.03.1996 г. по 23.06.1997 г. Вираховская Наталья 

Александровна, библиотекарь читального зала; 

- с 02.09.1997 г. по 06.04.1998 г. Сербул Оксана 

Алексеевна, библиотекарь абонемента; 

- с 17.02.1998 г. по 31.12.2005 г. Манкевич Лариса 

Николаевна, библиотекарь читального зала; 

- с 18.01.1999 г. по 04.09.2000 г. Буланкина Надежда 

Валерьевна, библиотекарь читального зала; 

- с 05.02.2001 г. по 13.11.2005 г. Косова Лидия 

Александровна, методист; 

- с 01.01.2006 г. по 29.10.2010 г. Сеслер Марина 

Владимировна, библиотекарь читального зала; 

- с 01.07.2010 г. по 12.09.2013 г. Столярова Венера 

Александровна, библиотекарь читального зала; 

- с 06.11.2008 г. и по настоящее время Сафронова Вера 

Александровна, библиотекарь читального зала. 
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Азовская Центральная детская библиотека сегодня – это 

информационный и культурный центр для детей и 

руководителей детского чтения. 

Библиотечный фонд насчитывает 10986 единиц 

хранения. Штат библиотеки состоит из четырех сотрудников. 

Ежегодно универсальным книжным фондом и услугами 

библиотеки пользуются более 1400 читателей. Число 

посещений на 1 января 2014 года – 15096. Книговыдача – 

26071. Библиотека выписывает более 20 наименований детских 

периодических изданий.Универсальный библиотечный фонд и 

услуги предоставляются в режиме абонемента и читального 

зала. 

Одним из приоритетных направлений работы 

библиотеки является патриотическое воспитание 

подрастающего поколения. Традиционны многочисленные 

разнообразные мероприятия, проводимые в рамках Недели 

воинской славы, Недели Памяти, Дня России, Дня 

государственного флага, Дня народного единства. 

Ведется работа по социально значимым темам и 

проблемам: «Задумайся! Выбор за тобой!» - цикл занятий по 

профилактике ЗОЖ; «Тропинками родного края», «Земля 

заветная» - мероприятия по краеведению; «Детям о праве» - 

цикл мероприятий по правовому воспитанию. 

Библиотекари продолжают активную работу по 

продвижению чтения и книги среди детей и подростков. 

Работают с классической и современной литературой, 

используя наряду с традиционными, разнообразные 

инновационные формы: квест-игры, флэш-мобы. 

Одно из главных событий в работе ЦДБ – ежегодно 

проводимая Неделя детской книги. Библиотека превращается в 

театр, а библиотекари перевоплощаются в героев детских книг. 

Привлечению читателей в библиотеку способствуют 

Дни дошкольников, экскурсии для первоклассников. Гостями 

библиотеки становятся воспитанники детских садов «Сказка», 

«Солнышко», «Теремок», Киндерклуба (организованного при 



18 
 

центре детского творчества) и ученики 1-х классов гимназии и 

школы № 2. 

Индивидуальная работа с читателями – одно из важных 

направлений в деятельности библиотеки. В ЦДБ действуют два 

клуба: клуб общения для подростков «Ровесник» и детский 

клуб «Почитайка». Они заполняют свободное время ребят 

увлекательными и полезными делами, расширяют кругозор. 

В последние годы поиск новых форм и методов работы 

с литературой по той или иной тематике, с разными 

категориями пользователей способствует разработке и 

реализации программ: «С книгой встретиться, друзья, очень 

радостно всегда» – проект проведения Недели детской книги; 

«По книжным островам солнечного лета» – программа летних 

чтений; «Растем вместе с книжкой» – программа раннего 

читательского развития ребенка-дошкольника; «Веселые 

приключения в стране Чтения» – программа летних чтений.  

Азовская центральная детская библиотека является 

методическим центром по работе с детьми в библиотеках 

района. 

Вся система методической помощи направлена на 

повышение профессионального мастерства, развитие 

инициативы, творчества сельских библиотекарей в работе с 

детьми. Для них организуются и проводятся семинары, 

практикумы, консультации, показательные мероприятия, 

круглые столы. 

Сотрудники библиотеки – Н.В. Аксенова, С.А. 

Жаворонок В.А. Сафронова, 

стремятся в полном объеме 

овладеть тонкостями 

библиотечной деятельности, 

регулярно посещают 

стажировки и курсы 

повышения квалификации, 

занимаются 

самообразованием. 

Полученные знания активно применяют в работе. Все 
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мероприятия коллектива ЦДБ отличаются высоким 

профессиональным уровнем, актуальностью и 

эффективностью. 

Деятельность библиотеки и успешная работа членов ее 

коллектива были неоднократно отмечены Почетными 

грамотами, Дипломами, Благодарственными письмами 

Министерства культуры Омской области, Главой Азовского 

немецкого национального муниципального района Омской 

области, директорами МБОУ «Азовская гимназия» и 

«Азовская СОШ № 2», Управления культуры Азовского 

района и многими другими. 

У каждой библиотеки своя история, и каждая по-своему 

интересна и уникальна. Из поколения в поколение библиотека 

передает человеческие знания, но и знания о самой библиотеке 

необходимо собирать, хранить и приумножать. 
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Большереченская детская библиотека-филиал 

Страницы истории 

Т.А. Голякевич, заведующая детской 

 библиотекой-филиалом №29 БУК Большереченского 

муниципального района Омской области в сфере культурно-

досуговой деятельности и библиотечного обслуживания 

населения «Культура»  

 

История детской библиотеки уходит своими корнями в 

далекие 50-е годы XX века. Это неразрывная цепочка судеб не 

одного поколения людей, которые стояли у истоков и кто 

продолжает славную летопись сегодня.  

В свое время, знакомясь с архивными документами, 

Н.Н. Гулько, заместитель директора ЦБС по работе с детьми, 

нашла такие записи: «Приказ №103 по районному отделу 

культурно-просветительской работы от 6 августа 1952 года с. 

Большеречье. Ввиду открытия детской районной библиотеки и 

сокращения штатной единицы заведующей детским отделом 

районной библиотеки освободить от занимаемой должности 

заведующую детским отделом тов. Р.М. Горину по 

сокращению штатов. Заведующий отделом культпросвет 

работы Овечкин». 

Таким образом, архивные данные подтверждают, что 

детская районная библиотека была открыта 6 августа 1952 

года. За годы своего существования библиотека не раз меняла 
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местонахождение, периодически происходили изменения и в 

составе сотрудников. В разные годы в библиотеке работали: 

Прасковья Ефимовна Фофонова, Р.М. Горина, Людмила 

Дмитриевна Петрова, Мария Ивановна Болдырева, Галина 

Андреевна Пусько, Серафима Николаевна Орехова, 

Александра Ивановна Долговая, Тамара Марковна Трофимова, 

Раиса Петровна Лазарева, Людмила Ивановна Акульчик, 

Антонина Ивановна Сухинина, Татьяна Георгиевна Моисеева, 

Светлана Владимировна Лафёрова, Лилия Романовна Финк, 

Наталья Георгиевна Шрейдер, Татьяна Емельяновна Сельская, 

Нина Никитична Гулько, Татьяна Александровна Меньшенина, 

Оксана Анатольевна Крынина, Нина Васильевна Вайтович. 

4 июня 1956 года приказом заведующего отделом 

культурно-просветительской работы на должность 

библиотекаря районной детской библиотеки была назначена 

Трофимова Тамара Марковна. В 2007 году мы обратились к 

ней с просьбой рассказать о себе и о библиотеке.  

 Из воспоминаний Тамары Марковны: «Я после школы 

пришла работать, потом заочно училась. Вся моя сознательная 

жизнь прошла в Большеречье. Я родилась 5 ноября 1930 года в 

Белоруссии, а в возрасте трёх лет родители привезли меня в 

Сибирь… Книжный фонд формировался по остаточному 

принципу, все хорошие книги оставались в центральной 

районной библиотеке. Но постепенно мы приобретали 

произведения классиков, книги о жизни и деятельности 

руководителей КПСС. К 1960 году книжный фонд вырос до 

6000 тысяч экземпляров. 

Работы было много. 

Количество читателей 

увеличилось. Ежедневно 

библиотеку посещали более 

сотни детей». Спустя много 

лет Тамара Марковна 

хорошо помнит своих 

самых активных читателей 

– Голякевича Юру, 
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Миллера Володю, Соломенникова Толю.  

В августе 1961 на должность заведующей детской 

районной библиотекой была принята Шашкова Раиса 

Петровна.  

Тридцать три года Р.П. Шашкова посвятила работе с 

детьми. Приехала она в наши края из города Алдан, что в 

Якутии, работала заведующей клубом, позже инспектором 

Большереченского отдела культуры, а с 1961 по 1994 год (до 

ухода на пенсию) занимала должность заведующей детской 

библиотекой.  

Книжный фонд в те годы 

значительно вырос. Несколько раз в 

месяц в библиотеку поступали 

посылки с книгами, увеличилось 

число читателей и количество 

книговыдач. 

В начале 70-х годов ХХ века 

детская районная библиотека 

располагалась в небольшом 

деревянном здании, рядом с 

кинотеатром «Космос». По-

домашнему уютно было в залах 

библиотеки: топилась печь, потрескивая дровами, под ногами 

посетителей поскрипывали широкие крашеные доски, 

натёртые до блеска. У стеллажей толпилась детвора, выбирая 

интересные книги. В те годы книжный фонд составлял 32000 

тысячи экземпляров документов. Количество сотрудников 

увеличилось до четырёх человек.  

При написании очерка об истории библиотеки Л.И. 

Акульчик оказала неоценимую услугу сотрудникам 

библиотеки – рассказала о жизни, о работе, о судьбах людей, 

изображённых на старых фотографиях, найденных в архивах. 

Из воспоминаний Людмилы Ивановны: «В 1959 году, 

после окончания Омского библиотечного техникума, я 

приехала в Большереченский район по распределению и была 

назначена библиотекарем Такмыкской сельской библиотеки. 
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Но после замужества переехала в Большеречье, работала в 

детской библиотеке с 1965 по 1973 год. Во время прохождения 

практики, в конце 1957 года, узнала, что с 1943 по 1961 год 

библиотека размещалась в маленьком, тесном помещении, 

приспособленном для хранения и выдачи литературы детям. 

Оно находилось в центре, сейчас это улица Новая. Для детской 

библиотеки было отведено несколько полок в небольшой 

комнате, так как детских книг было очень мало. Это были 

очень хорошие годы в моей жизни, и до сих пор я вспоминаю о 

них с радостью и грустью».  

В 1973 году Л.И. Акульчик была назначена заведующей 

центральной районной библиотекой. Вскоре началась 

подготовка к централизации библиотек. Районная детская 

библиотека была включена в ЦБС и стала называться 

«Центральная районная детская библиотека». 

В 1977 году состоялся переезд библиотеки в новое 

здание по улице Октябрьская, дом №5. В конце семидесятых в 

библиотеке работали 4 специалиста: Р.П. Лазарева – 

заведующая библиотекой, Л.Р. Финк – библиотекарь младшего 

абонемента, Н.Г. Носкова – библиотекарь старшего 

абонемента, С.В. Мазурова – библиотекарь читального зала. В 

библиотеке уделялось большое внимание пропаганде 

литературы: проводились рекомендательные беседы, 

библиотечные уроки. 

В 80-х годах штат библиотеки увеличился до пяти 

человек. Появилась ставка методиста по работе с детьми. Эту 

должность заняла Н.Г. Шрейдер, работавшая ранее 

библиотекарем. На старшем абонементе начала свою трудовую 

деятельность Е.А. Темных, получившая профессиональное 

образование в ОмБТ. Молодые специалисты библиотеки вели 

библиотечные уроки, готовили массовые мероприятия. 

В 1994 году Р.П. Лазарева ушла на пенсию, заведующей 

Центральной детской библиотекой была назначена Т.Е. 

Сельская. 
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В конце 90-х годов XX века вновь расширился штат 

сотрудников. На работу была принята Нина Никитична Гулько 

библиотекарем младшего абонемента. 

В 1996 году администрация района подарила 

библиотеке цветной телевизор и видеоплейер, появилась новая 

форма работы – просмотр и обсуждение учебных фильмов по 

экологии, литературе. Книжный фонд в это время составлял 

23000 тысячи экземпляров документов.  

По состоянию здоровья Т.Е. Сельскую сменила Н.Н. 

Гулько, которая заочно получала второе средне-специальное 

образование в Омском региональном центре. 

В 2000-е годы на должность библиотекаря младшего 

абонемента была принята Н.В. Вайтович. В 2002 году, в честь 

50-летнего юбилея библиотеки, администрация района 

подарила мягкую мебель. Диван и два кресла нашли своё место 

для читателей в читальном зале. Дети оценили подарок и с тех 

пор в этом уютном уголке часто можно видеть ребят, 

читающих книги или просматривающих журналы.  

В августе 2006 заместителем директора ЦБС по работе с 

детьми была назначена Н.В. Вайтович На должность 

библиотекаря младшего абонемента была принята Ю.А. 

Шмакова.  

На 1 января 2007 года фонд библиотеки составлял 25152 

экземпляров документов, в библиотеку поступало 26 

наименований периодических изданий. На абонементе для 

детей среднего и старшего школьного возраста по-прежнему 

работали библиотекари Е.А. Темных, Ю.А. Шмакова,  

С 2007 года в библиотеке стали создаваться программы 

для разных категорий читателей с целью популяризации 

библиотеки и привлечения детей к чтению. 

В 2007 библиотека отметила 55-летний юбилей. На 

торжественном вечере представители районной 

администрации вручили подарок библиотеке - новый 

компьютер На празднике звучали поздравления от читателей, 

партнёров из центра детского творчества, центра помощи 
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семье и детям, реабилитационного центра для детей с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Работа с читателями 

продолжалась. Особое 

внимание уделялось 

патриотическому 

воспитанию, в библиотеке 

проводились родительские 

уроки, праздники 

читающих семей, встречи 

с талантливыми 

односельчанами: 

местными поэтами, 

народными мастерами. Специалисты детской библиотеки были 

задействованы во всех культурных мероприятиях, 

проходивших на территории района.  

В 2008 году в библиотеку приобрели принтер с цветным 

картриджем, стали появляться первые издания детской 

библиотеки: программы летнего чтения, рекомендательные 

списки, буклеты. В 2008 году в библиотеке увеличилось 

количество посещений. В декабре 2008 года произошло 

изменение статуса центральной детской библиотеки, она стала 

именоваться детской библиотекой-филиалом, с сохранением 

функций ЦДБ. 

Сотрудники библиотеки осуществляли методическую 

работу по организации библиотечного обслуживания детей в 

Большереченском районе.  

В 2010 году в библиотеке 2040 читателей. Книжный 

фонд – 25209 экземпляров. Специалисты библиотеки 

продолжают работать над реализацией программ «Ты не один 

в этом мире» и «Через книгу к духовности». Реализован проект 

«Семейное чтение – радость общения». Цель проекта – 

активизация семейного чтения. Родители и малыши получили 

волшебный рюкзачок с книгами и журналами для чтения на 

несколько дней, не заходя в библиотеку. Эта необычная форма 
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работы по популяризации книг нашла отклик и в других 

детских садах посёлка Большеречье. 

В ноябре 2011 года в детскую библиотеку поступил 

комплект новой техники: два компьютера, МФУ, сканер, 

скайп, создана электронная почта. Материальная база 

позволяет делать библиотечные мероприятия более 

разнообразными и интересными. 

Важным событием 2011 года стал Первый фестиваль 

детских библиотек Омской области «Читаем вместе», который 

был организован Омской областной библиотекой для детей и 

юношества. На фестиваль необходимо было представить 

работы в номинациях «Детская библиотека на карте Омской 

области» и «Библиотекарь – лидер чтения». За участие в 

фестивале детская библиотека получила Диплом.  

В 2012 году к очередному юбилею читатели сочинили 

стихотворения, написали картины, издали книги. 

В октябре 2012 года детская библиотека заняла третье 

место в номинации «Научно-познавательное издание» 

заочного конкурса фестиваля «Читаем вместе и получила 

диплом и приз – детские книги за работу «Обожгла наше 

детство война». 

2013 год ознаменовался заменой старых окон в 

библиотеке. С новыми окнами стало значительно теплее и 

уютнее. Основные мероприятия 2013 года: Неделя славы 

«России верные сыны», Неделя детской книги и областной 

конкурс детских творческих работ 

«Земля – наш общий дом», районные 

Белозёровские чтения.  

В 2014 году в библиотеке 

работают два сотрудника - Н.В. 

Вайтович и Е.А. Темных. Этот год 

знаменит тем, что в Сочи с 1 по 7 

февраля проводились 22 зимние 

Олимпийские игры. Накануне 

Олимпийских игр специалисты 

детской библиотеки подготовили 
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блок мероприятий «Жаркие. Зимние. Твои», которые прошли 

для читателей разного возраста с 31 января по 6 февраля. Цель 

этих мероприятий – знакомство читателей школьного возраста 

с историей Олимпийского движения. 

 В октябре 2014 года в библиотеке произошли кадровые 

изменения: Н.В. Вайтович подала заявление об уходе, на 

должность заведующей библиотекой-филиалом после передачи 

книжного фонда была назначена Т.А. Голякевич. Татьяна 

Александровна потомственный библиотекарь. Многие годы в 

детской библиотеке работала её мама – Л. И. Акульчик. Сама 

Т.А. Голякевич трудилась в качестве библиотекаря городской 

библиотеки-филиала № 24 в р.п. Большеречье, библиотекарем 

в профессорском зале ОГОНБ им. А.С. Пушкина и главным 

библиотекарем зала периодических изданий и новых 

поступлений.  

На сегодняшний день в библиотеке работают три 

специалиста: Т.А. Голякевич и два библиотекаря – Е.А. 

Темных, Т. П. Губанова.  

Пока мы интересуемся своей историей, своим прошлым, 

не забывая настоящее, – мы живем, и библиотечная история 

продолжается…  

 

Источники: 

1. книги приказов отдела культурно-просветительской 

работы; 

2. из воспоминаний Т.М. Трофимовой;  

3. из воспоминаний Л.И. Акульчик  

 

Большеуковская центральная детская библиотека 

Там, где книги живут 

Л.А. Голикова, заведующая центральной детской  

библиотекой  

«Централизованная библиотечная система» МБУК 

Большеуковского муниципального района Омской области 
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Какими мы хотим видеть наших детей? «Умными, 

добрыми, здоровыми, одним словом, счастливыми», - скажет 

каждый из нас. 

Что нужно сделать, чтобы дети выросли такими? 

Строить спортплощадки, поддерживать музыкальные школы, 

изостудии, а еще библиотеки. Ведь именно чтение книг 

формирует эмоциональное 

состояние ребенка, делает его 

добрее, учит сопереживать, 

помогает стать отзывчивым на 

чужую беду. То, что заложено 

в детстве, на протяжении 

всего жизненного пути 

развивается и 

совершенствуется.  

Не сразу появилась Большеуковская центральная 

детская библиотека. В-начале в районной библиотеке открыли 

детское отделение. Это произошло 1 августа 1950 года.  

К сожалению, не все документы сохранились, но, судя 

по архивным записям, в 1968 году появились первые отчеты о 

работе районной детской библиотеки. Вначале она 

располагалась на втором этаже РДК, в 1990 году переехала в 

здание интерната, где и открылся читальный зал для детей на 8 

мест. В настоящее время здание снесено.   

В начале 2000-х годов библиотека находилась в бывшем 

здании коммунального хозяйства. Это помещение гораздо 

больше подходило библиотеке – было большим и удобным.  

В 2008 году детская библиотека переехала в специально 

построенное, комфортабельное, благоустроенное, современное 

помещение Культурно-исторического центра, где 

располагаются музей Московско-Сибирского тракта, 

центральная районная библиотека для взрослых и центральная 

детская библиотека.  

Торжественное открытие детской библиотеки 

состоялось 11 декабря 2008 года. На празднике было много 

поздравлений и почетных гостей.  
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Детскую библиотеку постарались для читателей сделать 

уютной и светлой. В просторном холле ребят встречают герои 

литературных сказок, изображениями которых украшены 

стены. На абонементах и в читальном зале красиво 

оформленный интерьер, где информационные стенды 

сочетаются с аппликационными и живыми цветами. В 

библиотеке вместительное и отвечающее всем нормам 

книгохранилище. Оборудован зал для проведения крупных 

массовых мероприятий. Раньше об этом можно было только 

мечтать, теперь у нас созданы все условия для работы, которые 

вызывают желание работать для читателей Большеуковского 

района.  

В детской библиотеке работали и работают достойные 

люди нашего района: Грязева Александра, Пасынкова Галина 

Кузьминична, Полушкина Галина Михайловна, Шампурова 

Тамара Витальевна, Рачихина Людмила Игнатьевна, Кузнецова 

Надежда Филипповна. Ветераны Труда РФ – Кузьмина Любовь 

Дмитриевна, Титова Евдокия Владимировна. Совсем недавно в 

наш коллектив пришла 

Попова Светлана 

Владимировна – 

библиотекарь 

абонемента.  

Более 25 лет 

работает в библиотеке 

библиограф Рязанова Наталья Викторовна, руководит этим 

коллективом Голикова Любовь Александровна. 

Большеуковская центральная детская библиотека – это 

информационный центр детского 

чтения и проведения досуговых 

мероприятий. 

В библиотеке работают 

клубы и объединенияпо интересам. 

Заседания клуба «Интеллектуал» 

помогают сегодняшним подросткам 

познать себя. Встречи с друзьями, интересными и творческими 
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людьми организует клуб «ТЮС» (творчество юных сердец); 

заседания клуба организуются в тесном контакте со Школой 

искусств. Клуб «Видеотеремок» предоставляет возможность 

детям соприкоснуться с искусством кино и мультипликации. 

Специалисты ЦДБ координируют, анализируют, 

организуют справочно-библиографическое информирование и 

методическое руководство 11 библиотек-филиалов и 

школьных библиотек, расположенных на территории 

Большеуковского района. 

Библиотека работает в тесном сотрудничестве с ЦРБ: 

совместно проводятся новогодние утренники, праздники 

цветов, семинары для сельских библиотекарей. Постоянные 

партнеры библиотеки – сотрудники музея Московско-

Сибирского тракта, большие помощники в проведении 

краеведческих мероприятий для юных большеуковцев. 

Хорошим примером для юных читателей являются 

наши ветераны – наставники молодежи. Совет ветеранов 

ежегодно дарит ЦДБ военно-патриотический журнал «Патриот 

Отечества». 

Работа библиотеки ведется в тесном контакте с КСЦО и 

Домом творчества детей и юношества, ГИБДД, СКШИ. 

Библиотека, оставаясь информационным, досуговым 

центром детского чтения, совершенствует свою деятельность, 

используя инновационные формы работы и новые технические 

возможности.  

 

Отдел по работе с детьми Горьковского района 

Это было недавно 

А.М. Григуль, заведующая отделом по работе с детьми 

МБУК «Межпоселенческая библиотека» Горьковского 

муниципального района Омской области 

 

Благодарим за помощь в подготовке материала 

директора Горьковского муниципального историко-

краеведческого музея Я.В. Адама, сотрудников ОНГБ им. А.С. 
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Пушкина, сотрудников Омского библиотечного техникума, а 

также ветеранов библиотечного дела Л.М. Рогозину, М.И. 

Лобову, Н.М. Савенкову. 

Детской библиотеке районного поселка Горьковское в 

2015 году исполнилось 63 года. Но ее история началась в 

далёкие двадцатые годы XX века. 

Июнь 1920 года. В селе Иконниково (так тогда 

назывался рабочий посёлок Горьковское) была организована 

самостоятельная бесплатная библиотека, для которой сняли 

помещение и оборудовали читальню. О работе библиотеки в 

архиве сохранились очень отрывочные, противоречивые, но 

интересные сведения. В октябре 1921 года отмечается, что 

библиотека работает ежедневно, на 1 октября в ней 

насчитывалось 480 экземпляров книг. В активе библиотеки –52 

постоянных подписчика (читателя), в читальне за год 

побывали 50 человек. Библиотекарем был назначен Иван 

Семёнович Усов.  

С 1921 по 1923 год содержание учреждений было 

передано местным общинам. На собранные ими средства 

приобретались книги, выписывались газеты и журналы, 

оплачивался труд библиотекаря. 

В феврале 1924 года районный комитет РКП выдвигает 

организатором работы среди молодёжи и одновременно 

назначает заведующим Иконниковской районной библиотекой 

Самуила Абрамовича Каплана. Сама же библиотека 

перемещается в гримёрную Народного Дома. В это время здесь 

имелось 763 книги, к маю этого же года – 1073 экземпляра. 

Чуть позже на место Самуила Абрамовича пришёл работать 

его брат, Михаил Абрамович Каплан, но проработал он в 

библиотеке совсем немного. 

В сентябре 1924 года при районном исполнительном 

комитете создаётся комитет по политико-просветительской 

работе, который занимается ликвидацией неграмотности среди 

населения, организует работу Народных домов, клубов, изб-

читален и библиотек. Заведующим библиотекой назначают 18-

летнего комсомольца Александра Павловича Гусева. В октябре 
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в отчёте он отмечает: «…райбиблиотека имеет 1500 книг, у 

населения очень большой спрос на художественную и 

сельскохозяйственную литературу. За месяц выдано по 150 

книг данной тематики. Библиотека передаёт в избы-читальни 

книги, высылает газеты «Новая деревня» и «Батрак», 

выписанные на средства кружка помощи батрачеству. 

Проблемы – нехватка литературы, нет каталожных карточек». 

В 1925 году из крайиздата поступило 316 книг, 250 книг 

получено от шефов суконной фабрики города Омска, какая-то 

часть покупается на местные средства. Число подписчиков не 

достигает и ста человек, помещение библиотеки (гримёрная 

комната в здании Народного Дома) остаётся 

неприспособленным: длина – 4 м., ширина –1,6 м., высота – 3 

м. Оборудования, за исключением нескольких полочек, нет. Но 

в это же время появляются библиотеки-передвижки (их две с 

фондом в 90 книг). 

В марте 1926 года районная библиотека занимает тесное 

и неудобное помещение. Литературы мало, она не приведена в 

систему. Необходимы предметы первой необходимости. В 

библиотеке 25 подписчиков, в основном дети и подростки. За 

январь выдано 70 книг. Работы с читателями почти нет, кроме 

приёма и выдачи книг. Продвижение книги в районе слабое, 

выпущены две передвижные библиотеки, о судьбе которых 

ничего неизвестно. 

В июне 1926 года назначается новая заведующая 

библиотекой Серебрякова Феоктиста Ивановна. Она приехала 

в село Иконниково после окончания библиотечных курсов.  

Из отчета в январе 1927 года: «Библиотека помещается 

вместе с избой-читальней и клубом в одном помещении в углу 

у двери и печки. Библиотеку необходимо перевести, условия 

ненормальные. Инвентарь – стол, 2 шкафа, табуретка, ручка и 

чернильница, ящик для формуляров, плакаты, списки 

рекомендательных книг. Имеется 4703 книги. Проводятся 

тематические выставки, РИК отпускает средства только на 

переплёт книг – 90 руб. Необходимо приобрести новые книги. 

Технически библиотека находится в удовлетворительном 
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состоянии. В библиотеке числится 300 человек читателей, в 

основном служащие, крестьяне 12 человек и дети. Имеется 5 

передвижек – фонд 500 книг. Передвижки меняются 

ежемесячно, но учёт имеется только с июня 1926 года. Имеется 

спрос на беллетристику, детскую литературу. При библиотеке 

и избе-читальне имеется стол справок. Проводятся громкие 

читки. Ведётся учёт работы. Библиотека нуждается в 

приобретении картона для карточек, бумаге, литературе».  

В отчёте инспектора ОКРОНО С.М. Михайлова в 

январе 1928 года записано следующее: «Нет комнаты для 

библиотеки, что срывает работу как в качественном, так и в 

количественном отношении. Новые книги получены месяц 

назад, но не записаны. Передвижной фонд не выделен. Выдача 

передвижек в беспорядке. Имеются лишь расписки. Есть 

передвижки, выданные в 1926 году, но невозвращённые, 

точного учёта по выдаче книг в пунктах передвижек не 

ведётся. Счёт числа читателей библиотека ведёт с 1926 года, 

60-70% выбыло фактически. Большая задолженность по 

книгам. Библиотеку посещают 60-70 детей и 10-12 взрослых. 

Приём детей 2 раза в неделю. Рекомендательных списков нет». 

Год 1928, ноябрь. В отчёте указывается: «большинство 

читателей – дети», и опять отмечаются недостатки: «имеется 

актив библиотеки, но он не учтён. Специальных фондов для 

передвижек нет, она комплектуется из общего фонда. 

Библиотека в основном снабжена общественно-политической и 

научной литературой, беллетристики мало. Нет бланков форм 

учёта».  

По архивным данным, библиотекарь получал в начале 

20-х годов зарплату 21 рубль, в конце 20-х – 37 рублей. 

Приводя эти факты, можно сделать следующие выводы. 

С большими трудностями начинала свою работу библиотека. В 

первые годы библиотекарями становились по назначению, 

просто активные молодые комсомольцы. От библиотекаря 

требовалось ведение большой общественной работы, 

проведение бесед, лекций, участие в различных кружках, на 

фактическую библиотечную работу было очень мало времени. 
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Помещение было неприспособленное. Во всём чувствуется 

нехватка, но имелся огромный интерес к чтению и спрос на 

детскую литературу, ведь большинство читателей в то время 

были дети и подростки, поскольку взрослое население в 

большинстве своём было неграмотным. Детской литературы 

было мало, среди газет и журналов, которые перечислены в 

отчётах, указаны: «Беднота», «Рабочий путь», «Новая 

деревня», «Безбожник», «Молодой большевик», «В помощь 

земледельцу» и др. Но уже отмечается, что дети 

обслуживаются отдельно два дня в неделю.  

Деятельность библиотеки в 30-40-е XX века годы мало 

изучена, Горьковский историко-краеведческий музей не 

располагает данными по этому отрезку времени, из 

муниципального архива материалы за эти годы переданы в 

исторический архив Омской области. Можно только 

предположить, что читателей-детей со временем становилось 

больше: в 1931 году в посёлке открылась средняя школа.  

В годы Великой Отечественной войны библиотека 

насчитывает около 308 читателей, организованы 2 детские 

передвижки, собрано 200 книг для раненых. Ребята активно 

участвуют в сборе вещей для эвакуированных детей. В 1945 

году Серебрякова Феоктиста Ивановна, заведующая 

библиотекой, награждена медалью «За доблестный труд в годы 

Великой Отечественной войны». Долгое время Феоктиста 

Ивановна была единственным работником библиотеки. В 

конце 40-х появилось детское отделение и увеличился штат 

сотрудников. 

В Омской области самые первые детские библиотеки в 

районных центрах возникли в 1935 году в поселках 

Марьяновка и Русская Поляна. Большая часть детских 

районных библиотек появилась в период с 1950 по 1952 годы 

(13). В их числе и Горьковская детская библиотека. Она 

образовалась в 1952 году. 

По воспоминаниям старожилов, первое помещение, в 

котором находилась детская библиотека, было старым 

строением - «развалюхой». Оно не сохранилось, на его месте, 
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теперь расположено здание бывшего магазина «Универсам». В 

этой «развалюхе» в одной его части была расположена 

библиотека, во второй – общежитие для банковских служащих 

(жили молодые приезжие девчата). В каком состоянии 

находилось помещение районной библиотеки в 1953 году, 

рассказывает статья «Глубже вникать в работу клубов и 

библиотек» из «Омской правды» от 26 сентября 1953 года: 

«Группа школьников с книжками в руках, оживлённо о чём-то 

переговариваясь, свернула во двор низенького, покосившегося 

домика. В недоумении останавливаемся – неужели в этом 

неприглядном строении помещается районная библиотека? 

Низко пригнувшись, проходим в узенькую щель двери и 

попадаем в небольшую комнатку. Школьники уже здесь, они 

обступили стол библиотекаря, советуются, какие им взять 

книги для чтения. «Это у нас детская библиотека, районная – 

рядом. Вход в соседнюю дверь», - поясняет библиотекарь. 

«Позвольте…, а в областном управлении культуры известно, 

что для детской библиотеки купили благоустроенный дом? 

Специально средства были ассигнованы для того». «Видите ли, 

то помещение нам не дали, его заняли под квартиру». По-

прежнему детская библиотека, обслуживающая учащихся двух 

крупных горьковских школ – средней и семилетней, 

расположена в низенькой комнатке с подслеповатыми 

оконцами. За перегородкой – книжный фонд, насчитывающий 

более 4000 тысяч книг, справа от двери – маленький стол. На 

нём «Пионерская правда», несколько журналов для ребят. Но 

сидеть в библиотеке с любимой книгой нам, читателям, просто 

невозможно: зайдут три-четыре посетителя - и в комнате 

повернуться негде».  

И материальная база, и финансирование в те годы было 

слабым. В этой же статье читаем следующее: «Заканчивается 

третий квартал бюджетного года, а в Горьковском районе до 

сих пор задерживается финансирование 

культпросветучреждений». О работе библиотеки и о 

малопригодном помещении писали в газету и сами 

библиотекари. В «Омской правде от 10 июля 1955 года 
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напечатана заметка Ф.И. Бабешкиной «Когда нет настоящей 

заботы». В ней Феоктиста Ивановна пишет о наболевшем: «До 

сих пор районные руководители никак не могут подыскать 

хорошего помещения. Ютятся библиотеки в избе, где 

настолько тесно, что книги приходится ставить на стеллажи в 

три-четыре ряда. А уж о том, чтобы устроить выставку 

новинок, и говорить не приходится – без того буквально 

повернуться негде (а особенно в детской библиотеке). 

Заведующие районным отделом культуры часто меняются, и в 

результате никто из них по-настоящему глубоко с работой 

библиотек не знакомился, не помогал». Она предлагала 

райкому партии и райисполкому заслушать и обсудить 

доклады заведующих библиотек, помочь в организации 

работы, и «прежде всего надо ускорить решение вопроса о 

хорошем и достаточно просторном помещении, где можно 

было бы и удобно расположить книги, и оборудовать 

необходимые выставки, и открыть хотя бы небольшой 

читальный зал».  

Архивные данные о первых годах детской библиотеки 

очень скупы, вот некоторые из них: 

16 июля 1952 года назначить заведующей детской 

библиотекой Безденежных Любовь Николаевну, 24 августа 

этого же года назначить библиотекарем Баеву Маргариту 

Павловну. Это фамилии первых библиотекарей Горьковской 

детской библиотеки.  

1953 год – детская библиотека занимает одну комнату, 

находится в здании, где негде разместить фонд. 

1955 год – в сентябре детская библиотека переведена в 

другое помещение. 

 В апреле 1956 года из детской библиотеки был передан 

в районную библиотеку книжный фонд, не соответствующий 

возрастным особенностям читателей. 

1965 год – детская библиотека занимает две комнаты 

площадью 32 кв. м., в библиотеке абонемент и 

книгохранилище. На абонементе 657 читателей. В райцентре 

все дети охвачены чтением, 222 читателя на передвижках – д. 
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Соснино, д. Яковлевка, д. Кирсаново. Прочитано 22164 книги. 

Проведены мероприятия: литературный вечер «Путь вождя», 

утренник «Сердитые странички», встреча с Н.А. Надыкто –

участницей Великой Отечественной войны, утренник «Первый 

раз в первый класс», два обсуждения книг. Проводятся 

экскурсии со школой и детским садом в библиотеке. 

Опубликованы статьи о новых книгах в газете. Оформлена 

картотека. 

 На 1 января 1966 года в библиотеке фонд уже составлял 

15 552 экз. 

Только к концу 60-х годов площадь библиотеки немного 

увеличилась. С открытия библиотеки в 1952 году и до 1960 

года в библиотеке наблюдалась большая текучка кадров, 

сменилось шесть заведующих библиотекой, менялись и 

библиотекари. 

В 1959 году в библиотеку принята библиотекарем М.И. 

Губарева (Лобова). В 1960 году она стала заведующей 

библиотекой. 

Из воспоминаний Савенковой Натальи Михайловны: 

«Спрос за работу был строгий. За каждым работником 

закреплялись сельские библиотеки, кому 3, кому 2, вот «кровь 

из носа» живи там, пока не наведешь порядок, вплоть до 

составления годового плана и отчёта и той же расстановки 

фонда. Выезжали и жили на селе, ездили на попутных 

машинах, от села до села добирались и пешочком. Было много 

и общественных нагрузок, библиотечными делами некогда 

было заниматься. Жили по лозунгу: «Партия сказала надо – 

комсомол ответил есть»... Библиотека была в ветхом 

помещении, здесь и абонемент и читальный зал. Со мной 

работала ветеран библиотечного дела Бабешкина Феоктиста 

Ивановна. Она собирала большую публику на громкие читки. 

Что она только не вытворяла! Могла и мяукать, и квакать, и 

лаять, и всё-всё. Есть, что вспомнить. Ну, а как забыть 

отчётные «скатерти», где все наименования того, что нужно 

делать и ещё графа «плюс», «минус»? Попробуй дай «минус», 

сразу на ковёр». 
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В 1959 году в Омске открывается областная детская 

библиотека им. Н.К. Крупской. Конечно, это способствовало и 

лучшему развитию детских библиотек Омской области. 

Библиотеки могли получить необходимую методическую 

помощь и поддержку. Как было 

сказано выше, в 1959 году в 

Горьковскую детскую библиотеку 

пришла работать Губарева Марта 

Ивановна, а 1 августа 1960 года –

Рогозина Лидия Михайловна. Именно 

эти женщины надолго остались в 

библиотеке и не изменили своей 

профессии на протяжении всей 

трудовой жизни. Они способствовали 

настоящему становлению и развитию 

детской библиотеки. Основываясь на 

их воспоминания о работе, можно 

представить, какой была библиотека в 

60-70-е годы 20 века. 

Из воспоминаний Губаревой 

Марты Ивановны: «В село Горьковское я приехала после 

окончания библиотечного техникума в 1959 году. В это время 

в детской библиотеке работали Ф.И. Бабешкина и Л.Н. Попова. 

В библиотеке было так тесно, что негде было оформить 

выставку. Книг на абонементе не было, да и абонемента не 

было, а книги находились в хранилище на сбитых из досок 

стеллажах. Оформляли очень много плакатов. Их развешивали 

на стенах, как в картинной галерее. Они служили больше 

украшением помещения, а не для пропаганды книг. А ещё у 

входа в библиотеку висела «карта библиотечного 

обслуживания». На ней были нанесены улицы и номера домов 

по улицам. На этой карте мы флажком делали пометку, есть ли 

читатель в доме. Справочной литературы не было. Дети читали 

книги В. Осеевой, А. Барто, К. Чуковского. На каждый день мы 

составляли себе план, сколько и какой литературы за день 

нужно выдать. Для этого подбирали книги познавательного 
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характера, готовили беседу по ним и обязательно старались 

выдать «запланированные книги». В конце дня подводили 

статистику. 

Очень часто делали анализ чтения. Нас приглашали в 

школу, где мы проводили громкие чтения. Связь со школой 

была очень тесная, т.к. из-за отсутствия своего помещения все 

мероприятия (обзоры, беседы, громкие чтения) проводились в 

школе по классам. Когда мы переехали в здание, где сейчас 

находится церковный приход, в библиотеке появились 

металлические стеллажи и динамик-радио, фильмоскоп. 

Каждое воскресенье библиотека превращалась в мини-

кинотеатр. Помню, как мы радовались каждой новой красивой 

книге. Те книги, которые были в одном экземпляре, читали 

только в читальном зале.  

Читатели были разные. Особенно запомнились Ю. 

Ватага, Л. Цупикова, Т. Головачёва, Н. Высокина. Две 

последние приходили всегда вместе и почти каждый день. 

Высокина Наташа всегда просила меня спросить Головачёву 

Таню о прочитанных книгах, чтобы убедиться в том, что та не 

читала их. 

Очень серьёзной читательницей была Баталова Наташа 

(сейчас она врач). Она приходила только обменять книги, 

читала только фантастику. В мероприятиях, проводимых 

библиотекой, не участвовала. Была серьёзной отличницей. По 

прочитанным книгам ребята писали отзывы. Толя Лучинин 

написал продолжение всех книг про Незнайку Н. Носова. 

 Ребята увлекались книгами Ж. Верна. М. Рида, Ф. 

Купера. Силицкий Толя и сейчас помнит проводимые 

викторины по книгам об 

армии. Все, кто серьёзно 

увлекался чтением в детстве, 

сейчас являются читателями 

взрослой библиотеки. 

Большое внимание мы 

уделяли руководству 

чтением. В формулярах 
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делали пометки, следили за тем, как меняются интересы 

читателей, старались направить чтение в «нужное русло». Был 

доведён план выдачи книг: общественно-политической 

литературы выдать 30%, 5-6 книг по естествознанию. Тем, кто 

прочитал 10 и более книг о В.И. прочитал 10 и более книг о 

Ленине, на формуляре приклеивали красные звёздочки. Между 

читателями было соревнование, потому что каждый хотел 

иметь звездочку. 

Из воспоминаний Рогозиной Лидии Михайловны: «Я 

всегда хотела работать только в детской библиотеке. И это 

произошло в 1960 году, я впервые переступила порог нашей 

детской библиотеки уже не как читатель, а как библиотекарь. В 

ту пору библиотека занимала две комнаты в старом здании, что 

стояло по улице Кирова, в то время эта улица называлась 

Трудовая. Библиотека для детей находилась рядом с районной 

библиотекой для взрослых, их соединял коридор. Работали мы 

с Мартой Ивановной Лобовой. В районном центре тогда была 

одна средняя школа и одна восьмилетняя. В библиотеке 

имелись только абонемент и хранилище для книг. Читателей 

было 800 человек, книг 15000 тысяч. Библиотекарей от 

читателей отделял барьер, на котором стопками лежали книги. 

В комнате абонемента стоял стол, где были разложены 

журналы, газеты. Так как свободного доступа к книгам не 

было, то приходилось часто оформлять книжные выставки к 

каждой календарной дате: 1 мая, 7 ноября, 23 февраля. 

Отмечались все даты литературного календаря. Оформлялись 

выставки и по теме природы: «Мы вас ждём, товарищ птица», 

«К звёздам» и т.д. Очень многие плакаты, рекомендательные 

списки были оформлены по темам КПСС, В.И Ленин, 

комсомольцы, пионеры, октябрята. Без преувеличения можно 

сказать, что вся работа велась вокруг этих тем. Такая была 

установка свыше. 

В библиотеке был алфавитный каталог, но по-

настоящему мы создавали справочный аппарат только в 

течение 1965-1968-х годов, в частности систематический 

каталог. Большую помощь нам оказывали сотрудники 
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областной детской библиотеки им. Н.К. Крупской: Нина 

Васильевна Соловьёва, Элеонора Георгиевна Воронцова. 

Работа эта была для нас новая, трудоёмкая. Нужно было 

описать все книги на карточки, оформить разделители. Опыта 

ни у кого не было, поэтому с каждым вопросом мы обращались 

в областную библиотеку. Несколько раз ездили в город Омск 

на редакцию каталога.  

На долю нашей библиотеки выпало ещё одно 

мероприятие. В 1970-1971 годах. проводился Всесоюзный 

эксперимент по использованию детской литературы. Пять 

библиотек от Омской области, в том числе и Горьковская, 

принимали участие в этой работе. Работа заключалась в 

следующем: за два года были учтены все книги, которые 

поступили в библиотеку. На каждую книгу написана 

каталожная карточка, а потом просматривались читательские 

формуляры и книги (особенно имела значение отметка о 

выдаче книги на «Сроке возврата»), чтобы занести данные, 

сколько раз выдавалась книга.  

В те годы стоимость книг в среднем была 40-60 копеек. 

Детские, как мы говорим, «лапша», стоили – 10-15копеек, 20-

30 копеек. Библиотека выписывала все, какие только были 

детские журналы и газеты, украинский «Барвинок» и пр. 

Пользовались услугами «Книга – почтой». Так мы из 

Ленинграда получили 12 томов Ж. Верна, из Кишинёва нам 

высылали книги Ф. Купера. Посылки шли из 

централизованного комплектования, из библиотечного 

коллектора города Омска, покупали книги мы и в местном 

книжном магазине. Каждую посылку (мы ходили сами на 

почту) ждали. Открывать посылку, обрабатывать книги – 

самые приятные минуты в работе. Очень радовались сами и 

радовались за читателей. Сразу оформляли книжную витрину 

«Новые книги». 

В большей степени работу на абонементе с читателями 

вела Марта Ивановна Губарева, а выезды на село, передвижки 

и семинары вела я. При библиотеке всегда были ребята, 

которые любили книги и любили работу библиотекаря. Из 
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таких ребят собирался актив, который помогал нам в работе: 

ремонте книг, обслуживании читателей, оформлении новых 

книг. Работал кружок «Юный библиотекарь», в который 

входили: Тоня Миненкова, Катя Гавриленко, Валя Куликова, 

Галя, Валя и Нина Ерёменко. Эти девочки очень любили быть 

в библиотеке. Впоследствии Катя и Тоня избрали своей 

профессией работу в библиотеке. 

Так как помещение в библиотеке было маленькое, все 

массовые мероприятия проводились в школе. Мы всегда 

принимали участие в празднике «Проводы букваря». Шли в 

школу, несли показать лучшие издания книг с тем чтобы 

привлечь первоклассников в число своих читателей. Самым 

большим праздником для читателей и библиотекарей был 

праздник «Неделя детской книги», который проводился в 

весенние каникулы. Заранее мы составляли план, готовили 

массовое мероприятие. Готовили книги для награждения 

лучших читателей. Мероприятие проводили в Доме культуры 

или в кинотеатре. Часто выступали с детьми по местному 

радио. Звонкие детские голоса наших читателей в эти дни 

возвещали об открытии «недели».  

Дважды нас посещал омский поэт Тимофей 

Максимович Белозёров. В то время ещё его книги издавались 

небольшими тиражами, и в нашей библиотеке их было совсем 

немного. Мы подготовили к встрече книжную выставку, на 

фотографии и сегодня видно: редко стоят они на полке. Теперь 

я смотрю, сколько их издано, прекрасно оформленных... На 

одной из встреч Тимофея Максимовича приветствовала Галя 

Русанова – наша лучшая читательница. Андрей Плотников 

задал мне вопрос: «А где можно отыскать «Огородного 

подрастая»?! Встреча проходила в Доме культуры. Писатель 

оставил нам автографы на книгах и в альбоме. 

Что читали наши читатели тех первых лет работы в 

библиотеке? Все любили сказки, героические книги. Девочки 

читали «Повесть о сыне» Е.Кошевой, «Четвёртая высота» Е. 

Ильиной, «Витя Малеев в школе и дома», «Весёлая семейка» 

Н. Носова, «Васёк Трубачёв и его товарищи» В. Осеевой и др.. 
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Мальчики читали Ж. Верна, «Старика Хоттабыча» Л. Лагина, 

«Всадника без головы» М. Рида, «Последний из могикан» Ф. 

Купера, «Это было под Ровно» Д. Медведева, «Александр 

Матросов» П. Журбы, «Как закалялась сталь» Н Островского и 

др. Все любили книги о героях Краснодона, о героях войны. 

Это была самая читаемая литература о разведчиках, о людях 

стойких, смелых и умелых. В конце 60-х годов появились 

книги А. Волкова «Волшебник Изумрудного города». Тут 

начался книжный «бум». Книги эти сразу оттеснили другие и 

стали самыми спрашиваемыми, самыми читаемыми. 

В памяти остаются многие читатели, но были 

«чемпионы» по количеству прочитанных книг. Это Юра 

Ватага, Лариса Цупикова. Юра избрал профессию журналиста, 

Лариса стала врачом.  

Все ребята, что учились в школе, прошли через наши 

руки, как говорится, и приятно сознавать, что ты у них остался 

в памяти. Когда они встречаются, в разговоре узнаёшь, что 

собрал хорошую библиотеку, приучил к книге сынишку, 

вместе читают. А бывает, что когда-то Люба К. ходила к нам, а 

теперь живёт в городе Омске, но дочка её приезжает в село 

Горьковское на каникулы к бабушке и неизменно приходит в 

детскую библиотеку, выбирает, читает по программе. 

Любимой темой в библиотеке был А.С. Пушкин. пушкинские 

сказки. Они знакомы детям с ранних лет и любимы всеми. 

И в памяти остаются те ребята, что принимали участие в 

инсценировках. Так, в одну из «Недель детской книги» мы 

ставили сценки по сказкам. Очень удалась роль попа 

Медникову Владику. Как сейчас я вижу его костюм: черная 

ряса, большой крест во всю грудь – и чудесная игра. Прошло 

уже много времени, Владик стал офицером Советской Армии. 

Совсем недавно он ушел из жизни… 

Помню и других ребят: Дима Кацура – старик, Ольга 

Воронина – старуха, Маша Толмачёва - золотая рыбка. Ольга 

прекрасно читает отрывок о Лукоморье. Кажется, это было 

недавно, а ребята эти уже выросли, кто учится в институте, кто 

служит в армии. Оля пришла в библиотеку вместе со своей 
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мамой. В библиотеке старого Дома пионеров (теперь это 

здание музея) мы находились до 1990 года. Читальный зал у 

нас появился в 1978-1979 годах. Освободилась комната, что 

занимал архив. Произошла перестановка фонда: появились 

более удобные стеллажи – деревянные (как я о них мечтала), 

до этого всё оформление делалось на железных. Но работника 

читального зала нам дали только в 1981 году. А до этого нужно 

было создать 15 передвижек, чтоб появилась 1 штатная 

единица. Вот и приходилось мотаться в буквальном смысле с 

книгами по району. Наши книги читали ребята в Согре, 

Максимовке, Осиповке, Большом Озере, Соснино. Вот такие 

полярные пункты Горьковского района. По передвижкам 

ездила в основном я. Или по молодости лет, или по складу 

характера я любила бывать в других сёлах. К нам относились 

хорошо, книги наши ждали. И всякий раз в душе оставалось 

состояние удовлетворённости: ты нужен, работа твоя нужна. 

Всё хорошо!» 

Немного о библиотекарях. 

Серебрякова Феоктиста Ивановна (1907- 1989). 

Приехала в с. Иконниково после окончания библиотечных 

курсов в 1926 году. Спустя много лет она вспоминала об этом 

так: «две небольшие связки книг, среди которых были 

аккуратно завёрнутые в бумагу трёхтомник Сочинений В.И. 

Ленина, конституция, книги избранных произведений М. 

Горького да стихи В. Маяковского положили начало созданию 

книжного фонда. В маленькой комнатушке, отведённой для 

нового учреждения, не было ни шкафов, ни полок, ни стола. В 

первый день библиотекарю пришлось сидеть на берёзовом 

обрубке». Родом Феоктиста Ивановна из г. Тюкалинска, 

образование 6 классов, член РКСМ с 1925 года. По рассказам 

родных воспитывалась в детдоме. В Иконниково вышла замуж 

за Бабешкина Филиппа Николаевича. В семье было пятеро 

детей. Все дети были очень музыкальны, самого Филиппа 

Николаевича даже приглашали в оперу, но судьба 

распорядилась иначе. Старшая дочь Таисья часто помогала 

матери в библиотеке, особенно когда она уезжала в 
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командировки. Ездить, по всей видимости, приходилось часто, 

поскольку она долгое время была и заведующей, и 

библиотекарем. «В 1948 году, - пишет она в статье от 10 июля 

1955 года, – книгами у нас пользовались 3700 человек. Часто 

проводились читательские конференции, в том числе на 

животноводческих фермах местного колхоза имени Л. 

Кагановича, в МТС. В районе работало более ста передвижек, 

которые обслуживали населённые пункты». В 1952 году в 

декабре Феоктиста Ивановна перешла работать в детскую 

библиотеку, отсюда 1 августа 1959 года она ушла на пенсию. 

Её часто приглашали в школу и дом пионеров на встречи с 

детьми. 

Безденежных Любовь Николаевна. Родилась 18 апреля 

1930 года в с. Павлоградка Омской области. В 1945 году 

вместе с мамой переехала на станцию Называевская Омской 

области. Здесь поступила в 7 класс железнодорожной средней 

школы №26, где окончила 9 классов. В 1947 году 13 февраля 

вступила в комсомол. Отец член партии, пропал без вести на 

фронте Великой Отечественной войны. После окончания 

техникума приехала на работу в с. Горьковское. 16 июля 1952 

года была назначена первой заведующей детской библиотекой.  

Баева Маргарита Павловна. Родилась 23 сентября 1934 

года в г. Ленинграде. В годы войны эвакуировалась с матерью 

в с. Локосово Тюменской области. После окончания техникума 

Маргарита Павловна приехала работать в с. Горьковское. 24 

августа 1952 года была назначена библиотекарем в детскую 

библиотеку. С 1 января 1953 года утверждена заведующей 

библиотекой.  

Катаева Евгения Николаевна. Родилась 28 июля 1934 

года в г. Бийске в семье служащего. В 1946 году из 

Бийска переехала в Омск и закончила 7 классов. В 

личном деле Омского библиотечного техникума 

сохранилась деловая характеристика на студентку 

3-го курса Е.Н. Катаеву: «Во время прохождения 

практики в Исилькульской районной библиотеке 

обнаружила следующие знания: хорошо работала 
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на абонементе, пропагандировала литературу из отделов. 

Заслужила авторитет читателей. Правильно классифицирует 

литературу и расставляет на полках. Доходчиво и грамотно 

делала библиографический обзор. Красиво и правильно 

оформляет тематические плакаты, картотеки, 

рекомендательные списки. Активно участвовала в массовой 

работе библиотеки. Делала доклады на конференции. Успешно 

справилась с проведением читок-бесед на полевом стане, на 

молочно-товарной ферме. Умело применяла теоретические 

знания на практике. К работе относилась серьёзно. С 

обязанностями бригадира справилась успешно, проявила 

организаторскую способность. Бригадир Катаева помогла 

библиотеке в работе в период весеннего сева. И вполне может 

работать библиотекарем районной библиотеки или 

заведующей читальным залом». 

Савенкова Наталья Михайловна. Родилась 4 июля 1934 

года, в с. Иконниково. Закончив среднюю школу, поступила в 

библиотечный техникум. По окончании в 1955 году приехала 

работать в Горьковскую районную библиотеку, сначала была 

заведующей передвижным фондом. 1 февраля 1956 года 

назначена на должность заведующей детской библиотеки.  

Лобова Марта Ивановна. Родилась 5 марта 1939 года в 

с. Сладково Тюменской области в семье Губаревых. Поступила 

в Омский библиотечный 

техникум, по окончании его по 

распределению вместе с 

подругой приехала в с. 

Горьковское в 1959 году. 

Подруга, немного проработав, 

уехала, а Марта Ивановна 

осталась. До 1963 года была 

заведующей детской 

библиотекой, затем 

библиотекарем. Здесь она вышла 

замуж, родились дети – дочь и 

сын. В 1981 г. Марта Ивановна 
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стала заместителем директора «Горьковской ЦБС», а затем и 

директором «Горьковской ЦБС». Сейчас Марта Ивановна на 

заслуженном отдыхе, у неё четверо внуков и двое правнуков.  

Рогозина Лидия Михайловна. Родилась 25 февраля 1941 

года. Родители Лидии Михайловны приехали в Горьковское в 

1934 году из Новосибирской области. В 1948 году пошла в 

первый класс Горьковской начальной школы. В 1956 году 

вступила в комсомол. В 1958 году окончила Горьковскую 

среднюю школу и поступила учиться в Омский библиотечный 

техникум. В 1960 году закончила учёбу и вернулась домой в с. 

Горьковское. Работать Лидия Михайловна пришла в 

Горьковскую детскую библиотеку в 1960 году, с 1964 года 

стала заведующей библиотекой. Она проработала в здесь 38 

лет, в трудовой книжке у неё одна запись о поступлении на 

работу в детскую библиотеку. За этот продолжительный срок 

работы Лидия Михайловна всегда была инициатором всего 

нового в области библиотечного дела. На базе районной 

детской библиотеки всегда работала школа передового опыта, 

где неоднократно проводились районные и областные 

совещания библиотечных работников. Районная детская 

библиотека на протяжении многих лет выполняла свои 

плановые показатели, неоднократно становилась призёром в 

областных смотрах-конкурсах. В 1981 году библиотеке было 

присвоено звание «Библиотека отличной работы». За 

добросовестный труд Лидия Михайловна была награждена 

медалями: «За доблестный труд» в ознаменование 100 лет со 

дня рождения В.И. Ленина, «Ветеран труда», знаком 

Министерства культуры СССР «За отличную работу», 

многократно была отмечена почётными грамотами и 

благодарственными письмами Министерства культуры СССР, 

областными и районными. В 2001 году Лидия Михайловна 

удостоена звания «Почётный житель р.п. Горьковское».  

 

Источники: 
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5. Осипова, М. Сельская библиотека – от начала века  
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Знаменская детская библиотека-филиал 

Краеведческий очерк 

Т.С. Родионова,  

поэт, читатель Знаменской детской библиотеки  

 

«С чего начинается Родина? С картинки в твоём 

букваре…» – это слова из известной песни. Родина – это наше 

село, детство с играми и, конечно же, книжками, а значит – и 

библиотекой. Далеко в прошлом ликбезы, и повсюду уже 

функционируют библиотеки. Свою историю Знаменская 

детская библиотека начинает отсчитывать с середины 50-х 

годов XX века. В 1954 году было открыто детское отделение 

при районной библиотеке. Под библиотеку была выделена 1 

комната на первом этаже 2-х этажного здания центральной 

районной библиотеки. Помню, работала там Демидкова Нина. 

Не у многих в семье были книжки, да и купить их не все 

могли. А в библиотеку мог записаться любой человек, прийти 

и взять понравившуюся книгу домой.  

Постепенно библиотека росла, в 1959 году детское 

отделение стало самостоятельной детской библиотекой. 

Первой её заведующей была Ракитина Мария Ивановна, 

проработавшая здесь 35 лет. Работали в то время в библиотеке 

три человека. Также была организована передвижка детской 

литературы во многих школах Знаменского района, где не 

было библиотек. Это маленькие деревни Курманово, 

Пушкарёво, Щербаково, Копейкино, Мамешево, Якушино. 
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Книги возили людям на лошадях, попутных машинах. Даже 

Щербаковская ферма была закреплена за детской библиотекой. 

Детская библиотека находилась в двухэтажном 

деревянном доме по улице Пролетарская. Входишь на второй 

этаж по скрипучей лестнице 

– и вот он, волшебный мир 

сказок, рассказов, стихов! 

Здесь всегда приветливые 

библиотекари, которые 

предлагают детям красочные 

книжки с картинками. 

Вспоминаются имена 

библиотекарей, трудившихся в этих стенах. Это Т. Братухина, 

Т. Чащина, Н. Третьякова, А. Войтович, Л. Семенова, В. 

Китаева, И. Ленская, Н. 

Рыжевская, Л. Плющакова. Книги 

не лежали скучными стопками на 

полках, из них устраивали 

интересные книжные выставки. 

Вот некоторые их них: «Они 

боролись за наше счастье», 

«Давайте знакомиться – мы новые 

книги», «За страницами ваших 

учебников», «Нам нужен мир», «Рубежи X-й пятилетки», 

«Ленинским курсом», «Идём дорогой Ленина, дорогой 

Октября» и др.  

В 1974 году в Знаменскую детскую библиотеку 

приезжал омский поэт Тимофей Максимович Белозёров. 

Встреча была очень интересной и запоминающейся, ведь книги 

этого замечательного поэта любили все ребятишки. И любят до 

сих пор.  

С тех пор прошло много 

лет. Сегодня в библиотеке 

работают три человека. Это Н.А. 

Ложникова, заведующая детской 

библиотекой, библиотечные 
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специалисты В.В. Панина, С.Я. Фадеева. Они настоящие 

единомышленники, стремящиеся создать для читателей 

привлекательный книжный мир, воплощающий в себе лучшие 

традиции русской, национальной и мировой культуры. 

Когда-то писатель М. 

Горький сказал: «Книга – 

источник знаний. Всему 

хорошему во мне я обязан 

книгам». Библиотекари детской 

библиотеки согласны с ним, 

стараются, чтобы дети впитали из 

книг в себя самое лучшее, доброе 

и человечное, чтобы на примере героев строили свою жизнь, 

шли в ногу со временем, улучшали свои знания и познавали 

мир. Детская библиотека – это маленький мостик между 

детством и взрослой жизнью, и этот мостик всегда будет 

прочным.  

Работники библиотеки приглашают известных в районе 

людей, героев труда, ветеранов Великой Отечественной войны, 

которые выступают перед детьми, делятся воспоминаниями.В 

библиотеке ведется краеведческая работа. 

Менялись места прописки детской библиотеки, но 

читатель всегда оставался. И вот уже стали взрослыми первые 

посетители библиотеки, ходившие в то старенькое деревянное 

здание, выросли их дети, и уже внучата бегут вприпрыжку за 

книжками в библиотеку, расположенную теперь на улице 

Ленина. 

Сюда приходят вначале за ручку с мамой и с группой из 

детского сада, потом важными первоклассниками и будущими 

выпускниками с огромным списком заданий на летние 

каникулы. Дети знают: им в библиотеке рады и помогут всегда. 

В библиотеке проводятся интересные праздники, на которые 

приходят настоящие литературные герои. В их роли 

выступают и ребята и библиотекари. Здесь проводятся 

викторины, игры, конкурсы рисунков, спектакли. Традиционна 

в библиотеке Неделя детской книги. 



51 
 

С детства помню книжкину неделю, 

Замечательный тот праздник был, 

Важно на печи сидел Емеля,  

золотую рыбку дед ловил. 

И старуха у разбитого корыта 

Изменений в жизни всё ждала. 

Приходили звери к Айболиту,  

И царевна мёртвая спала. 

Строили дома три поросёнка,  

Аленький цветочек расцветал,  

Дед Мороз в ладоши хлопал звонко. 

Каждый эту сказку прочитал. 

И Тимур с командою своею 

Людям всем от сердца помогал,  

На карете Золушка скорее 

Ехала на первый в жизни бал. 

Телевизоры и мультиков кассеты 

В доме каждом в наше время есть, 

Но библиотеки лучше нету,  

И за книги ей – большая честь! 

Здесь с утра всегда открыты двери,  

По-другому и не может быть, 

Ну, а мы, читатели, все верим: 

Книга – вечна, значит, книге жить! 
 

Обзоры новых книг и выставки, встречи с земляками 

разных профессий, путешествия в страну сказок и мир знаний, 

походы по местам боевой славы и по своему родному краю. 

Это лишь малая толика тех мероприятий, которые проводят 

работники детской библиотеки. Их можно увидеть везде: и в 

детском саду с новыми книжками, и в доме детского 

творчества, в каникулы – на детской площадке и в школах. 

Спасибо вам, детские библиотекари! 
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Исилькульская центральная детская библиотека 

Детских книг чудесная страна 

Л.И Косенок, библиотекарь,  

Л.А. Абрамова, заведующая центральной детской 

библиотекой МБУК «Исилькульская централизованная 

библиотечная система» 

 

«Помнишь ли ты свою первую книгу? Нет, не ту, что 

прочитала бабушка или мама возле постели, когда у тебя была 

ангина и тебе отчего-то хотелось плакать над каждой 

страницей, и не ту тонкую книжицу, по которой ты, словно 

птенец, пробуя звуки собственного голоса, складывал из букв 

знакомые слова. Нет, я спрашиваю про книгу, которую ты 

выбрал – или тебе помогли выбрать – среди множества других, 

которую ты раскрыл дома, оставшись один, и которая навсегда 

запала в твою память», - обращается к детям известный 

писатель Альберт Лиханов в своей повести «Детская 

библиотека». 

А помните ли вы, дорогие наши читатели, свою первую 

библиотечную книгу, самостоятельно прочитанную?  

Вот как вспоминает об этом Галина Андреевна Клат: 

«Моя встреча с библиотекой состоялась в десять лет. Наша 

учительница Валентина Петровна сказала мне, что при Доме 

пионеров есть библиотечный кружок, и повела туда 

записываться. Я гордо несла две свои самые любимые книги 

«Арабские сказки», которые подарила тогда детской 

библиотеке». Да, это была та самая детская библиотека, 

которой в 2015 году исполнилось 68 лет, и 28 из них 

заведующей была Галина Андреевна Клат. О Галине 

Андреевне мы ещё упомянем. 

Исилькульская центральная детская библиотека 

открылась в 1947 году, в послевоенное трудное для страны 

время. Располагалась она в здании Дома пионеров, на улице, 

носящей имя великого русского поэта А.С. Пушкина. Это был 

третий дом от угла. В здании одну часть занимал Дом 

пионеров, а другую – библиотека, для которой было выделено 
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одно небольшое помещение. Завезли дрова, уголь, смастерили 

стеллажи, расставили книги - около 400 экземпляров. Читатели 

не заставили себя ждать. К январю 1948 года библиотеку уже 

посещало 300 читателей. Да, это было время, когда дети 

выстраивались в очередь за книгами, часто их меняли, 

принимали активное участие во всех библиотечных 

мероприятиях. 

Владимир Высоцкий, известный и любимый поэт, 

будучи ребёнком военной поры, точно сказал об этом времени:  

Средь оплывших свечей и вечерних молитв, 

Средь военных трофеев и мирных костров, 

Жили книжные дети, не знавшие битв, 

Изнывая от детских своих катастроф. 

Детям вечно досаден их возраст и быт 

И дрались мы до ссадин, до смертных обид 

Но одежды латали нам матери в срок, 

Мы же книги глотали, пьянея от строк 
 

Действительно, в те послевоенные годы библиотека 

стала местом, где можно было отдохнуть душой и, 

погрузившись в мир литературных персонажей, отвлечься от 

суровой реальности. А помогали в этом своим читателям 

библиотекари.  

Первой заведующей детской библиотеки стала 

Людмила Петелина, на смену 

которой в 1952 году пришла 

Быкова (имя и отчество ее не 

сохранились). В 1957 году 

библиотеку приняла Анна 

Алексеевна Моргунова. Шли 

годы. Менялись люди, адреса 

библиотеки…  

Со школьной скамьи 

пришла работать в детскую 

библиотеку Таисия Петровна Архипова.  
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Согласно приказу она была принята на работу 24 

августа 1954 года с испытательным сроком на 1 месяц. Срок 

этот продлился 10 лет. В 1955 году Таисия Петровна поступила 

в Омский библиотечный техникум. Тяжёлым был 1955 год  – 

дождливым. Библиотекарям вместе со всеми пришлось спасать 

хлеб. А что делать? Зерно на складе стало гореть. Требовалась 

помощь. По Отделу культуры вышел приказ №132 от 

27.09.1955 года: «Отправить на работу на Исилькульский 

элеватор с 27.09. по 12.10 из детской библиотеки 1 человека. В 

связи с отправкой людей на работу по спасению хлеба 

установить рабочее время для детской библиотеки с 15:00 до 

17:00 часов». 

В 1958 году, окончив техникум, Таисия Петровна стала 

заведующей библиотекой, сменив Анну Алексеевну 

Моргунову. Чтобы в библиотеке было тепло и уютно, Таисия 

Петровна трудилась не покладая рук. Приходилось ей самой 

дрова пилить, колоть, печь топить. Книжный фонд вовремя 

пополнять нужно было. Хорошо, что в те годы средства на 

приобретение книг, оборудование, канцелярские 

принадлежности давались в неограниченном количестве. А 

привозили книги из Омска. Как-то в очередной раз выбирала 

Таисия Петровна книги, и её внимание привлекла картина с 

названием «Оттепель», подлинник художника Сапожникова. 

Постояла, подумала и приобрела для библиотеки. Долго потом 

эта картина радовала читателей библиотеки.  

Много лет отдала Таисья Петровна своему 

благородному труду. Всегда работа приносила ей радость, 

потому что работе она отдавала все знания, умения, сноровку, 

свою доброту и любовь к детям. Не раз за хорошую работу она 

была поощрена, в своё время была депутатом 3-го съезда 

учителей Омской области, депутатом городского Совета.  

1963 год запомнился переездом. Детская библиотека 

поменяла здание. Книжный фонд, оборудование погрузили на 

лошадей и перевезли в другое помещение. Кто бы мог 

подумать, что через 52 года библиотека снова вернётся в это 

здание – гостиницы «Дружба»?! 
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Итак, новым адресом стала ул. Коммунистическая, №23, 

вход со двора. Но изменился не только адрес: 3 июня 1964 года 

пост заведующей детской библиотекой заняла Людмила 

Феофановна Кузьменко. Людмила Феофановна по 

образованию педагог, но, придя на работу в библиотеку, 

поступила в Омский библиотечный техникум. Училась, 

работала. С маленькой дочерью на руках сдавала 

государственные экзамены. По семейным обстоятельствам ей 

пришлось уйти с руководящей должности. 

С 1966 года Людмила Феофановна просто 

библиотекарь, а новой заведующей стала Людмила 

Александровна Петрова. В памяти Людмилы Феофановны 

остался прекрасный вечер, который она проводила ко дню 7 

ноября. Вечер назывался «Красная гвоздика». Звучала 

патриотическая музыка, дети пели известные и любимые песни 

о партии, о Ленине. Звучали стихи современных поэтов-

шестидесятников. 

Надолго запомнились ей имена активных читателй: 

Быструшкина Сергея, Семеняки Димы, Семеняк Наташи, 

Хромовой Иры, Панкратова Юры. 

1967 год. Библиотека волею обстоятельств снова меняет 

адрес. Получает одно небольшое помещение в старом здании 

Дома Советов, по улице Первомайской. Комнатка была 

маленькой, весь фонд не умещался, часть книг пришлось 

связать и закрыть в кладовую. Прошло некоторое время, и 

детская библиотека снова переехала туда, где находилась 

ранее, в Дом пионеров. Получили стеллажи, организовали 

читальный зал, и только наладилась работа библиотеки, как 

произошло несчастье: жильцы с верхнего этажа затопили 

библиотеку. Часть фонда погибла, но наиболее ценные книги 

удалось спасти, а потом их сушили, ремонтировали, клеили. 

Из справки о командировке тех лет в Исилькульскую 

детскую библиотеку главного библиографа областной детской 

библиотеки И.Г. Окуневой: «По заданию методического отдела 

посетила детскую библиотеку. Библиотека находится в крайне 

тесном, почти непригодном для работы помещении, ребята 
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вынуждены находиться на морозе в ожидании своей очереди, 

работнику библиотеки практически негде оформить книжную 

выставку, оформить плакат. Вместе с тем библиотека проводит 

большую и интересную работу с читателями, которых в 

библиотеке более 1000...»  

1968 год. Число читателей возросло. Книжный фонд, 

благодаря хорошему комплектованию, увеличился до 29000 

экземпляров. Библиотеке стало тесно, негде было размещать 

новую литературу, и снова переезд. 

В один из морозных декабрьских дней 1968 года 

библиотека начала работу в новом, уютном помещении в 

центре города. В жилом доме по улице Ермолаева, №12. 

Более 100 читателей в день спешили в библиотеку, 

которая активно и плодотворно сотрудничала со школами и 

Домом пионеров. Часто 

выступали на классных часах, 

педсоветах. Для детей проводили 

прекрасные литературные вечера, 

утренники. В стенах библиотеки 

проходили бурные обсуждения 

книг. Большая работа в то время 

велась по пропаганде материалов 

очередных съездов КПСС, 

проводились пионерские чтения «Разворачивайтесь в марше», 

«Всегда готов» и т.д. 

24 февраля 1969 года в детскую библиотеку на 

должность заведующей была назначена Галина Андреевна 

Клат. Она пришла и осталась на многие годы. Нашла в этом 

деле своё призвание. В детстве маленькая Галя очень любила 

читать, наверное, о таких ребятах, как она, писала когда-то 

великая русская поэтесса Марина Ивановна Цветаева:  

Из рая детского житья  

Вы мне привет прощальный шлёте, 

Неизменившие друзья  

В потёртом, красном переплёте. 

Чуть лёгкий выучен урок, 
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Бегу тотчас же к вам, бывало. 

-Уж поздно! - Мама, десять строк!.. 

Но, к счастью, мама забывала. 

Дрожат на люстрах огоньки… 

Как хорошо за книгой дома!  

Под Грига, Шумана, Кюи  

Я узнавала судьбы Тома…  

О, золотые времена, 

Где взор смелей и сердце чище! 

О, золотые имена:  

Гекк Финн, Том Сойер, Принц и Нищий! 

И так уж случилось, что она стала работать именно в 

той библиотеке, где была активной читательницей. Доброй 

души женщина, которая всю любовь, силы, стремления и 

знания отдавала детям, она вносила в работу библиотеки 

частицу своего сердца.  

Двадцати семи библиотекарям дала дорогу в мир книг 

Галина Андреевна Клат. В том числе и своей дочери Стасенко 

Елене Леонидовне – замечательному человеку! Елена 

Леонидовна работала в читальном зале детской библиотеки 

более 20 лет (в данное время она методист по работе с детьми 

МБУ ИЦБС). 

В 1970 году в 

библиотеке произошло 

знаменательное событие-

открытие читального зала. 

Здесь была собрана 

уникальная литература: 

энциклопедии, справочники, 

словари, самые лучшие 

детские книжки, газеты, журналы. Первой хозяйкой 

читального зала стала Людмила Александровна Петрова. 

Эрудированная, интеллигентная, Людмила Александровна 

была на своём месте: любила книгу, умела посоветовать 

читателям.  
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В 1975 году в Исилькуле была создана 

централизованная библиотечная система, которая объединила 

все сельские и городские библиотеки района. Частью этой 

системы стала и детская библиотека, которая явилась 

методическим центром для всех библиотек, обслуживающих 

детей. 

Основным показателем работы детской библиотеки в то 

время был стопроцентный охват учащихся книгой. 

Центральной детской библиотекой была налажена прочная 

связь со школами, что обеспечивало возможность всем 

школьникам стать читателями библиотеки. Заведующие 

учебной частью по воспитательной работе, классные 

руководители и учителя начальных классов были постоянными 

читателями библиотеки. Дни красного календаря, праздник 

Букваря, литературные мероприятия к юбилеям писателей и 

поэтов, Неделя детской книги, которая собирала детей во 

время весенних каникул – все эти мероприятия готовились и 

проводились совместно с учителями школ города.  

Есть мнение, что школа сильна учителями. А 

библиотека? Конечно же, теми, кто трудится здесь с утра до 

вечера. Речь пойдет о Стоминой Ольге Владимировне. В 1978 

году после окончания  

Омского библиотечного 

техникума пришла она в детскую 

библиотеку совсем ещё 

молоденькой девчонкой, да и 

задержалась здесь до 

пенсионного возраста 

Творческая, яркая, самобытная 

личность, все свои незаурядные 

способности и любовь к 

литературе она направляет на юных читателей: для каждого 

найдёт добрые слова, поможет советом и делом в решении 

повседневных проблем.  

Много лет Ольга Владимировна с большим 

художественным вкусом оформляет интерьер библиотеки, 
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вырастила не одно поколение читателей. Вот как она говорит о 

своём многолетнем, скромном, но таком нужном труде: «Тех 

ребят, которые много читают, мы очень хорошо знаем. Они к 

нам часто ходят – иногда через день-два, а уж раз в неделю 

обязательно бывают. Обычно по воскресеньям в библиотеку 

приходят сёстры Мусатовы: Лена, Света, Оля и Таня. С ними 

подружка Юля Холоименко. Девочки берут много книг, всё 

прочитывают за неделю. Что интересно – берёт книги каждая 

из сестёр для себя, а в следующий выходной здесь, в 

библиотеке, меняются». 

Когда-то очень давно А. С. Пушкин написал такие 

стихи: 

Благословляю новоселье, 

Куда домашний свой кумир 

Ты перенес - а с ним веселье, 

Свободный труд и сладкий мир. 

Ты счастлив; ты свой домик малый, 

Обычай мудрости храня, 

От злых забот и лени вялой 

Застраховал, как от огня. 

Эти строки можно посвятить нашей библиотеке тоже. 

Потому что библиотека вновь переезжает. 

В августе 1993 года по распоряжению главы районной 

администрации центральная детская библиотека переехала в 

здание районного Дома культуры. 

В библиотеке было три отдела: читальный зал, старший 

абонемент, где выбирали книги дети старшего школьного 

возраста, и младший абонемент, обслуживавший детей 

младшего школьного возраста. Появились пункты выдачи книг 

в детских садах. Разнообразные формы и методы использовали 

библиотекари для привлечения ребят к чтению: игра «Поле 

чудес», КВН, инсценировки из книг, викторины. Для того 

чтобы каждое мероприятие было интересным и необычным, 

библиотекари часто прибегали к элементам театрализации, 

использовали игровые моменты. Успешной работе 
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способствовали профессиональные знания и умения 

библиотекарей З. Сулимы, И. Назаровой. 

С приходом в библиотеку в 1998 году заместителя 

директора по работе с детьми Щепак Татьяны Андреевны 

работа стала еще интереснее. Опыт работы у неё был 

огромный, она сама составляла интересные сценарии массовых 

мероприятий для детей и очень часто проводила их с 

читателями разного возраста. Детям нравились её 

увлекательные игровые формы работы. Например, игра 

«Счастливый случай». Вспоминается Праздник цветов, когда 

весь читальный зал буквально утопал в цветах, принесенных 

на праздник читателями.  

На долю Т.А. Щепак тоже выпал переезд, а произошло 

это в 2006 году. Районный дворец культуры нуждался в 

капитальном ремонте, и библиотеку временно перевезли в 

здание мебельной фабрики. В помещении отсутствовало 

отопление, приходилось включать обогреватели но, несмотря 

на трудности, год быстро пролетел, и библиотека опять 

вернулась в помещение, теперь уже Дворца культуры им. В.В. 

Радула. Современная мебель, красивый интерьер, новые книги 

радовали не только библиотекарей, но и читателей.  

Вот как об этом было написано в районной газете 

«Знамя» в статье С. Петровой «Как научить детей любить 

книги»: «Мама, мам, как здесь красиво, – сказал мальчик, 

только что вошедший в библиотеку вместе с матерью. - 

Посмотри, вот Лиса несёт Петуха, я знаю эту сказку! А это 

Колобок, какой большой и смешной. Смотри, мама, Красная 

Шапочка, Буратино! Ой, сколько здесь сказочных игрушек, и 

почти всех я знаю, - шептал малыш, протягивая руки к 

альбомам с детскими рисунками, лежащими здесь же на столе. 

А мне тоже можно порисовать?»- не успокаивался он. 

Библиотека – это не только книги, библиотекари, но и самое 

главное – читатели. В любое время года к зданию библиотеки, 

словно ручейки, со всех сторон спешат дети. Вот две 

сестрички, которые приходят в библиотеку очень часто, и 

каждый приход для них – праздник. Читают, рассказывают 
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дома о том, что видели. А дома ещё и младшая сестренка. 

Захотелось ей посмотреть, где сестрёнки такие красивые и 

интересные книжки берут. И вот настал день, когда и Кристина 

пришла в библиотеку. Только день этот она не очень хорошо 

помнит, так как было ей всего три года. И с тех пор Кристина 

часто посещает библиотеку. Она не только активно и много 

читает, но и стала постоянным участником различных 

библиотечных мероприятий. Одно так и называлось: «Бенефис 

Кристины» На нём была оформлена выставка с любимыми 

книгами читательницы, её поделками и рисунками. А 

посмотреть и поучаствовать в мероприятии пришёл весь класс 

Кристины Трофимовой вместе с учителем».  

Каждое посещение библиотеки для ребёнка должно 

превращаться в праздник. Именно так видит свою сверхзадачу 

Абрамова Лариса Александровна, заведующая детской 

библиотекой, которой она стала в 2011 году. Лариса 

Александровна – профессионально грамотный и 

дисциплинированный человек. Сейчас под её руководством 

работает коллектив из трёх библиотекарей: О.В. Стоминой, 

библиотекаря старшего абонемента, Л.И. Косенок, 

библиотекаря читального зала, О.А.Пономаренко, 

библиотекаря младшего абонемента.  

Исилькульская Центральная детская библиотека прошла 

интересный и плодотворный путь. По многим направлениям 

накапливался богатый опыт, и библиотека щедро делилась им 

со своими коллегами. С 2004 года на базе центральной детской 

библиотеки работает объединение библиотекарей, работающих 

с детьми «РОСТ», в рамках которого прошли мероприятия 

«Ярмарка библиотечного творчества», проходят фестивали 

детской книги «Открываем новые имена в детской 

литературе». В настоящее время библиотека работает по таким 

программам: «Лето на книжном острове», «С детских лет – 

библиотека», «Встречи на экологической тропе», «Тысячи лет 

славиться будет знамя Побед », посвящённая юбилею Победы, 

«По дорогам и тропам литературы», программа разработана к 

Году литературы.  
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Во время школьных каникул детская библиотека 

является любимым местом детей из городских лагерей с 

дневным пребыванием. Для них специалисты библиотеки 

проводят литературные путешествия, игровые программы, 

часы творчества.  

В свою деятельность коллектив постоянно привносит 

инновационные формы работы: всевозможные акции, 

праздники на улицах города: «Бросай пустышку – бери 

книжку», «Аллея читающего детства». В 2015 году библиотека 

впервые приняла участие в акции «Библионочь». 

Невозможно представить сегодняшнее образовательное 

пространство без Интернета. Юных пользователей нужно 

учить работе в нем, учить использованию сетевых 

возможностей и электронных сервисов. Для совместной 

деятельности библиотекарей, педагогов, детей и их родителей 

библиотека имеет свою электронный адрес, страницу в 

социальной сети «Одноклассники». Библиотека шагает в ногу 

со временем, востребована жителями города, её посещают 

2330 читателей в год. К услугам наших пользователей свыше 

23000 экземпляров книг. Библиотека выписывает 15 

наименований газет и журналов. 

Сегодня детская библиотека стремится стать центром 

детского чтения и литературы для детей нашего города и 

района. Центральная детская библиотека принимает участие в 

конкурсах, проводимых Омской областной библиотекой для 

детей и юношества и другими библиотеками. Больших побед 

мы пока не одержали, но поощрительные призы и второе место 

в фестивале «Читаем вместе» завоевали. Будем стараться! 

На этом нам хочется поставить многоточие, ведь 

история Исилькульской центральной детской библиотеки не 

окончилась, она продолжается, потому что у нас случился 

очередной переезд (надеемся, что он точно последний) в июне 

2015 года. После долгих скитаний детская библиотека обрела 

своё собственное помещение. 

В нашей новой библиотеке сделан хороший ремонт, 

завезена новая мебель: стеллажи для старшего и младшего 
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абонемента, детские столики-трансформеры, стулья, 

выставочные стеллажи, компьютеры и ноутбуки. 

Дополнительно открыта игровая комната, где сделана мини-

сцена для юных артистов. Рассказывать о своей любимой 

библиотеке можно бесконечно 

долго.  

За 67-летнюю историю в 

детской библиотеке сменилось 

немало сотрудников: одни 

проработали здесь много лет, 

другие сравнительно недолго, но 

все оставили добрый след в 

сердцах читателей. За эти годы в ее ряды влилось не одно 

поколение читателей, которые и сейчас по-прежнему спешат 

сюда на литературные праздники, викторины, игры и встречи с 

интересными людьми. 

Позади 67 лет работы с читателями, а впереди… «Если 

хочешь узнать будущее, загляни в прошлое», – советует 

народная мудрость. Что же, история свидетельствует: времена 

меняются, библиотека остается. Долгих тебе лет и успехов, 

наша детская Исилькульская библиотека. И радости общения с 

читателями! 

 

Калачинская центральная городская детская библиотека 

День за днем 

С.А. Агапова, бывший директор библиотеки  

Г.П. Косовец, заведующая центральной детской библиотекой 

МБУК «Центральная межпоселенческая библиотека» 

Калачинского района Омской области  

 

Семь десятилетий – это для библиотеки много или 

мало? Много, потому что сменилось уже не одно поколение 

читателей и за эти годы более 150 тысяч ребят прочитали 35 

млн. книг, а по сравнению с 220-летием города Калачинска, 

которое он отметил в 2015 году, – мало. 
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Свою историю библиотека начинает с 1947 года, когда 

Калачинским районным исполнительным комитетом было 

принято решение об открытии детской библиотеки. Из фонда 

районной библиотеки было выделено 1652 экземпляра детской 

литературы и передано во вновь открываемую библиотеку.  

Сохранились записи первой инвентарной книги:  

№1.Салтыков – Щедрин. Сказки, 1946г., цена 3-00 

рубля. 

№2. тоже 

№3. Толстой А. Коза-дереза, 1946г., цена 1-00 рубль 

№4. тоже  

№5 Михалков С. Быль для детей, 1946 г. цена 0-40 

копеек. 

У истоков библиотеки стояли Валентина Анучина, 

Раиса Халанская, Юлия Миргородская. В первый год работы в 

библиотеку записалось 702 читателя. Библиотекари не только 

обслуживали читателей, но и проводили мероприятия. 

Из дневника работы детской библиотеки 1947 года: 

«12/Х Читка-беседа. Л. Савельев. «Штурм Зимнего». 

Проводила отрядная вожатая Новоковская. Средняя школа в 4 

классе. (37 человек)»; 

«22/ ХI Читка книги Е. Рысс «Девочка ищет отца». 

Проводил читатель библиотеки Вульфсон Юзеф на 

пионерском сборе в средней школе. (32 человека)». 

Просматривая старые дневники работы, можно сделать 

вывод, что в это время основными формами работы остаются 

читки, беседы, оформляются книжные выставки, плакаты. 

Тематика их политизирована: о Ленине, о партии, о комсомоле, 

о пионерии. Сохранился номер районной газеты «Сибиряк» 

1968 года, где помещена большая заметка «Библиотеки к 100-

летию со дня рождения Ильича». Небольшая выдержка из неё:  

«Много делается в библиотеках района к 100-летию со 

дня рождения Владимира Ильича, но еще больше предстоит 

сделать. Районная библиотека готовит конференцию «Тебе 

завещал Ильич», детская библиотека готовит «Путешествие» 

по ленинским местам».  
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В 50-60-е годы своего помещения библиотека не имела, 

а располагалась в небольшой комнатке в районной библиотеке, 

потом ютилась в одном помещении с городской библиотекой, 

затем в Доме пионеров, в Доме культуры. 

Возглавляла в эти годы библиотеку Стриженко 

Александра Яковлевна, выпускница Омского библиотечного 

техникума. 14 лет руководила она коллективом. Это 

единственный в районе работник культуры, удостоенный 

высокой награды - ордена Трудового Красного Знамени. 

Много сил и энергии отдала она работе. В те годы Калачинская 

детская библиотека лидировала в соревновании среди детских 

библиотек Омской области, частыми гостями в библиотеке 

были коллеги из других библиотек области. 

В 1962 году библиотека была награждена Почетной 

грамотой Министерства культуры РСФСР и Центрального 

комитета профсоюза работников культуры за успехи, 

достигнутые в ходе смотра детских библиотек, посвященного 

40-летию Всесоюзной пионерской организации имени В.И. 

Ленина. 

15 декабря 1966 года открыла свои двери для читателей 

библиотека в новом светлом здании. В просторных для того 

времени комнатах разместилось 23000 экземпляров книг. В эти 

годы в библиотеке трудились: Нина Ивановна Иванова, Нина 

Андреевна Чепурных, Людмила Васильевна 

Чекмарева. Частыми гостями библиотеки 

были омские писатели: А. Гусев, Н. Цуприк, 

Т. Белозеров, Б. Молачевский и др. 

На протяжении всех лет 

существования детской библиотеки ее 

коллективу присущ дух «авантюризма», не- 

успокоенности, поиск чего-то нового, еще не 

опробованного нигде ранее.  

В 1971 году руководство библиотекой приняла 

Людмила Николаевна Грылёва, выпускница Восточно-

Сибирского института культуры.  
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Начало 70-х годов. В коллективе трудится одна 

молодежь. Идеи плещут через край. Некоторые поступки 

библиотекарей вызывают восхищение, а порой и недоумение. 

Вот одно из событий тех лет. Весна. Канун Недели детской и 

юношеской книги. Управление культуры выделяет для 

библиотек города Калачинска новые деревянные стеллажи. 

Привезли их поздно вечером и разгрузили на территории 

библиотеки. Коллектив взрослой библиотеки отказался после 

рабочего дня заниматься стеллажами. Молодые сотрудники 

детской библиотеки занесли их в читальный зал своей 

библиотеки. Созрел план, как оставить их у себя. 

Стремительно, в течение ночи в библиотеке вырос «Читай-

город» с площадями и переулками, бульварами и улицами. 

Появился Космический проспект, улица С. Маршака, К. 

Чуковского, площадь Революции, переулок Мастеров и много-

много всего интересного. Всю Неделю детской книги по 

«Читай-городу» проводились экскурсии. Забрать эти стеллажи 

у детской библиотеки оказалось непросто, сотрудники их 

отстояли, и фонд перекочевал на новые стеллажи. 

В эти годы в библиотеке работали: Нина Ивановна 

Иванова, Наталья Трифоновна Жиленкова, Валентина 

Михайловна Жигалина, Альвина Ивановна Коновальчик, 

Надежда Николаевна Евстафьева, Людмила Васильевна 

Чекмарёва, Нина Андреевна Чекмарёва 

Развивается новая, внестационарная форма 

обслуживания детей. Из отчета 1977 года: «…Обслуживает 

наша библиотека и сельских ребят. В селах, где нет сельских 

библиотек, действуют 11 передвижек. В заречной части города 

работает филиал от нашей библиотеки при начальной школе. 

Еженедельно, в понедельник, работник передвижного фонда 

производит обмен книг. Летом в южной части города работали 

три временные передвижки при дворовых площадках…» 

В августе 1977 года библиотеку возглавила Агапова 

Светлана Андреевна. Вся дальнейшая история библиотеки 

связана с ней, несмотря на смену в названии библиотеки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

1969 г. Подготовка к юбилею А. С. Пушкина (Л. В. 
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К четвертому десятилетию своего существования 

количество читателей в библиотеке достигло 3000 тысяч. 

Восьмидесятые годы. Коллектив библиотеки молодой, 

энергичный, В библиотеку приходят Язова Надежда 

Григорьевна, после окончания Омского библиотечного 

техникума проработавшая в детской библиотеке 20 лет 

Кириллова Елена Владимировна. После школы пришли в 

библиотеку и заочно окончили библиотечный техникум 

Соловьева Нина Владимировна, Ратегова Наталья Ивановна. 

Это годы, отмеченные комсомольско-молодежным 

задором. Составлялись планы, проводились мероприятия. 

Коллектив тесно сотрудничает с Домом пионеров, принимает 

участие в учебе пионерского актива. Кукольный кружок Дома 

пионеров под руководством Е.А. Еловик - постоянный 

участник различных мероприятий. Практиковалась работа 

кинолекториев при кинотеатре «Юбилейный», очень тесно 

библиотекари сотрудничали со многими педагогами школ 

города.  

Большое внимание уделялось краеведческой работе. В 

библиотеку на встречи с читателями приглашались калачинцы 

– участники Великой Отечественной войны: И.Е. Блохин, А.В. 

Полинов, П.П. Шафранов, ветераны труда: Ф.А. Мазуренко 

(первый директор Механического 

завода, эвакуированного в годы войны 

из Мелитополя в Калачинск), Э.В. 

Выйганд. Частыми гостями 

библиотеки были местные авторы: 

Н.Н. Обушенко, И.А. Беляков, П.И. 

Анфинагентов и др. 

В Калачинск «за 

вдохновением» неоднократно 

приезжал Тимофей Максимович 

Белозеров, юность которого связана с 

нашим городом. Он писал: «В 

Калачинске были написаны мои первые стихи. И сейчас, 

спустя много лет, когда бывает, что мне не пишется, когда не 
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вижу на прилавках магазинов своих новых книг, я 

перелистываю издания моих друзей – писателей и думаю: а не 

махнуть ли мне в Калачинск за вдохновением?» 

Из документов того времени: «Состоялась одна из 

встреч юных читателей города Калачинска с Тимофеем 

Максимовичем. Ребята, узнав о том, что к ним приедет 

Белозеров, старались прочесть как можно больше стихов 

автора, рисовали иллюстрации к его книгам. И вот настал 

долгожданный день. Дом культуры переполнен, ребята 

собрались со всех школ города. Библиотекарь детской 

библиотеки знакомит ребят с биографией поэта и 

предоставляет ему слово. Взволнованы и ребята, и сам поэт. 

Тимофей Максимович начинает свой рассказ. В зале тишина, 

ведь любимый поэт ребят рассказывает о том, как он создает 

свои стихи, полные любви к родной природе, родному 

краю…» 

В те годы появляются новые формы работы с 

читателями: литературные вечера, диспуты, конференции, 

КВН и многое другое. В 1981 году при библиотеке создается 

клуб «Бригантина». Руководят клубом Язова Надежда 

Григорьевна и завуч средней школы №4 Кабакова Алевтина 

Николаевна. У клуба своя эмблема и девиз: «В удачу поверьте 

- и дело с концом, да здравствует ветер, который в лицо!». В 

клубе проходят встречи с представителями различных 

профессий, диспуты, музыкальные вечера.  

В 1982 и 1984 годах библиотеке присваивается звание 

«Библиотека отличной работы» за высокие показатели в 

социалистическом соревновании, за лучшую постановку 

библиотечного обслуживания населения. Вручаются Дипломы 

начальника управления культуры и председателя областного 

комитета профсоюза работников культуры.  

1987 год. Коллектив библиотеки занимает первое место 

по итогам районного смотра-конкурса на лучший интерьер 

библиотеки и награждается Дипломом. 
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Наступили трудные 90-е годы. Библиотекари по многу 

месяцев не получали заработную плату, бюджет библиотеки 

«трещал по швам». Надо было как-то выживать в этих 

условиях. Решили зарабатывать средства. Начинали с продажи 

книг, наладили связь с 

предпринимателем, который 

привозил книги в 

библиотеку. Собирали 

заявки, продавали книги на 

предприятиях города. 

Заработанные деньги шли на 

нужды библиотеки и 

приобретение книг в фонд. 

Коллектив библиотеки проявил очередной «авaнтюризм», для 

того времени совершили отчаянный поступок: организовали в 

библиотеке платные игры. На балансе у библиотеки числился 

старенький телевизор «Рубин», к нему купили уже 

использованную игровую приставку «Денди». От желающих 

поиграть ребят не было отбоя, даже записывались в очередь. 

Зарабатывали также деньги, работая продавцами и кулинарами 

на популярном в районе празднике юных талантов 

«Калейдоскоп». Таким образом были куплены еще 3 цветных 

телевизора и 3 игровых приставки. Девяностые годы 

знаменательны для библиотеки еще и тем, что в 1995 году 

центральная детская библиотека, по предложению 

администрации комитета по культуре и искусству приступила 

к реализации экспериментальной программы «Создание центра 

детского чтения и досуга на базе центральной детской 

библиотеки». Данная программа разрабатывалась с целью 

более целенаправленной организации чтения и досуга детей в 

г. Калачинске. Было разработано «Положение о библиотеке – 

центре детского чтения и досуга», определены структурные 

подразделения. Утверждено новое штатное расписание, где 

были введены две дополнительные штатные единицы: 

художественно-музыкального работника и библиотекаря- 

социального работника. 
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В ходе эксперимента в библиотеке увеличилось число 

читателей, активизировалась работа библиотеки по всем 

направлениям, увеличилось количество массовых 

мероприятий, заработали новые клубы и кружки. За 4 года 

было проведено более 1000 мероприятий, на которых 

побывало 130000 детей и подростков. За эти годы центр 

детского чтения и досуга нашел свою нишу в общественной 

жизни города, работал в тесном контакте со школами, 

учреждениями дополнительного образования, средствами 

массовой информации: районной газетой «Сибиряк», 

радиостудией «Диалог», телевидением «Омь». Хорошей 

рекламой Центра детского чтения и досуга становятся 

традиционные общегородские мероприятия: открытие Недели 

детской и юношеской книги, Праздники Детства, Дни Знаний. 

Ежегодно в городском парке культуры и отдыха 

проходит районный праздник «Детские самоцветики», в 

котором активно участвует центр детского чтения и досуга. 

Одними из приоритетных направлений работы центра 

становятся краеведение, экология и военно-патриотическое 

воспитание. Именно в эти годы стали проходить декады 

Памяти и Славы. В 1995 году за работу по военно-

патриотическому воспитанию подрастающего поколения центр 

был награжден Почетной грамотой военкомата города 

Калачинска. Надолго всем читателям запомнился День 

Памяти, который прошел в Доме Культуры в канун 50-летия 

Победы 

По итогам экологического конкурса в 1997 году центр 

детского чтения и досуга на базе центральной детской 

библиотеки занял 1 место в области и в районе. В этом же году 

центр отметил свой 50-летний юбилей. Этому событию был 

посвящен большой праздник, который проходил в районном 

Доме культуры. У собравшихся гостей и друзей библиотеки, 

как сказал краевед и поэт Г.А. Оселедцев, был «случай 

уникальный со сказкой встретиться вновь и выразить детской 

читальне признанья свои и любовь». К юбилею Геннадий 

Алексеевич посвятил детской библиотеки стихотворение  
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«Высшая награда». 

В нашем городе полвека 

По традициям святым 

Детская библиотека 

Сеет зёрна доброты. 

Под её заветной крышей 

Пламя мудрости горит. 

Сколь девчонок и мальчишек 

Она вывела в миры! 

Ей бы орден дать на радость, 

Только кто же сотворит 

Величавее награды, 

Чем восторги детворы?! 

Из заметки Л. Юровой, корреспондента районной 

газеты «Сибиряк» 1997 года: «Детская библиотека, хотя и 

стала центром детского чтения и досуга, но её по-прежнему с 

любовью именуют просто детской. А впрочем, здесь рады не 

только детворе, но и взрослым. Наверное, потому что работают 

здесь люди неординарные и очень любящие своё дело: Н.Г. 

Язова, Н.Д. Слепченко, Н.И. Иванова, Н.В. Карбаинова, И.В. 

Рис и С.А. Агапова. Всего шестеро, а сколько полезных, 

интересных и неповторяющихся дел и работы они 

выполняют…» 

Хорошо осознавая реальную экономическую ситуацию 

в стране, коллектив старался сохранить и пополнить книжный 

фонд. Сотрудники участвуют в мегапроекте «Пушкинская 

библиотека». В эти годы одним из источников комплектования 

была спонсорская помощь предпринимателей, руководителей 

различных фирм и учреждений. Ежегодно в библиотеке 

проходила акция «Ты тоже можешь книжку подарить». 

Наступили нулевые. Демографическая пропасть, 

возникшая в конце прошлого века, давала о себе знать. 

Закрывались детские сады, сокращалось количество классов в 

школах. Библиотека старалась всеми силами сохранить 

количество своих читателей, используя различные формы и 

методы работы.  
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Отзыв о работе центра детского чтения и досуга 

председателя комитета по культуре и искусству, Заслуженного 

работника культуры РФ Л.А. Бурнашёвой (2003 год): «В 

центре детского чтения и досуга сложились определенные 

традиции - Неделя детской и юношеской книги, праздник 

Детства ко Дню защиты детей, «Детские самоцветики», День 

города в оздоровительном лагере «Орлёнок». С 2002 года 

коллектив библиотеки выпускает библиотечную газету 

«Сорока», которая нравится очень юным читателям. Более 5 

лет действует летняя программа чтения для детей «Лето. 

Книга. Я – друзья», работают клубы и кружки: «Из 

музыкальной шкатулки», интеллектуальный клуб «Что? Где? 

Когда?», краеведческий «Сибирячок», фольклорный клуб «В 

русской горнице», литературная гостиная «Встречи при 

свечах». Коллектив отмечен Почетной грамотой главного 

управления по культуре и искусству администрации Омской 

области за участие в фестивале «Душа России», постоянный 

помощник районному комитету по культуре и искусству в 

проведении районных праздников: «Калейдоскоп», «Детские 

самоцветики». Библиотека входит в число лучших библиотек 

Калачинского района. В 2003 году признана лучшей в области 

среди библиотек, работающих с детьми. Весь коллектив 

учреждения – это профессионалы, любящие своё дело, свою 

библиотеку, своих читателей, переживающие радость общения 

с детьми. Этим библиотека притягивает их к себе, и дети идут 

сюда с большим удовольствием». 

2003 год знаменателен на события. Именно в этом году 

с переездом центральной районной библиотеки в другое 

здание в два раза увеличились площади центра. 

Старательными руками членов коллектива детский книжкин 

дом на глазах хорошел. Был проведен капитальный ремонт, 

после которого библиотека засияла новыми красками. 

Светлые, просторные абонемент и читальный зал с 

хранилищем. Появился большой зал для проведения 

мероприятий, которого так не хватало! Методический кабинет. 



73 
 

Одно удручало: мебель была старая и непривлекательная, 

портила вид.  

В 2003 году проходили выборы губернатора Омской 

области. В районном Доме культуры в предвыборную 

кампанию состоялась встреча с Л.К. Полежаевым, 

губернатором Омской области. В штаб кандидата был передан 

наказ от библиотекарей и читателей библиотеки с просьбой 

оказать помощь в приобретение мебели и оргтехники. 

Избранный губернатор не оставил без внимания наказ. Было 

выделено из областного бюджета 450000 рублей. Так в 

библиотеке появились новенькие стеллажи, оргтехника и 

компьютеры. 

В 2003 году в профессиональном журнале «Библиотека» 

в №3 выходит статья О.Р. Кац, заместителя директора 

областной детской библиотеки им. Н.К. Крупской «Чувство 

Родины - больше чем любовь», в которой рассказывалось об 

опыте работы Калачинского Центра детского чтения и досуга 

по патриотическому воспитанию. В этом же году директор 

центра С.А Агапова признана победителем трудового 

соперничества в Калачинском районе за 2003 год. 

Новый XX век – век компьютерных технологий. Центр 

детского чтения и досуга шагает в ногу со временем. Новые 

идеи, новые проекты и программы, новые технологии. 

Произошли и новые структурные преобразования. В 2006 году 

на базе центра создается новое бюджетное учреждение 

культуры «Центральная городская библиотека» Калачинского 

городского поселения. В его структуру вошли 4 городские 

библиотеки-филиала и центральная городская детская 

библиотека.  

Успешно продолжают реализовываться долгосрочные 

городские программы и проекты: программа патриотического 

воспитания «Помнить, чтобы жить», программа работы с 

дошкольниками «Растем вместе с книжками», краеведческая 

программа «Мой край родной - частичка Родины большой», 

программа эстетического воспитания «Войди в мир музыки». В 

рамках этой программы на протяжении многих лет работает 
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клуб «Из музыкальной шкатулки», руководитель которой 

Ильина Ольга Викторовна. Разработаны летние и зимние 

проекты чтения, районный конкурс чтецов «Земли российской 

патриоты» и многое другое. 

В рамках проекта «Создания отдела адаптации и 

реабилитации «Доброе чтение» был открыт «Зал читательских 

удовольствий». Из заметки «Сибиряка» 14 января 2009 года: 

«Зал читательских удовольствий оснащен новой мебелью, 

необходимой техникой, лучшими детскими книгами и 

журналами, настольными играми. Каждый читатель найдет 

здесь дело по душе. В зале работают кружки юных 

художников «Радуга», «Очумелые ручки», клуб 

библиотерапии «Веселинка» при детском отделении 

центральной районной больницы. «Зал читательских 

удовольствий» – это место, где можно интересно и с пользой 

провести время юному жителю нашего город» 

В 2007 году был разработан долгосрочный проект 

«Создание информационно-сервисного центра». В рамках 

этого проекта был открыт компьютерный зал. Из заметки 

«Сибиряка» 23 сентября 2009 год: «Компьютерный зал был 

открыт лишь в марте этого года, но уже завоевал популярность 

среди читателей. Здесь дети могут не только поиграть в 

логические игры, научиться пользоваться компьютером (для 

этого работает «Компьюшкина школа»), но и оформить 

реферат, создать мультимедийную презентацию и просто 

порисовать на компьютере». 

Обновился кадровый состав библиотеки, теперь здесь 

работает 7 сотрудников: С.А. Агапова, директор Г.П. Косовец, 

заместитель директора, Т.В. Ильина, заведующая отделом 

обслуживания Центральной городской детской библиотеки, 

Ф.Д Ольгина, библиотекарь по фондам и каталогам Н.Д. 

Слепченко, библиотекарь младшего абонемента, И.П. 

Балахнина, библиотекарь старшего абонемента, Н.А. 

Черношвец, библиотекарь читального зала. 
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Труд библиотекарей не 

остается не замеченным со 

стороны администрации 

городского поселения. В 2008 

году главой городского 

поселения Ф.А. Мецлером 

было подписано 

постановление «Об 

учреждении премии «Лучший муниципальный библиотекарь 

года».  

В разные годы победителями были: Пугачева Нина 

Ивановна (2008 год), Евстафьева Ольга Иосифовна (2010 год), 

Ильина Татьяна Владимировна (2011 год), Балахнина Ирина 

Петровна (2012 год), Черношвец Нина Александровна (2014 

год). 

В 2010 году Центральная детская библиотека была 

внесена в Книгу Почета отрасли культуры Калачинского 

района.  

Рассказывая историю библиотеки, нельзя не сказать о ее 

бессменном директоре Светлане Андреевне Агаповой. Первое 

и главное – этот человек на своем месте. Редко сегодня 

увидишь человека, который так влюблен в свою профессию. 

Человек неиссякаемой энергии находится в постоянном поиске 

новых форм и методов работы. Благодаря Светлане Андреевне, 

ее умению прогнозировать, убеждать и добиваться библиотека 

имеет хорошую материальную базу. В настоящее время 

библиотека – это технически оснащенное культурно- 

просветительское и досуговое учреждение и не только: это 

островок доброты, нравственности, творчества и душевного 

тепла, где работают люди, отдавая любимой библиотеке и 

читателям свои знания, творчество, преданные своему делу. 

С.А. Агапова награждена знаком Министерства культуры РФ 

«За отличную работу», в 2011 году ей было присвоено звание 

«Заслуженный деятель культуры Калачинского 

муниципального района». 
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Калачинская центральная городская детская библиотека 

– это центр детского чтения, где постоянно идет творческий 

поиск новых форм массовой и индивидуальной работы. 

Воплощаются новые идеи, планы, новые технологии. 

В 2014 году на базе библиотеки прошел областной 

семинар «Библиотека – центр детского чтения», на котором мы 

принимали своих коллег из районов Омской области. 

В 2015 году центральная городская детская библиотека 

стала лауреатом областного конкурса муниципальных 

библиотек области «Библиотека года» в номинации «Лучшая 

детская библиотека», выполняющая функции центральной 

районной детской библиотеки. Впереди у библиотеки еще 

много интересных дел, событий. Но это уже другая страничка 

истории. 

 

Колосовская центральная детская библиотека 

им. И.С. Боярова 

Священный храм живых печатных слов 

Е.В. Сивец, библиотекарь, 

С.С. Субботина, заместитель директора по работе с детьми 

Колосовской центральной детской библиотеки имени  

И.С. Боярова МБУК «Централизованная библиотечная 

система» Колосовского муниципального района  

Омской области 

 

Мир детской библиотеки... С ним соприкасается 

практически каждый ребёнок. Кто-то, едва научившись читать, 

приходит сам. Кого-то за руку приводят родители. А иные 

идут исключительно по делу, чтобы прочесть 

рекомендованную литературу, лучше подготовиться к уроку. 

Словом, первая встреча с детской библиотекой, так или иначе, 

все равно происходит. А какой детская библиотека была 

раньше? Чем жила библиотека за прошедшее время? Кто из 

библиотекарей работал?  

История библиотеки – это история нашей страны, 

нашего края. Первая изба-читальня в селе Колосовка была 
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открыта в 1925 году. Сведений об этом заведении не 

сохранилось. И лишь из статьи М.Ф. Черновой «Годы, вы как 

чуткие струны» в газете «Вымпел» за 1978 год 7 ноября мы 

узнаем, что библиотека была открыта именно в 1925 году. 

Однако известно, что в 1939 году книжный фонд составил 9541 

экземпляр. Из них художественной литературы – 4200, а 

детской – 1000 экземпляров книг. На 1 января 1941 года было 

10638 экземпляров книг. Прирост книг невелик. В разные годы 

библиотекарями работали Александра Дрожжакина, она 

приехала к нам из города Тара, Дина Семеновна Маслова, 

Елизавета Ивановна Борисова, она работала в предвоенные и 

послевоенные годы, а также Зоя Константиновна Богданова, 

Прасковья Кондратьевна Корнеева, Анна Федоровна 

Плешакова, Анна Игнатьевна Лазарук (Чурсина) и др.  

Первое здание библиотеки было небольшое, оно 

находилось по ул. Новая (ныне ул. Свердлова), занимало 

комнату площадью 50 кв. метров. В войну здание сгорело, но 

большая часть фонда была спасена. Затем библиотека 

переехала на улицу Ленина, ей отдали половину нижнего 

этажа двухэтажного дома. Свободного доступа к книгам 

читатели не имели, библиотекари индивидуально работали с 

каждым посетителем 

В памяти старейших библиотекарей еще живут 

представления о послевоенном поколении читателей. Они 

приходили за книгами уставшие, с натруженными руками, 

одетые в гимнастерки, на которых блестели ордена и медали. 

Бывшие фронтовики много читали. 

В 50-е годы библиотека получила новое помещение. 

Здесь были абонемент, читальный зал и небольшой коридор. 

Отопление печное. Работало в библиотеке 3 человека, рабочий 

день начинался с 11:00 до 14:00, а потом с 17:00 до 22:00. 

Сколько умных, добрых людей приходило в библиотеку! Они 

делились своими впечатлениями о прочитанных книгах, 

своими радостями, горестями. В книгах находили ответы на 

волнующие вопросы. В 1951 году число читателей в 
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библиотеке составляло  843 чел. В этом же, 1951 году, детская 

библиотека стала самостоятельным учреждением культуры. 

Датой рождения детской библиотеки можно считать 18 

апреля 1951 года, когда в инвентарной книге появились первые 

записи о поступлении книг. Это была достаточно значительная 

партия, состоящая из 2025 изданий. Приняла их заведующая 

библиотекой Полкова Эмма Федоровна.  

Из воспоминаний бывшей заведующей детской 

библиотекой Чурсиной Анны Игнатьевны: «Для тех лет это 

было достаточно важным событием в культурной жизни 

района. На другой день пошла сортировка книг – для взрослых 

откладывали в одну сторону, а для детей в другую. 

За давностью лет многое забылось, но в памяти 

сохранилось, как юные читатели на разных литературных 

мероприятиях лихо отплясывали под патефон.  

Библиотека размещалась в обыкновенном пятистенном 

деревянном доме. Читальный зал находился в прихожей. Во 

второй комнате располагались абонемент и книгохранилище.  

В связи с реорганизацией Колосовского района детской 

библиотеке в те годы пришлось трижды поменять адрес. 

Помощниками всегда были наши читатели. Последний раз 

библиотека переехала в 1967 году в бывшее здание 

Колосовской средней школы, где находится и по сию пору. В 

коллективе детской библиотеки всегда работали ответственные 

и внимательные люди: М.К. Белозерова, Л.К. Дегтярева, С.В. 

Топчеева, О.Н. Плахина, Т.Г. Кочерова, Н.И. Буракова, Г.Г. 

Михеева, Т.А. Исаева. 

Вспоминаются и читатели. Сколько их было за эти 

годы! Очень умных, серьезных, порядочных, фантазеров, 

порой не совсем организованных... Обо всех читателях у меня 

остались только теплые воспоминания». 

1 октября 1974 года решением исполнительного 

комитета Колосовского районного совета депутатов 

трудящихся, в честь 50-летия со дня образования Колосовского 

района детской библиотеке присвоено имя героя Великой 

Отечественной войны  Ивана Степановича Боярова. В фонде 
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ЦДБ собраны материалы о нашем прославленном земляке, его 

письма с фронта, воспоминания о нём тех, кто его знал и 

работал с ним, переписка с ребятами из Ленинградской 

области, фотографии и снимок улицы имени И.С. Боярова в 

городе Тосно. 

В 1979 году библиотеки района образовали единую 

Колосовскую централизованную библиотечную систему. 

Читатели даже самых маленьких сел получили возможность 

пользоваться библиотечным фондом всего района. Пришло в 

библиотеку и новое поколение сотрудников – 

высокопрофессиональных, неравнодушных к книге, ищущих 

новые, интересные формы работы с читателями. Материально-

техническая база библиотеки улучшилась, появилась новая 

современная мебель: стеллажи, выставки-витрины, а также 

технические средства: магнитофон, проигрыватель, телевизор, 

пополнился книжный фонд. 

С 1979 года  центральная детская библиотека им. И.С. 

Боярова в составе Колосовской ЦБС. 

Из статьи Т. Степановой «Для маленьких читателей» в 

газете «Вымпел» за 1981 год 10 декабря узнаем: «Читальный 

зал Колосовской детской библиотеки небольшой по размерам. 

Казалось бы, много ли здесь можно разместить литературы и 

принять читателей, тем более что село у нас большое и детей 

немалое количество. Но уже сейчас по подсчетам здесь 460 

читателей из 480 по плану. В конце года будет перевыполнен 

план по книговыдаче…». 

А из статьи Н. Ремизевич «Наша библиотека» в газете 

«Вымпел» за 1989 год 16 мая: «Сейчас нашу библиотеку не 

узнаешь. Она имеет большой, светлый, уютный читальный зал 

с хорошим книжным фондом – более 20000 экземпляров. 

Детскую библиотеку посещают более 700 читателей…» 

2011 год стал для Колосовской детской библиотеки им. 

И.С. Боярова юбилейным. Библиотека отметила свое 60-летие. 

Юбилей –это время подведения итогов, повод для того, чтобы 

перелистать страницы истории библиотеки, вспомнить 

старейших ее сотрудников, рассказать о своей работе, 
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поделиться новыми задумками, познакомить читателей с 

новинками литературы, периодических изданий. За 60-летнюю 

историю в детской библиотеке сменилось немало сотрудников: 

одни проработали здесь много лет, другие сравнительно 

недолго, но все оставили добрый след в сердцах читателей. За 

эти годы в ее ряды влилось не одно поколение читателей, 

которые и сейчас по-прежнему спешат сюда на литературные 

праздники, викторины, игры и встречи с интересными людьми. 

Хочется вспомнить тех людей, которые творили 

библиотечную историю Колосовской детской библиотеки. В 

разные годы коллектив библиотеки возглавляли: 

Полкова Эмма Федоровна (1951-1954гг.) 

Мельникова Ульяна Ивановна (1954-1957гг.) 

Михеева Галина Георгиевна (1957-1959гг.) 

Ремнева Агафья Макаровна (1959- 1963гг.) 

Чурсина Анна Игнатьевна (1963-1986гг.) 

Михеева Галина Георгиевна (1986-1992гг.) 

Плахина Ольга Николаевна (1992-1995гг.) 

Корнеева Людмила Владимировна (1995-2010гг.) 

Субботина Светлана Сергеевна (с июня 2010 года) 

В далеком 1953 году после 

окончания школы пришла работать в 

детскую библиотеку Михеева Галина 

Георгиевна. Заочно закончила Омский 

библиотечный техникум и с 1957 по 

1959 годы возглавляла коллектив 

библиотеки. После избрания ее 2-м 

секретарем райкома комсомола связь с 

библиотекой не теряла. Она все время мечтала вернуться к 

своим любимым читателям. В конце 70-х годов ее мечта 

сбылась – Галина Георгиевна вернулась к любимой работе. 

Тактичная и доброжелательная, она всегда делилась своим 

опытом, учила готовить беседы, утренники, литературные 

обзоры. Сейчас Галина Георгиевна на заслуженном отдыхе, но 

всегда готова прийти к нам на мероприятия, дать нужный 

совет, помочь в трудную минуту. 
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В 1963 году в детскую библиотеку пришла работать 

Анна Игнатьевна Чурсина. Многие поколения юных читателей 

помнят, как встречала она их по-матерински 

строго, но всегда приветливо. Работать в 

детской библиотеке не так просто, как 

кажется. Надо не только хорошо знать 

содержание книг, но и любить детей, уметь 

помочь им при выборе литературы, всегда 

быть в курсе событий и интересно 

рассказывать. И все это Анна Игнатьевна 

делала с любовью. Кроме того, она всегда вела 

большую общественную работу. 23 года – таков библиотечный 

стаж А.И. Чурсиной И сейчас она является нашим советчиком 

и наставником. 

Ольга Николаевна Плахина с детства мечтала о 

профессии библиотекаря. Поэтому, закончив с отличием 

Омский библиотечный техникум, в 1976 году приходит в 

Колосовскую детскую библиотеку. Работая на абонементе с 

юными читателями, Ольга Николаевна решает продолжить 

свое образование и в 1977 году поступает учиться на заочное 

отделение в Челябинский институт 

культуры. Получив высшее образование, 

работает методистом, а затем и 

директором детской библиотеки. 

Высокий профессионализм, любовь к 

детям, доброта, отстаивание своей точки 

зрения, высокие моральные и душевные 

качества всегда отличали Ольгу 

Николаевну. Именно поэтому в 1995 году ей доверили 

возглавить всю централизованную библиотечную систему 

района. Ольга Николаевна за добросовестный труд и большую 

общественную работу неоднократно награждалась Почетными 

грамотами администрации района и Министерства культуры 

Омской области. Сейчас она является успешным 

руководителем в районе, а в 2010 году избрана депутатом 

районного Совета. 
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В декабре 1977 года директор районной библиотеки 

М.К. Белозерова пригласила на работу в детскую библиотеку 

Л.В. Корнееву. Коллектив и библиотечная 

деятельность пришлись ей по душе. Поэтому 

в 1978 году она поступает на заочное 

отделение ВСГИК и, закончив его в 1983 

году, работает сначала библиографом, а затем 

методистом ЦБС. В 1995 году стала 

директором детской библиотеки. За 

добросовестный труд и общественную работу 

неоднократно награждалась Почетными грамотами районной 

администрации, областного управления культуры, ЦК 

профсоюза и Министерства культуры РФ. Дважды за 30 лет её 

портрет демонстрировался на районной Доске Почета. С июля 

2010 года на заслуженном отдыхе. 

27 марта 2013 года на здании центральной детской 

библиотеки появилась мемориальная доска Ивану 

Степановичу Боярову, чьё имя носит библиотека. На 

торжественном открытии мемориальной доски присутствовали 

школьники, жители села Колосовка. Выступали представители 

культуры, Совета ветеранов. Добрые слова говорил местный 

батюшка Анатолий. 

XXI век, век компьютерных технологий, диктует свои 

правила. Научно-технический прогресс коснулся и нашей 

библиотеки. Мы уже не можем обходиться без компьютера, 

множительной техники, 

благодаря интернету имеем 

возможность узнать о формах 

и методах работы с юными 

читателями в библиотеках 

всего мира. Об этом 50 лет 

назад библиотекари и наши 

читатели не могли даже 

мечтать. 

Сегодня в Колосовской детской библиотеке им. И.С. 

Боярова работают четыре человека. Исаева Татьяна 
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Александровна, заведующая сектором обслуживания, Сотник 

Валентина Александровна, заведующая сектором 

обслуживания, Сивец Елена Владиславовна, библиотекарь, 

Субботина Светлана Сергеевна, заместитель директора по 

работе с детьми. Наша библиотечная история продолжается. 

 

Кормиловская детская библиотека-филиал 

Это нашей истории строки 

Н.Н. Жукова, заведующая детской библиотекой-филиалом 

МУК Кормиловского муниципального района «Кормиловская 

межпоселенческая центральная библиотека»  

 

Кормиловская детская библиотека-филиал расположена 

на территории районного поселка Кормиловка по улице 

Ленина, д. №33. Просторное, светлое и красивое помещение 

очень нравится и маленьким читателям, и их родителям. В 

помещении библиотеки выделены зоны обслуживания: 

младший абонемент, старший абонемент, читальный зал и 

игровая студия «Ромашково», которую посещают дети всех 

возрастов. 

 Коллектив детской библиотеки стабильный, с большим 

практическим опытом работы, и, что не менее важно, – любит, 

понимает и знает психологию детей. 

Дети с удовольствием посещают библиотеку, часто 

приходят с родителями, друзьями. Продуманные книжные 

выставки, интерьер библиотеки создают удобство и комфорт 

для юных пользователей. Детская 

библиотека в посёлке играет 

важную роль в жизни 

подрастающего поколения, 

предлагая внимание, поддержку, 

идеи, ресурсы и знания, которые 

помогут детям в их дальнейшей 

жизни.  

История детской 

библиотеки отсчитывает время с 
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января 1952 года. В первоначальном здании библиотеки были 

выделены абонемент и читальный зал. Первым хранителем 

книг и мудрыми советчиком читателям в выборе книг была 

заведующая детской библиотекой Асташенкова Александра 

Яковлевна. Вместе с ней и в последующие 50-е годы работают: 

Выдрина Тамара Ефимовна, Преображенская Зинаида 

Николаевна, Ступина Лидия Васильевна.  

 На 12 января 1952 года фонд библиотеки составлял 397 

экземпляров документов. Первые книги поступили из 

управления государственного фонда, затем из библиотечного 

коллектора и местного книготорга. Учёт фонда вёлся в «Книге 

движения библиотечного фонда Кормиловской детской 

библиотеки». Листая дневники работы, знакомимся с периодом 

формирования библиотеки. Например, в 50-е годы читатели 

учитывались по половому признаку; по национальной 

принадлежности: русские, эстонцы, калмыки, немцы и др. 

Вёлся учёт дошкольников, учащихся по классам, были 

выделены группы пионеров и комсомольцев. Выдача 

литературы велась в соответствии с отраслевой 

классификацией, отдельно учитывались произведения К. 

Маркса, Ф. Энгельса, В.И. Ленина, И.В. Сталина. Основными 

формами массовой работы в этот период были громкие чтения, 

лекции, обзоры, беседы, оформлялись книжные выставки и 

библиотечные плакаты.  

К концу 1955 года читателей в библиотеке – 821 

человек, книговыдача – 20215 экземпляров, число посещений – 

10370 человек.  

1 июня 1957 года библиотеку посещает инспектор по 

библиотекам областного управления культуры Крапивницкая. 

В целях улучшения работы с детьми ею было рекомендовано и 

предложено: «Пересмотреть контингент читателей-детей, 

ограничив их учащимися 1-8-х классов и дошкольниками, 

умеющими читать, учащихся 9-10-х классов направить в 

библиотеки для взрослых. Взрослых читателей – педагогов, 

пионервожатых обслуживать той литературой, которая нужна 

им как руководителям внеклассного чтения». В связи с этим 
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уменьшились цифровые показатели библиотеки.  

К началу 60-х годов увеличивается количество 

документов в фонде библиотеки, читателей, посещений, 

книговыдачи. Библиотекари посещают обучающие семинары. 

На практику приезжают студенты Омского библиотечного 

техникума Р. Червякова, Г. Фомова, В. Жукова и др. В 1960 

году в библиотеку пришёл новый сотрудник – Рождественская 

Галина Петровна, проработавшая здесь до выхода на 

заслуженный отдых.  

В 1961 году с апреля месяца работают пункты выдачи в 

деревнях – Борки, Ерёмино, Новая деревня. В честь первого 

полёта в космос Ю.А. Гагарина была оформлена книжная 

выставка «От воздушного шара до космической ракеты», у 

которой проводились беседы, обзоры. Составлялись 

рекомендательные списки «Что читать …» для детей разного 

возраста. Много мероприятий посвящалось творчеству А.П. 

Гайдара, одно из них – утренник – провели в Доме культуры 

для 200 детей. Множество библиотечных мероприятий было 

посвящено жизни и деятельности В.И. Ленина. 

В летний период 1962 года библиотекари проводят 

мероприятия в пионерском лагере «Байкал» и на 

оздоровительных площадках в средней и восьмилетней 

школах. В этом же году стала практиковаться новая форма 

работы – выступление на радио. Г.П. Рождественская провела 

обзор-беседу «Правда о религии».  

В декабре 1962 года библиотека переезжает в левое 

крыло здания, построенного для центральной районной 

библиотеки. Детская библиотека занимала одну комнату – для 

обслуживания читателей – и вторую – для хранения фонда.  

1963 год начался с проверки книжного фонда. В книге 

суммарного учёта библиотечного фонда зафиксирован остаток 

на 1 января - 10959 экземпляров документов. В мае на 

должность заведующей детской библиотекой назначена 

Зинаида Михайловна Вакуленко. В этой должности она 

проработала до выхода на заслуженный отдых в1999 году.  

Из воспоминаний З.М. Вакуленко: «Можно сказать, что 
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вся моя жизнь связана с детской библиотекой. Работала я с 

любовью и на совесть. За годы работы встречали много гостей 

из библиотек области и района, сами выезжали на семинары в 

область. Были у нас в гостях сотрудники библиотек им. М.Е. 

Салтыкова-Щедрина из Ленинграда и РГДБ из Москвы. ... А 

сколько было проведено разных мероприятий, библиотечных 

уроков, на которых мы учили детей библиотечно-

библиографической грамоте… Я очень счастлива, что мне 

пришлось посвятить свою жизнь книге и детям. Очень 

приятно, что сейчас идя по посёлку, я встречаю своих бывших 

читателей, которые меня помнят, останавливаются со мной 

поговорить о книге, о жизни». 

К концу 1964 года увеличились все основные 

показатели деятельности библиотеки. С этого года перестали 

отдельно учитывать произведения К. Маркса, Ф. Энгельса, 

И.В. Сталина.  

В 1965 году совместно со школьной библиотекой 

впервые была подготовлена и проведена Неделя детской 

книги. Открытие провели в Доме пионеров утренником 

«Здравствуй, книжкина неделя!», на мероприятии 

присутствовало 70 человек. В этом же году стали проводиться 

диспуты «Как бы я хотел прожить свою жизнь?» и «Поговорим 

о пионерском характере». 

В июле 1968 года книгохранилище было 

переоборудовано в читальный зал. Заведующей читальным 

зала работала Гобец Надежда Петровна. В районной газете 

«Нива» Надежда Петровна публикует статью «Ждём вас, юные 

друзья: «…В читальном зале детской библиотеки 

сосредоточена наиболее нужная и ценная литература. Это 

словари, справочники, энциклопедии, книги по искусству, 

литературоведению. В большом выборе художественная 

литература. Библиотека выписывает также газеты, журналы, из 

которых можно узнать много нового и интересного: «Юный 

техник», «Радио», «Техника молодёжи», «Моделист-

конструктор», «Советское фото», «Спортивные игры» и др. 



87 
 

Приходите заниматься в читальный зал детской библиотеки. 

Ждём вас, наши юные друзья».  

В 1969 году сотрудники детской библиотеки З.М. 

Вакуленко, Г.П. Рождественская, Н.П. Гобец обслуживали 

передвижные пункты в Никитинской начальной школе, 

Георгиевской и Кормиловской восьмилетних школах. Много 

мероприятий, проводимых библиотекой, было 

посвященообщественно-политической тематике – о В.И. 

Ленине, о пионерах, комсомольцах, коммунистах. Устные 

журналы «Надежда Константиновна Крупская», «Славные 

большевики», ленинские чтения: «Детство и школьные годы 

Ильича», обсуждение книги Н.К. Крупской «Письма 

пионерам» и др. 

С каждым годом увеличивается число поступлений 

библиотечного фонда и к концу 1970 года фонд составлял 

28726 экземпляров документов. Увеличивается также и другие 

количественные показатели библиотеки. Работают 

передвижные пункты в Сыропятской начальной школе, 

Георгиевской и Некрасовской восьмилетних школах, в летний 

период они действуют в пионерском лагере. Повышается 

уровень библиографической работы, проводятся беседы по 

культуре чтения, библиотечные уроки, экскурсии, 

выпускаются информационные бюллетени. 

 В мае 1971 года в библиотеке проходит 

производственную практику и остается работать заведующей 

читальным залом студентка Омского библиотечного 

техникума Алексеёнок Вера Ильинична.  

В 1974 году большое внимание стали уделять 

профориентационной работе, проводились беседы, 

оформлялись книжные выставки, была создана картотека «Кем 

быть». В читальном зале ведется учёт справок.  

В 1975 году много мероприятий было посвящено 30- 

летию Победы в Великой Отечественной войне. Проводились 

беседы о городах-героях, громкие чтения по книгам С. 

Смирнова «Мы из Бреста», Н. Богданова «Самый храбрый», В. 

Богомолова «За оборону Сталинграда» и др.  
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В 1979 году в библиотеку 

после окончания Омского 

библиотечного техникума 

приходит молодой специалист 

Кудрявцева Наталья Николаевна, 

которая и по сегодняшний день 

бессменный сотрудник читального 

зала. 

Важное и значимое событие произошло 11 декабря 1979 

года: в гости к кормиловской детворе приехал заслуженный 

работник культуры РСФСР, лауреат премии Омского 

комсомола поэт Тимофей Максимович Белозёров. Более 

трехсот ребят побывало на встрече с поэтом, организованной 

Детской библиотекой и редакцией газеты «Нива».   

В 80-е годы в связи с увеличением читателей 

библиотеки увеличивается и число сотрудников. С 1980 года в 

Детской библиотеки работали уже 5 специалистов: Вакуленко 

Зинаида Михайловна, Кудрявцева Наталья Николаевна, 

Гарусова Ирина Степановна, Тучкова Людмила Викторовна, 

Леонгардт Галина Николаевна. В последующие 80-е годы 

работают С.М. Янкус, Л.А. Непомнящая, Т.В. Сорокина, И.В. 

Русакова, Л.С. Лосич, Т.И. Демина, И.Б. Старикова. 

В 80-е годы библиотекари задействованы в 

сельскохозяйственных работах, помогают хозяйствам в 

прополке и уборке свеклы и картофеля.  

В 1982 году в связи со сносом здания, в котором 

располагались детская и центральная библиотеки, детскую 

библиотеку переместили в здание по ул. Пролетарской д.№21 – 

небольшой домик, в котором были размещены абонемент и 

читальный зал. Библиотекари делали всё возможное, чтобы 

читателям было уютно и интересно. Оформляли красочные 

библиотечные плакаты и книжно-иллюстративные выставки, 

проводили познавательные мероприятия. В этот период 

большое внимание уделяется информационно-

библиографической работе. Стали проводится дни 

информации, дни библиографии, политинформации - «Твой 
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зарубежный ровесник», «О событиях в Аргентине». 

Оформляются библиотечные плакаты: «Поговорим о 

пионерском характере», «Наши лучшие читатели», 

«Олимпийский Мишка задаёт вопросы», «ХХVI съезду партии 

– достойную встречу». 

С 1986 года в библиотеке начинают работать клубные 

объединения «Школа вежливых наук» и клуб «Щит и меч», а 

1989 году организовывается клуб «Почемучек». 

В 1991 году в библиотеке проводятся мероприятия 

военно-патриотической, экологической тематики, 

популяризируется творчество детских поэтов и писателей. 

Используются разнообразные формы работы: премьеры и 

обсуждение книг, литературные игры, посвящение в читатели, 

праздники, утренники, вечера и др. В апреле 1994 года у 

кормиловских читателей детской библиотеки состоялась 

встреча с омскими писателями В. Макаровым и Т. 

Четвериковой. 

В 1997 в жизни детской 

библиотеки произошло важное 

событие – переезд в новое более 

просторное здание, бывший 

книжный магазин по улице 

Ленина д. №33. На 

торжественном мероприятии 

присутствовали почётные гости: 

Л.К. Полежаев – губернатор Омской области, Н.М. Генова – 

начальник управления культуры администрации Омской 

области, Е. Шаврина –популярная российская певица. 

Народная артистка России Екатерина Шаврина оставила свой 

автограф в книге «Русские волшебные сказки». На новоселье 

библиотеки были выделены средства из областного бюджета, и 

фонд библиотеки пополнился новыми познавательными и 

художественными книгами. Частично обновилась мебель в 

библиотеке. По существу, библиотека получила своё второе 

рождение. Творчески, с большим подъёмом заработал 

коллектив библиотеки. Повысился интерес и у детей, их 
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словно магнитом потянуло в библиотеку. В 1998 году число 

читателей составляло 3128 человек, посещений – 34565 

экземпляра, книговыдача – 54069, фонд библиотеки 

насчитывал 22704 экземпляров документов.  

В июне 1999 года заведующей детской библиотекой 

становится Вера Ильинична Алексеёнок, которая занимала эту 

должность до ноября 2008 года, а затем до августа 2011 года 

она работала методистом по работе с детьми. 

В 2000-е годы непродолжительное время работают Т.И. 

Кузнецова, И.В. Цвецих, Н.П. Буслова, М. Пащенко. 

Расширяется круг профессионального мастерства библиотеки. 

Детская библиотека становится участником областных и 

районных профессиональных конкурсов. В 2003 году 

библиотека участвует в областном конкурсе «Библиотека года 

– 2003», также участвует и побеждает в районном конкурсе 

«Библиотека и экологическое просвещение населения».  

В этом же году на работу приходит новый сотрудник 

Степанова Татьяна Владимировна. 

В 2006 году заведующая читальным залом Н.Н. 

Кудрявцева приняла участие в областном конкурсе 

профессионального мастерства «Лучший библиотекарь 

Омского Прииртышья» в номинации «Лучший детский 

библиотекарь». В марте этого же года для ребят младшего и 

среднего школьного возраста заработала игровая студия 

«Ромашково». Дети с удовольствием стали посещать этот 

детский уголок библиотеки. 

В 2007 году была принята на работу Головенко Наталья 

Александровна  

В 2008 году в здании библиотеки была произведена 

замена кровли (мягкое, вечно протекающее покрытие заменили 

металлочерепицей). Был приобретён компьютер и произведено 

пополнение фонда новыми книгами на 30000 рублей. Средства 

были выделены из местного бюджета. Библиотека приняла 

участие в областном смотре-конкурсе «Чтение – дело 

семейное» и заняла 2 место – с призом в 5000 рублей. В этот 

год в коллектив библиотеки влились новые сотрудники Никель 
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Елена Владимировна и заведующая детской библиотекой 

Жукова Наталья Николаевна. 

С 2008 года Детская библиотека активно применяет в 

своей деятельности метод программно-целевого планирования. 

Библиотека реализовала и реализует ряд интересных проектов: 

«Чтение в семье как воспитательный процесс» – 2008-2010 

годы; «Незабываемые страницы истории» – 2012 год, «Планета 

здоровья» – 2012 год, «Под зелёным парусом в будущее» – 

2013 год, «Весь мир в детской книжке» – 2013-2015 годы; 

«Мир через культуру» – 2014 год, «В сказочной стране» - 2014 

-2015 годы и др. 

В 2010 году библиотека заняла первое место в районном 

конкурсе на «Лучший библиографический указатель, 

посвящённый 65-летию Победы в Великой Отечественной 

войне».  

В 2011 году коллектив принял участие в первом 

фестивале детских библиотек Омской области «Читаем 

вместе». Библиотека награждена Дипломом участника в 

специальной поощрительной номинации «За полноту 

информации и обстоятельность». В конце октября библиотека 

обновила оборудование, получены 2 персональных 

компьютера, многофункциональное устройство, сканер и веб-

камера.  

В 2012 году в библиотеке заменено 

электрооборудование, сделан косметический ремонт и 

приобретены новые шторы и карнизы. В хранилище 

произведена замена пола, стеллажей (деревянные на 

металлические), запасная дверь.  

В 2013 году библиотека принимает участие в конкурсах 

федерального и областного масштаба. Конкурс для библиотек 

«Книжная авоська» книжного проекта «Настя и Никита» 

издательства «Фома» г. Москва. Коллектив получил приз за 1 

место – большой комплект книг и годовую подписку изданий 

на 2014 год. Областной конкурс на лучший рассказ и рисунок 

«Земля – наш общий дом», организованный Омским 

Региональным Общественным Фондом поддержки творческой 
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молодёжи «Содружество» и Омской областной библиотекой 

для детей и юношества». Читательница детской библиотеки 

Буштюк Юлиана стала победительницей в номинации 

«Рисунок» с работой «Земля – наш дом родной».  
В 2014 году библиотека участвовала в разных 

конкурсах: X всероссийский конкурс российской 

библиотечной ассоциации «Библиотекарь года – 2014», 

Четвёртый фестиваль детских библиотек Омской области 

«Читаем вместе», районный конкурс библиотечных проектов 

«Библиотека – открытый мир идей», за участие в котором 

диплом второй степени получила заведующая детской 

библиотекой Н.Н. Жукова за создание проекта «Мир через 

культуру».  
Пользователи Кормиловской детской библиотеки 

участвовали в областных конкурсах, организованных Омской 

областной библиотекой 

для детей и юношества»: 

конкурсе фотографий «Я 

читаю «Мурзилку»; 

интернет – марафоне 

«Моя Олимпиада»; 

конкурсе на лучшую 

краеведческую 

экскурсию, рисунок «Приезжайте посмотреть» и получили 

сертификаты участников. 

Одним из важных звеньев в организации работы 

библиотеки на протяжении многих лет является работа клубов. 

Для дошкольников создана Школа сказочных любознаек 

«Сказочная планета». Для продвижения чтения среди детей 

младшего школьного возраста в библиотеке работает 

литературная гостиная «Клад». Клуб «Эрудит» содействует 

формированию интереса к чтению и проведению досуга в 

библиотеке. Для пробуждения интереса к краеведению у детей 

среднего школьного возраста создан клуб «Юный краевед». 

Целью создания клуба «Подросток» является организация 

досуга подростков в библиотеке. 
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В данный момент в Кормиловской детской библиотеке 

работают шесть сотрудников: Н.Н. Жукова, Н.Н. Кудрявцева, 

И.В. Русакова, Т.В. Степанова, Н.А. Головенко, Е.В. Никель. 

Детская библиотека по итогам 2014 года обслуживает 

2684 пользователя, выдаёт 54752 экз. документов, 

пользователи посетили библиотеку 34991 раз. Работа 

библиотеки направлена на социализацию личности ребёнка его 

формирование с помощью книги и чтения. 

 

Крутинская детская библиотека-филиал 

Добрый свет библиотеки 

Г.А. Кузнецова, библиотекарь читального зала,  

Л.М. Портнягина, заведующая Крутинской  

детской библиотекой-филиалом 

МБУК «Крутинская межпоселенческая библиотека» 

 

У каждой библиотеки, как и у человека, есть своя 

история, своё предназначение, свой облик. Детская библиотека 

в маленьком посёлке городского типа, расположенном среди 

живописных лесов и озёр, каково её место в тихой 

размеренной жизни и в судьбе каждого читателя?  

Эти вопросы весьма уместны, когда за плечами 65 лет. 

Именно столько исполнится Крутинской детской библиотеке в 

2016 году. Каждый юбилейный год – это всегда шаг к началу 

чего-то нового. Но будущее невозможно без прошлого. 

Далёкий 1951-й год. Крутинским Райисполкомом 

принято Постановление об открытии Крутинской детской 

библиотеки. 

Благодаря сохранившемуся историческому документу 

«Выписке из приказа № 29 от 1 сентября 1951 года» мы можем 

представить, как это было. «Перевести т. Даниловскую 

Зинаиду Корнеевну с должности заведующей читальным залом 

Крутинской районной библиотеки с 1 сентября 1951 года на 

должность заведующей детской библиотекой при Крутинской 

районной библиотеке с выплатой заработной платы согласно 

штатного расписания Зав. Райотделом П. Г. Портнягин». 
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Грудинкина (Даниловская) Зинаида Корнеевна – первая 

заведующая Крутинской детской библиотекой. Ей всегда 

хотелось работать с детьми, и когда открывалась детская 

библиотека, она обратилась к заведующему отделом культуры 

с просьбой о переводе в новую структуру. В бывшем Доме 

культуры по улице Ленина, д.№11 была выделена небольшая 

комната. Книжный фонд тогда насчитывал всего одну тысячу 

экземпляров. Маленькие читатели сразу полюбили библиотеку. 

Ежедневно приходило по 

70-80 человек, в 

коридоре выстраивалась 

очередь. Два года 

Зинаида Корнеевна 

работала одна. А когда в 

1954 году библиотека 

переехала под крышу 

старого Дома пионеров, 

в штате появился второй 

сотрудник. В 

последующие годы 

вместе с ней трудились: Санькова П.К., Игнашина Е. А., 

Азарова Л. Т.  

1961 год. В библиотеке нет электроосвещения, 

библиотекарям приходится пользоваться керосиновыми 

лампами. Но это вовсе не мешало библиотеке быть любимым 

местом крутинской детворы. Архивные материалы библиотеки 

свидетельствуют, что на 10 декабря текущего года число 

читателей составляло 867 человек, книговыдача - 21412 

экземпляров, число посещений – 10916.  

В 1962 году взрослая и детская – две районные 

библиотеки – переселяются в новое деревянное здание по 

улице Красный путь, д.№5. Для детской библиотеки были 

выделены две небольшие комнаты, в которых разместились 

абонемент и книгохранилище. Фонд библиотеки составляет 

уже более 20000 экземпляров. Начинается работа по созданию 

Алфавитного каталога. 
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В 1963 году в детскую библиотеку пришла Галина 

Петровна Варакина и проработала на абонементе 24 года.  

«В то время читателей было много, поэтому 

обслуживали по классам, для каждого класса был выделен свой 

день. Фонд библиотеки богатый, ежемесячно поступала новая 

литература. Ребята хорошо читали приключения, фантастику. 

Особой популярностью пользовалась военно-патриотическая 

литература. Разнообразие интересов детей и требования того 

времени подвигало к составлению планов чтения, 

рекомендательных списков и других малых форм 

библиографии. С удовольствием я готовила и проводила 

литературные обзоры, беседы, громкие читки, обсуждения 

книг. Всегда приятно было видеть перед собой 

заинтересованные лица детей. До сих пор в памяти мои 

лучшие читатели: Батенёва Оля (ныне врач), Фаликова Фая 

(учитель), Настащук Лариса (врач), Дубровина Аня (врач), 

Мальгин Сергей (программист). Моя мечта была – работать без 

задолжников…», - вспоминает Галина Петровна.  

За добросовестный, 

многолетний труд 

неоднократно награждалась 

Галина Петровна Варакина 

грамотами и 

благодарственными 

письмами, её имя занесено в 

«Книгу почёта» комитета по 

культуре Крутинского 

района, а в 1983 году она 

получила звание «Ветеран 

труда». 

В 1967 году на абонементе впервые был организован 

частичный открытый доступ читателей к книжному фонду. О 

работе детской библиотеки того времени писала на страницах 

местной газеты «Сельская трибуна» председатель оргкомитета 

по смотру библиотек М. Олейникова: «Районная детская 

библиотека, готовясь к 50-летию Советской власти, 
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значительно улучшила работу. В I квартале библиотекари 

провели слёт юных друзей книги, читательскую конференцию 

на тему «Один за всех и все за одного», утренник, 

посвящённый С. Я. Маршаку, и другие мероприятия». 

В 1971 году началась работа по организации 

систематического каталога. Большой вклад в его создание 

внесла Забродина (Тарасова) Валентина Михайловна, которая в 

этом же году пришла в детскую библиотеку на должность 

библиотекаря читального зала. С её приходом на более 

высокий уровень поднялась справочно–библиографическая и 

информационная работа. Валентина Михайловна обладала 

неиссякаемой энергией и большой любовью к своему делу. 

Библиотекарем читального зала она проработала 40 лет.  

В 1972-1976 годах в детской библиотеке недолгое время 

работали Н.В. Трифонова, Н.Н. Гаврюшкина, Г.А. Мякишева, 

О. М. Швеина.  

Важным событием в жизни библиотеки стал 1977 год, 

который связан с переездом в старое здание бывшего 

районного Дома культуры и с централизацией сети библиотек 

района. По решению исполкома Крутинского районного 

Совета депутатов трудящихся от 8 июня 1977 года «Об 

организации централизованной системы библиотечного 

обслуживания населения государственными массовыми 

библиотеками района» детская библиотека была преобразована 

в центральную районную детскую библиотеку, входящую в 

структуру ЦБС Крутинского района. Библиотека стала 

методическим центром для сельских библиотек по работе с 

детьми.  

Произошли коренные изменения в структуре 

библиотеки. Если раньше ее подразделения не были четко 

выделены, то теперь появились просторный читальный зал, 

абонемент и книгохранилище.  

В 1979 году при библиотеке начинает работать 

«Книжкина больница».  

В 1980-е годы большое значение придавалось идейно-

политическому воспитанию, пропаганде здорового образа 
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жизни. Не было ограничений на подписку периодики. 

Библиотека могла выписывать любые газеты и журналы. 

Два года (1980-1982) в библиотеке работала А.С. 

Терлеева. Она легко и увлекательно вела ребят по миру 

детской литературы. 

С августа 1982 года и по настоящее время в детской 

библиотеке трудится Кузнецова Галина Александровна. 

Несколько лет она обслуживала читателей на передвижках. В 

то время их было 15.  

Из воспоминаний Галины Александровны: «На 

библиобусе ежемесячно приходилось совершать выезды в 

малокомплектные школы по деревням: Калачики, Усть-

Китерма, Берёзово, Калугино, Верх-Яман, Пушкино, 

Чумановка, Колодцы, Красный Пахарь, Кабанье. Кроме того в 

детских садах № 1, № 2, «Светлячок», «Колосок» и 

пионерском лагере «Лесная сказка» были организованы 

пункты выдачи книг для детей. Но, пожалуй, самой интересной 

была и осталась организация массовой работы. Первый клуб по 

интересам «Златовласка» мы организовали совместно с 

кинотеатром «Родина». Перед показом кинофильмов 

проводили для детей познавательные игры, викторины и 

обзоры новых книг. В те годы в редакции местной газеты была 

радиостудия. Каждую неделю сотрудники детской библиотеки 

вели беседы на нравственные темы, рассказывали о творчестве 

известных писателей, вспоминали какие-то значимые даты. 

Библиотека также сотрудничала с районной газетой, где 

постоянно шла рубрика «Литературные новинки». 

Галина Александровна завоевала сердца юных 

читателей, которые её просто обожали. В альбоме 

«Читательские впечатления» за 1980-е годы Оля Денисёнок 

(сейчас медсестра) называла её самым любимым 

библиотекарем, а Ваня Куянов (в данный момент следователь 

РОВД) писал: «Таких людей должно быть больше, чтобы они 

нас понимали и с нами общались». 

С 1983 года коллектив детской библиотеки возглавила 

Ирина Павловна Скосырских. Она знала тонкости 
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библиотечной работы, так как прошла все ступени 

профессионального роста, работала в сельских филиалах, в 

отделе комплектования, методистом.  

Под её руководством в библиотеке постоянно 

внедрялись новые формы работы: бенефисы читателей, 

литературно-творческие игры, вернисажи книг и журналов. 

Библиотека работала в тесном контакте со школами, с 

пионерской организацией. Велась подготовка пионеров-

инструкторов «Юные пропагандисты книги».  

Сотрудники библиотеки принимали активное участие в 

школьных Неделях химии, физики, математики. Важное место 

в работе библиотеки 

занимали кружки «Друзья 

книги», «Почемучки». 

Регулярно библиотекари 

выступали на 

родительских собраниях, 

участвовали в 

радиолекториях «В 

помощь родительскому 

всеобучу». Неоднократно 

библиотека занимала 

призовые места по годовым итогам работы.  

В 1984 году библиотека получила Диплом победителя 

социалистического соревнования среди учреждений культуры 

района. 

В 1985 году Крутинская центральная детская 

библиотека награждена «Дипломом управления культуры 

областного исполкома Совета народных депутатов». За 

лучшую постановку библиотечного обслуживания населения 

ей присвоено звание «Библиотека отличной работы».  

В 1987 г. в детскую библиотеку пришла Вершинина 

Валентина Андреевна и 21 год проработала на абонементе, где 

обслуживала более 1000 читателей. Являясь профессионалом 

своего дела, используя всё новое и передовое в своей работе, 

всю любовь к литературе и бережное отношение к книге 
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Валентина Андреевна всегда передавала маленьким читателям. 

Первая и единственная среди библиотекарей района она 

награждена в 1998 году Почётным знаком «За достижения в 

культуре».  

В 90-е годы в результате серьёзного сокращения 

финансирования резко ухудшилась ситуация с поступлением в 

фонд новых изданий. Библиотека, поставленная в рыночные 

условия, пыталась перейти на новые формы хозяйственной 

деятельности. Чтобы сохранить своих читателей, свой имидж, 

были введены платные услуги. К тому же с каждым годом 

ветшало здание, в котором находилась библиотека.  

В ноябре 1997 года произошло событие, которого так 

долго ждали и библиотекари, и читатели. Библиотека 

переехала в обновленное здание по улице Красный Путь, д №4, 

в котором располагается по сегодняшний день. 

Начиная с 1999 года, с помощью разных источников 

финансирования начинает обновляться книжный фонд. 

В ноябре 2006 года постановлением главы Крутинского 

муниципального района было создано Муниципальное 

учреждение культуры «Крутинская межпоселенческая 

библиотека». Статус библиотеки изменился – она стала 

Крутинской детской библиотекой-филиалом МУК «КМБ». 

Улучшилась материально-техническая база. Приобретены 

телевизор LG и DVD-плеер. 

Библиотекарь 1 категории Г.А. Кузнецова приняла 

участие в областном конкурсе профессионального мастерства 

«Лучший библиотекарь Омского Прииртышья». Награждена 

Дипломом в номинации «Лучший детский библиотекарь». 

В 2007 году штат детской библиотеки пополнился ещё 

одним специалистом. На должность методиста по работе с 

детьми пришла Портнягина Людмила Михайловна, первый 

специалист, владеющий основами компьютерной грамотности. 

В пользование библиотеки был предоставлен компьютер из 

МУК «Крутинская межпоселенческая библиотека». 

В 2008 году за участие в областном смотре-конкурсе 

«Чтение – дело семейное» коллектив детской библиотеки-
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филиала получил благодарственное письмо от министерства 

культуры Омской области. 

 С 2008 по 2009 годы читателей на абонементе 

обслуживала Н.И. Позднякова, а с 2010 года в течение трёх лет 

Г. М. Никитина. 

В 2011 году заметно улучшилось оснащение детской 

библиотеки компьютерной техникой. Был проведен монтаж 

локальной сети, подключен Интернет. С появлением 

современных технологий более интересной и нестандартной 

стала массовая работа. Главным помощником и консультантом 

по новым информационным ресурсам с августа этого года 

стала Шевелева Марина Борисовна.  

В этом же году Крутинская детская библиотека приняла 

участие в реализации проекта «Организация досуга для детей-

инвалидов как социальная и педагогическая проблема», 

выступив волонтёром общероссийской общественной 

организации «Всероссийское общество инвалидов». Для 

работы с этой категорией детей получила в пользование 

книжный фонд на сумму 222 тыс. рублей. 

С 2012 года библиотеку возглавила Портнягина 

Людмила Михайловна. За долгую историю детской 

библиотеки  это всего лишь третья заведующая.  

Вместе с ней к работе приступает Гаева Ирина 

Андреевна – библиотекарь по профессии и по призванию. 

Работая на абонементе, она быстро завоевывает популярность 

среди маленьких читателей. 

В 2014 году коллектив Крутинской детской библиотеки 

награждён Почётной грамотой администрации Крутинского 

муниципального района за творческую деятельность, высокое 

профессиональное мастерство по организации мероприятий, 

посвящённых Году охраны окружающей среды. 

В марте 2015 года коллектив библиотеки получил 

благодарственное письмо от Комитета по культуре 

Крутинского района за высокие показатели в работе.  

В настоящее время детская библиотека продолжает 

оставаться востребованным социальным объектом. Её 
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услугами пользуются 1972 читателя. Объём библиотечного 

фонда составляет 21990 экз. Число посещений – 16109. 

Книговыдача -38086 экземпляров  

Продолжается взаимодействие библиотеки с 

организациями и учреждениями Крутинского района: МБДОУ 

«Светлячок», «Родничок», МБОУ «Крутинская гимназия», 

«Крутинский лицей», «КСОШ № 2», Домом детского 

творчества, Комплексным центром социальной защиты 

населения.  

Ведется программно-целевая деятельность, работают 

кружки и клубы по интересам разной возрастной и 

тематической направленности. Библиотека принимает участие 

в областных и общероссийских конкурсах. 

Совсем недавно в библиотеку пришёл новый 

специалист - Марина Петровна Зорина. Человек энергичный, 

творческий, с опытом работы.  

Сегодня, накануне юбилея детской библиотеки, наши 

читатели с гордостью говорят: «Для меня библиотека – клад. В 

нашей библиотеке я всегда нахожу всё, что мне нужно и для 

дела, и для забавы», - Ирина Скосырских.  

«Мне безумно 

нравится запах книг в 

библиотеке, он мне 

настроение поднимает. 

Библиотека – это 

маленький мир фантазий и 

чудес. Я до такой степени 

люблю библиотеку, что 

даже смогла бы жить в ней 

вечно вместе с книжками»,- 

говорит Юля Первухина. 

 История Крутинской детской библиотеки не 

окончилась, она продолжается. 65 лет – это путь 

совершенствования, поиска и творческого расцвета. Традиции, 

заложенные энтузиастами нашего дела, всегда будут бережно 
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храниться и приумножаться. И, как бы ни менялись времена, 

библиотека всегда будет востребована. 

 

Любинская центральная детская библиотека 

им. М.Ф. Удовиченко 

Хороший пример подражания достоин 

Т.П. Новикова, методист по работе с детьми 

О.А. Седых, заведующая центральной детской библиотекой 

им. М.Ф. Удовиченко отдела библиотечного обслуживания БУ 

Любинского муниципального района «Центр культуры и 

искусства Любинского муниципального района» 

 

История образования Центральной детской библиотеки 

в Любинском районе уходит в далёкий 1951 год. Заслуженный 

работник культуры Российской Федерации Валентин 

Степанович Бушмакин, много лет своей трудовой жизни, 

посвятивший делу интересному и благородному – служению 

книги, стал свидетелем образования и становления районной 

детской библиотеки. 

«Его пример – другим наука». Спросите любого 

омского библиотекаря, знакома ли ему фамилия Бушмакин. В 

ответ прозвучит: «А как же! Это же легенда!». Знают, помнят и 

по-прежнему ценят как профессионала, как человека высоких 

нравственных качеств. Между тем Валентин Степанович с 

1997 года на заслуженном отдыхе, за это время сменилось 

целое поколение библиотечных работников. Наверное, ценят 

потому, что сам он – пример благодарного отношения к 

людям. После кончины супруги Валентин Степанович живет 

один в небольшой квартире в Чкаловском посёлке. Внуки и 

правнуки далеко: Великий Новгород, Германия. Правда, звонят 

часто и навещают регулярно. Коллеги заезжают в гости: в 

квартире исключительный порядок, и сам хозяин подтянут и 

элегантен. Вот только с чтением трудно – из-за болезни глаз…  

В 1966 году он возглавил областную детскую 

библиотеку им. Н.К. Крупской. В газете «Вечерний Омск» 

рассказ о жизни Валентина Степановича сравнивают с 
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открытой книгой: «Вряд ли найдётся более точное название 

для рассказа о человеке, который посвятил свою судьбу 

служению книге, открыл её мир тысячам людей и написал 

искреннюю книгу собственной жизни …» (Открытая книга // 

Вечерний Омск. – 2010. - №15. 

 Валентин Степанович родился под Кировом. Прежде 

город звался Вяткой, и его жителей издавна характеризовали: 

«Вятские — ребята хватские». Видимо, были основания 

считать вятичей людьми целеустремленными и неленивыми. 

Во всяком случае, вятич Валя Бушмакин рано понял, на каком 

пути себя искать. Читать он любил с детства. Жадно тянулся к 

знаниям, делился этой страстью с другими. Ведь стране нужны 

были люди грамотные, с которыми «светлое будущее» строить. 

В 1941 году, окончив семилетку, Валентин Бушмакин 

поступил в Кировский библиотечный техникум, но Великая 

Отечественная война изменила его планы. В 1943-м году учебу 

пришлось прервать: с 3-го курса юношу призвали в ряды 

Советской Армии, где он стал пехотинцем, артиллеристом-

наводчиком. Только в 1946 году Валентин вновь сел за парту – 

с младшими по возрасту ребятами. Библиотечная наука 

подзабылась в солдатских буднях. Но недаром вятские крепкие 

ребята. Вскоре Валентина уже ставили в пример всей группе, а 

через год он блестяще окончил техникум. В дипломе, полном 

пятерок, значилось долгожданное: «Библиотекарь-библиограф 

массовой библиотеки».  

 Дальше было покорение Сибири. «На экзаменах 

обстановка была строгая», – вспоминает Валентин Степанович 

окончание учебы. – За молодыми специалистами приехали 

специалисты из других городов. Из Омска тоже. Они 

нахваливали город: «Поможем с обустройством, поехали!» В 

числе десяти выпускников Валентин Бушмакин отправился в 

неизвестные сибирские края. И вот место распределения: 

Дзержинский (ныне Большереченский) район Омской области, 

село Евгащино. Пять лет Валентин Степанович проработал в 

Евгащине. Избранницей Валентина Степановича стала 

культработник Тамара Степановна. Сложилась семья близких 
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по профессии, по духу людей, вскоре родился сын Николай. Из 

Евгащина семья Бушмакиных переезжает в Любино, где 

Валентин Степанович возглавил детскую библиотеку. 

 Любинский период биографии Бушмакина длился 

почти 10 лет. Он вместил учебу в Московском библиотечном 

институте.  

«В 1951 году судьба занесла меня в Любино. Десять лет 

я был жителем посёлка, работая библиотекарем и заведующим 

детской библиотекой. Время было замечательное: 

послевоенные мирные годы, надежда на лучшую жизнь … 

жилось нелегко, люди мечтали о хорошей больнице и новых 

школах, Доме культуры, 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». (Бушмакин, В.С. 

Полвека на ниве 

просвещения. / В.С. 

Бушмакин //Маяк. – 2001. 

– 23 марта). 

Несколько старых стеллажей, письменный стол и две 

табуретки, которые подарили на новоселье работники 

районной библиотеки, - такое было немудрёное хозяйство у 

детской библиотеки. Но при всём при этом по воспоминаниям 

Валентина Степановича «в проходе толпилась постоянная 

очередь пришедших за книгами ребятишек. Не избалованные 
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телевидением, кружками и кино, они в те годы жадно читали и 

приходили чуть ли не каждый день». 

Первым библиотекарем была Екатерина Тимофеевна 

Берёза, по образованию медик. Она очень любила детей, 

хорошо знала каждого. Потом она уйдёт работать в школу 

медицинской сестрой.  

Весной 1952 года задумали строить новое здание для 

библиотеки. В то время заведующим отделом культуры был 

Гаврюшенко Илья Никифорович. С его помощью были 

выхлопотаны небольшие деньги, на них в селе Любино-

Малороссы купили старый дом, приобрели дополнительные 

брёвна, железо и кровлю, кирпич на печи. Наталья Михайловна 

Лоскутова, заведующая детской библиотекой с 1976 года, 

вспоминает, что В.С. Бушмакин рассказывал ей о том, как её 

дед Лоскутов Фёдор Михайлович, в то время начальник 

коммунхоза, помогал ему перевозить сруб старого дома для 

постройки библиотеки. 

По генеральному плану посёлка библиотеку построили 

в углу заброшенной пустоши, предназначенной под городской 

парк. Позднее пустошь засадили клёнами. Из-за нехватки 

строительного материала у здания не было фундамента и 

стояло оно на столбиках. 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 нам проекционный аппарат. И уже летом библиотека 

разместилась в новом здании». 

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 
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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 5-6-х 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, В. В Любинской детской 

библиотеке / В. Винарская // Молодой сталинец. – 1952. – 7 

дек. – С.4.).  

Об этом событии 

писали даже 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. 

/Л. Мальцева // Омская правда. – 1953. – 7 июня. – С. 3.). 

В районной газете «На Ленинском посту» известный 

любинский краевед Иван Семёнович Коровкин писал: 

«Любинская детская библиотека в этом году из помещения 

районной библиотеки переехала в своё собственное 

помещение. В настоящее время в ней имеется 6 тысяч книг и 

935 читателей. Библиотека посылает передвижки в 

Борятинскую, Камышловскую, Чулковскую и другие школы 

района. В читальном зале библиотеки организована выставка 
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рисунков к произведениям А. П. Гайдара, выполненных 

юными читателями библиотеки. На выставке представлено 

около 30 работ. Детская библиотека является подлинным 

рассадником знаний среди детей». (Коровкин, И. Рассадник 

знаний среди детей. / И. Коровкин. // На ленинском посту. – 

1953. – 24 мая. – С.4.). 

В новую библиотеку 1 августа 1952 года пришла 

работать Зырянова Галина Афанасьевна. О молодом 

библиотекаре очень тепло отзывается В.С. Бушмакин: «Она 

успешно окончила библиотечный техникум и стала грамотным 

работником. Но, к сожалению, окончив заочно факультет 

географии педагогического института, Галина Афанасьевна 

ушла работать в школу». 

Заведующая научно-методическим отделом областной 

библиотеки им. А.С. Пушкина В.С. Винарская на страницах 

газеты «Молодой сталинец» писала: «Библиотекарь Галина 

Афанасьевна перечисляет самых своих активных читателей – 

Витю Третьякова, Толю Некрасова, Аркадия Сорокина, Петю 

Фотыгина, Витю Брюнчугина, - с увлечением рассказывая, как 

у них идут дела в школе, чем они увлекаются. Сколько 

интересных массовых мероприятий сумели провести здесь за 

это время!» (Винарская, В. В. Любинской детской библиотеке. 

/ В. Винарская. // Молодой сталинец. – 1952. – 7 дек. – С.4.). 

В 1952 году библиотека принимает 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 вспоминал В.С. Бушмакин: «Опыт нашей библиотеки 

был одобрен специалистами из Москвы. Активное участие 

библиотеки отмечено в заключительном выступлении 

руководителей конференции». (Бушмакин, В. Полвека на ниве 

просвещения. / В. Бушмакин. // Маяк. – 2001. – 23 марта). 

О работе библиотеки в то время можно судить по 

статьям из районной газеты «На ленинском посту»: 
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«К «Неделе детской книги» библиотека подготовила 

следующие рекомендательные списки литературы: «Что читать 

о В.И. Ленине и И.В. Сталине», библиотечные плакаты, 

пропагандирующие книги А.П. Гайдара, книги о великих 

стройках коммунизма, книжные выставки: «Книги о В.И. 

Ленине», «Стройки пятой сталинской пятилетки», «Что читать 

учащимся 6-7-х классов по зоологии» и «Что читать учащимся 

5-6-х классов по ботанике». (Зырянова, Г. Детская библиотека 

к «Неделе детской книги». / Г. Зырянова. // На ленинском 

посту. – 1953. – 27 марта). 

«22 апреля исполняется 84 года со дня рождения В.И. 

Ленина. Наша детская библиотека ежегодно отмечает эту дату. 

Мы поставили задачу в эти дни усилить пропаганду 

литературы о Ленине. Для этого организовали книжную 

выставку на тему: «Мы говорим Ленин, подразумеваем – 

партия, мы говорим партия, подразумеваем – Ленин». 

Выставка освещает жизнь и деятельность великого основателя 

партии и советского государства.. Красочно оформленные 

книги, цитаты и иллюстрации привлекают внимание детей.». 

(Зырянова, Г. К ленинским дням. / Г. Зырянова. //На ленинском 

посту. – 1954. – 21 апр.). 

«К 50-летию со 

дня восстания на 

броненосце «Потёмкин» 

подготовлен плакат, в 

котором дана краткая 

историческая справка 

событий и указан 

рекомендательный 

список литературы. 

Красочно оформлен 

плакат «Дети в 

революции 1905 года», готовится обзор литературы на эту 

тему». (Зырянова, Г. В детской библиотеке. / Г. Зырянова. // На 

ленинском посту. – 1955. – 3 июля). 
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«Для юных читателей в дни весенних каникул на 

выставках и в рекомендательных списках будут представлены 

книги о нашей Родине, о партии, книги, воспитывающие 

любовь к труду, учёбе. Организуется проведение читательской 

конференции по книге Н. Островского «Как закалялась сталь». 

(Бушмакин, В. «Неделя детской книги». /В. Бушмакин. //На 

ленинском посту. – 1955. – 15 марта). 

«20 апреля участник Второго Всесоюзного съезда 

Советских писателей омский поэт Яков Тимофеевич Журавлёв 

встретился в районном Доме пионеров с читателями детской 

библиотеки. С большим вниманием пионеры прослушали 

интересный доклад о работе съезда Советских писателей и о 

том, какое внимание уделил съезд развитию детской 

литературы». (Бушмакин, В. Омский поэт в гостях у пионеров. 

/ В. Бушмакин. //На ленинском посту. – 1955. – 27 апр.). 

Тогда в 50-е годы в быт населения стало входить 

телевидение. Чтобы не отставать от времени и не потерять 

читателей, работники библиотеки стали широко использовать 

в своей работе аудиовизуальные средства. Вместе с Домом 

пионеров в библиотеке открыли «Клуб любителей книги». В.С. 

Бушмакин вспоминает: «Ещё успешнее библиотекари стали 

проводить праздники юных читателей, смотры, конкурсы 

«Говорящая книга», литературные игры, викторины. 

Праздничной стала «Неделя детской книги» с участием 

художественной самодеятельности Дома пионеров и Дома 

культуры. В эти годы шло переосмысление всей работы 

библиотеки: внедряют свободный доступ к книжному фонду, 

проводят библиотечные уроки, повышается роль библиотекаря 

в организации детского чтения и привлечении школьников к 

активному чтению. Работать стало труднее, но интереснее. Но 

с этими трудностями библиотека справляется». (Бушмакин, В. 

Полвека на ниве просвещения. / В. Бушмакин. // Маяк. – 2001. 

– 23 марта). 

Библиотека становится передовой среди детских 

библиотек области: 
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 - с 1953 года библиотека является 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 Любинскую детскую библиотеку называют лучшей, 

опыт работников библиотеки освещается в специальном 

выпуске областного управления культуры и областного 

книжного издательства «Передовые работники сельских 

учреждений культуры»; 

- в библиотеке уделяется большое внимание массовой 

работе с читателями, ведётся углублённая работа с книгой по 

интересам, привлекается читательский актив. В библиотеку 

стали чаще приходить дети с родителями, в школах внедряют 

библиотечные уроки. Детская библиотека имеет большое 

значение в общественной и культурной жизни посёлка. 

- в 1957 году заведующий В.С. Бушмакин становится 

депутатом Любинского поселкового Совета, а работников 

награждают значком Министерства культуры СССР «За 

отличную работу»; 

- в 1958 году библиотека заняла призовое место на 

Всероссийском смотре работы культурно-просветительских 

учреждений. 

Примерно в это же время из районной библиотеки в 

детскую переходит работать Овчинникова Зинаида Фёдоровна, 

которая более 35 лет отдала любимой работе с детьми, за свой 

многолетний труд она была удостоена юбилейной медали к 

100-летию со дня рождения В.И. Ленина, награждалась 

Почётными грамотами.  

«Нелегко иной раз выбрать книгу юному читателю. Но 

Зинаида Фёдоровна умеет заглянуть во внутренний мир 

каждого, кто приходит в библиотеку. Библиотекарь с первой 

встречи может так заинтересовать учащегося, что он 
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превращается в постоянного и дисциплинированного читателя 

библиотеки». (Замира, А. Воспитатель и друг ребят. / А. 

Замира. // Маяк. – 1982. -18 марта). 

Грамотный специалист, она не только прививала детям 

любовь к книге, но и всегда оказывала методическую помощь 

сельским библиотекарям и была наставником молодого 

коллектива библиотеки. 

Сельский директор-энтузиаст В.С. Бушмакин не мог 

быть не замечен «сверху», из областного центра. В 1961 году 

Валентина Степановича пригласили в Омск — на должность 

заведующего методическим отделом областной детской 

библиотеки им. Н.К. Крупской. В 1966 году он возглавил 

областную детскую библиотеку. На этом посту служил книге 

двадцать лет. Нес свою миссию достойно, чему свидетельства 

– почетное звание «Заслуженный работник культуры РСФСР», 

знак «Отличник культуры СССР», орден Дружбы народов. За 

время директорства Валентина Степановича библиотека 

собрала лучший в регионе фонд детской литературы. 

Объединила омское библиотечное сообщество как 

методический центр библиотек города и области, работающих 

с детьми. И это при том, что зарплата в отрасли во все времена 

оставляла желать лучшего. Впрочем, библиотечное дело всегда 

держалось на энтузиастах, преданных книге… 

С 1961 года заведующей Любинской детской 

библиотекой становится Валентина Фёдоровна Середина. Она 

пришла работать в библиотеку в 1956 году, до этого успешно 

заведовала Павлоградской детской библиотекой. В 1966 году 

В.Ф. Серединой, одной из первых в области, было присвоено 

звание «Заслуженный работник культуры РСФСР». При ней 

было построено новое библиотечное здание, очень удобно 

расположенное возле школы.  

По воспоминаниям коллег, Валентина Фёдоровна была 

человеком жизнерадостным и целеустремлённым, несмотря на 

хрупкое здоровье. 

«Она была светлым, улыбчивым человеком и всегда 

поддерживала в трудную минуту», - вспоминает бывшая 
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заведующая районной библиотекой Хелина Раиса 

Александровна. 

«Она никогда не падала духом и не жаловалась, даже 

тогда, когда уже сильно болела …», - вспоминала 

библиотекарь детской библиотеки Зинаида Фёдоровна 

Лукасевич. 

 В то время библиотека по многим направлениям 

занимала новаторские позиции. На базе библиотеки проходили 

областные семинары и курсовые занятия, специалисты изучали 

передовой библиотечный опыт любинцев. 

«В один из дней Недели детской книги ребята 

прослушали беседу о любимом детском писателе Корнее 

Ивановиче Чуковском. Была организована экскурсия в 

областную детскую библиотеку. Сегодня, в последний день 

«Недели», у школьников посёлка «День сказок». (Середина, В. 

Читали, спорили, смеялись. / В. Середина. // Маяк. – 1963. – 31 

марта). 

«В последнее время большое распространение получила 

такая интересная форма работы, как диспут, спор на 

моральную или политическую тему. Диспуты ценны тем, что 

они заставляют всех участников думать самостоятельно. Мы в 

своей библиотеке проведём диспуты на тему: «Что такое 

подвиг?», «Поговорим о дружбе и товариществе», «Поговорим 

о пионерском характере». (Середина, В. «Неделя детской 

книги». / В. Середина. // Маяк. –1964. – 4 марта). 

«Многие герои детских книг шагнули со страниц 

литературных произведений в жизнь, стали верными друзьями 

наших ребят, служат для них примером. Желание стать таким, 

как Тимур и Ваня Солнцев, Васёк Трубачёв и его товарищи, 

воплощается в конкретных поступках, в стремлении быть 

дисциплинированными, помогать старшим, быть честными и 

мужественными. Какие книги читать – посоветуют учителя. 

Работники библиотек также подскажут, что нужно читать по 

тому или иному вопросу. Кроме этого, в библиотеке 

устраиваются книжные витрины и выставки по различным 

темам и вопросам. Хорошую книгу мало прочитать самому, 
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нужно, чтобы её прочли товарищи». (Лукасевич, З. Книги – 

верные друзья. / З. Лукасевич. // Маяк. – 1964. – 10 июня). 

На протяжении последующих лет в детской библиотеке 

работали хорошие люди и замечательные специалисты: 

Валентина Ивановна Ворошилова, Таисия Семёновна 

Гетманская, Татьяна Александровна Иванова, Галина 

Владимировна Силич, Наталья Михайловна Скворцова 

(Лоскутова), Мария Райнгольдовна Лоскутова (Богер), 

Пасечник Татьяна Григорьевна, Александра Александровна 

Перепёлкина и многие другие. 

В начале 70-х годов под руководством заведующей 

детской библиотекой Ворошиловой Валентины Ивановны, 

выпускницы Ленинградского института культуры, в 

библиотеке совместно с районо проводились семинары для 

работников школьных библиотек. (Ворошилова, В. Вести из 

библиотек. / В. Ворошилова. // Маяк. – 1972. – 7 декабря) 

В 1972 году к любинским ребятишкам приезжал 

детский писатель Тимофей Белозёров. Об этом событии писала 

заведующая читальным залом детской библиотеки Таисия 

Семёновна Гетманская: «На встрече ребята читали стихи, 

написанные Т.М. Белозёровым. Сколько было желающих! 

Пришлось объявить конкурс на лучшего чтеца. Победителем 

оказалась ученица 2 «б» класса Алла Райс. Т.М. Белозёров 

подарил ей свою новую книгу с автографом. Писатель 

рассказал ребятам о своём творческом пути, поделился 

планами на будущее. Здесь же были прочитаны стихи наших 

юных поэтов. Их читали Ира Киллерт, Люба Стёпочкина, 

Лариса Каретина, Вова Смирнов, Валера Гарбулин и другие. А 

учащиеся 2 «б» класса подарили писателю альбом со своими 

стихами». (Гетманская, Т. Встреча с писателем. / Т. 

Гетманская. //Маяк. – 1972. – 13июня). 

Замечательную заметку в районную газету написала 

старейший работник, инспектор отдела культуры и селькор 

Анна Ивановна Замира о молодой девочке Лоскутовой Наташе, 

которая пришла работать в детскую библиотеку по зову 

сердца. 
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«Ей всего 19 лет. В районной детской библиотеке 

Наташа работает всего второй год, а кажется, что этой 

профессией она владеет давно … результатами своего труда 

она не удовлетворена. Ей хочется сделать ещё больше, поэтому 

с комсомолкой Машей Богер они решили не закрывать 

библиотеку даже на обеденный перерыв. Работать по-

коммунистически, все свои силы отдать на благо общества – её 

давняя мечта. И она её смело осуществляет». (Замира, А. 

Осуществлённая мечта. / А. Замира. // Маяк. – 1971. – 8 

марта.). 

В 1976 году после окончания Восточно-Сибирского 

Государственного института культуры Н.М. Лоскутова 

назначена на должность заведующей районной детской 

библиотекой. Работает Наталья Михайловна кропотливо и 

настойчиво, с душой, отдавая любимому делу горение своего 

сердца, прививая большую любовь к книгам юным читателям. 

Коллектив, которым она руководит, дружный, сплочённый, 

грамотный, отзывчивый. О работе библиотеки пишут в 

районной газете: «План библиотечного обслуживания 

ежегодно выполняется. Библиотеке присвоено звание 

«Библиотека отличной работы». Наталья Михайловна хороший 

руководитель, она пользуется авторитетом среди 

библиотекарей района» (Замира, А. Лоцман книжного моря. / 

А. Замира. //Маяк. – 1979. – 10 июля). 

В 1977 году библиотека стала победителем смотра 

работы библиотек к 60-летию Великого Октября. 

В 1980 году заведующая Любинской районной детской 

библиотекой Наталья Михайловна Лоскутова была награждена 

нагрудным знаком «За отличную работу». 

Сегодня молодой коллектив центральной детской 

библиотеки им. М.Ф. Удовиченко под руководством 

заведующей Седых Оксаны Александровны с уважением 

относится к своим учителям и пишет новые строки в истории 

библиотеки. Хороший пример подражания достоин! 
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Марьяновская детская библиотека 

История 

С. Ф. Дзына, главный библиотекарь детской библиотеки 

МБУК «Централизованная библиотечная система» 

Марьяновского муниципального района Омской области 

 

Истории листая вехи, 

Проходят дни, года, века, 

Но будет жить библиотека, 

Как мудрость человечества жива. 

 

История – очень древнее слово. В переводе с греческого 

языка оно означает «исследование», рассказ о событиях 

прошлого. Ещё в 1911 году в Марьяновке при открытии первой 

школы была организована школьная библиотека, где 

находилось 100 книг духовного содержания, 7 

художественных, 58 детских книг.  

Свою родословную детская библиотека ведёт с 25 

сентября 1950 года. Именно в этот день был издан приказ № 24 

«Об открытии в посёлке Марьяновка детской библиотеки и о 

назначении первой заведующей» – М. Дорошенко. Ютилась 

детская библиотека в то время в комнатке площадью 42 

квадратных метра, вместе с районной библиотекой для 

взрослых. 

1950 год – первый и самый трудный год работы: 

комплектование и расстановка книжного фонда, привлечение 

читателей. За год работы фонд библиотеки составил 1925 

экземпляров. В течение года несколько раз менялся состав 

работников библиотеки. В ней работали И. Д. Молчанова, Н. 

И. Робустова. И только в 1951 году, на основании приказа 

культурного областного отдела за № 24 от 19.02.1951 года 

заведующей детской библиотекой назначили Миронову 

Надежду Ивановну. Известно, что главное богатство любой 

библиотеки – книжный фонд. Именно под её руководством к 

концу 1956 года он составил 10000 экземпляров. Вместе с 
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Надеждой Ивановной работали Л.И. Коротаева (1953–1957 гг.), 

Петренко Зинаида Фёдоровна (1957 г.) и другие. 

Главной задачей библиотеки того времени была 

пропаганда книг о В. И. Ленине, Коммунистической партии и 

Ленинском комсомоле, пропаганда книг по военно-

патриотическому воспитанию. На абонементе был закрытый 

доступ книг. 

В шестидесятые годы Надежду Ивановну переводят в 

районную библиотеку, а фонд принимает Бородина Тамара 

Ивановна. Библиотекарем работает Дубошеев Юрий 

Михайлович, который также был переведён в районную 

библиотеку. 

С июня 1966 года фонд детской библиотеки принимает 

Рослик Валентина Николаевна. Вместе с ней работала молодой 

специалист Петрова Лидия Петровна. Число читателей в эти 

годы увеличилось до 889 человек. Специфика деятельности 

библиотекарей, по словам Валентины Николаевны, 

заключалась в следующем: «…всё время приходится работать 

с самыми юными гражданами. К нам за книгами приходят 

дошкольники и младшие школьники. Несмотря на такой юный 

возраст читателей, мы стремились самым доступным образом 

довести до их сознания решения съездов партии. С этой целью 

оформлялись книжные выставки: «От съезда к съезду», «Ты и 

пятилетка». Проводились обзоры книг, беседы, громкие чтения 

статей из газет и книг».  

Библиотека располагалась всё в том же помещении, 

отапливалась двумя печами. Но наконец в 1972 году состоялся 

переезд в новое просторное здание площадью 230 квадратных 

метров. С 1972 года коллектив библиотеки состоял из трёх 

человек. В 1973 году в библиотеку пришли работать Людмила 

Тимофеевна Попатенко и Вера Дмитриевна Лычагина. Свою 

работу Людмила Тимофеевна начала с должности 

библиотекаря читального зала, а Вера Дмитриевна работала 

библиотекарем абонемента. Из воспоминаний В. Д. 

Лычагиной: «Людмила Тимофеевна имела опыт работы, 

поэтому она была во многих вопросах моим наставником, 



118 
 

советчиком, у нас с Людмилой Тимофеевной установились 

хорошие деловые отношения и взаимопонимание. Мы вместе 

продумывали планы работы, вместе готовили мероприятия. Я 

могу с уверенностью сказать, что, если за дело бралась 

Людмила Тимофеевна Попатенко, работа проводилась 

добросовестно, качественно, профессионально». С приходом 

этих специалистов началась новая страница истории 

библиотеки, характеризовавшаяся творческим подъёмом. 

Росло число читателей, внедрялись новые формы и методы 

работы. 

1975 год. Детская библиотека стала базой передового 

опыта по справочно-библиографической работе среди детских 

библиотек района. А организатором и создателем СБА, 

который стал образцом для подражания не только 

библиотекарей района, но и области, была Людмила 

Тимофеевна Попатенко. Её картотеки всегда приводила в 

пример заведующая справочно-библиографическим отделом 

Областной библиотеки им. Н. К. Крупской И. Г. Окунева. 

Давно известно, что в библиотеках работают люди 

особого склада, которых отличает образованность, 

интеллигентность, дружелюбие, внимательность, а в детских 

библиотеках – еще и любовь к детям. Именно такими 

качествами обладала Гуртовенко Екатерина Ефимовна. Она в 

нашу библиотеку пришла в 1974 году и работала в читальном 

зале. Скромность не мешала ей быть личностью с чувством 

собственного достоинства и твёрдой жизненной позицией. В 

1977 году Екатерине Ефимовне предложили возглавить 

методический отдел ЦБС. Коллеги относились к ней с 

огромным уважением.  

В 1977 году произошла централизация библиотек, 

следствием этого стало увеличение штата детской библиотеки 

на одного сотрудника. В работе с читателями Марьяновской 

детской библиотеки постоянно происходил и происходит 

поиск новых форм. Это Неделя детской и юношеской книги, 

проводимой совместно с работниками Дома культуры, 
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общественно-политические чтения, диспуты, вечера, 

дискуссии, клубы по интересам. 

С 1978 по 1984 годы библиотеку возглавляла Попатенко 

Людмила Тимофеевна. Скромность, немногословность и 

уравновешенность в общении, умение отстаивать свою точку 

зрения, пожалуй, самые главные черты Людмилы Тимофеевны. 

Людмила Тимофеевна любила свою работу, библиотека под её 

руководством стала одной из лучших в области. Коллектив 

библиотеки был дружным и сплочённым. Для малышей 

открылся клуб «А почему?», для старшеклассников работал 

клуб правовых знаний «Щит и меч», на занятия которого 

приходили представители прокуратуры, милиции.  

О хорошо налаженной работе свидетельствуют высокие 

показатели: 1659 читателей; 35453 экземпляров книговыдачи, 

интересные массовые мероприятия, проводимые в библиотеке. 

В 1978 году по итогам смотра-конкурса методической работы 

библиотека заняла 1 место. В 1979 году детской библиотеке, 

добившейся высоких показателей в социалистическом 

соревновании за лучшую постановку библиотечного 

обслуживания населения, присвоено звание «Библиотека 

отличной работы». В 1984 году Л. Т. Попатенко переходит в 

отдел комплектования и обработки литературы; в 1986 году ее 

награждают медалью «Ветеран труда». 

С 1984 по 2001 годы детской библиотекой руководила 

В. Д. Лычагина, которая много внимания уделяла оформлению 

библиотеки, учила молодых библиотекарей чуткости и 

вниманию к читателям.  

В разное время пришли на работу в детскую 

библиотеку: Лариса Петровна Штырфунова, Ольга Алексеевна 

Куц, Людмила Ивановна Буякова, Тамара Петровна 

Шайдурова, Светлана Фёдоровна Дзына, Ирина Ивановна 

Мыльникова, Светлана Александровна Зубко, Алина 

Васильевна Кун. В это время в библиотеке работают клубы: «В 

мире сказок», «Муравейник»; большое значение коллектив 

библиотеки придаёт организации тематических выставок, 

просмотров литературы, проведению массовых мероприятий.  
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В 2001 году заместителем по работе с детьми 

становится Шайдурова Тамара Петровна. Центральная детская 

библиотека имеет 3 отдела. В её фонде 28000 экземпляров 

книг. Коллектив состоит из пяти сотрудников, постоянно в 

поиске нового, работает в тесном контакте со школами 

поселка, отделом социальной защиты. Краеведение и военно-

патриотическое воспитание стали основными направлениями 

деятельности библиотеки. В 2001 году начал работать новый 

клуб любителей поэзии «Золотое пёрышко». Продолжили 

работу клубы по интересам «А почему?» и «Лесовичок», по 

традиции ежегодно проводятся «Неделя детской и юношеской 

книги» и «День знаний». 

В 2003 году библиотека принимала участие в акции 

«Возвысим душу до добра». В этом же году была создана 

«Книга рекордов Детской библиотеки» с разделами: «Самый 

первый читатель года», «Самый юный читатель года», «Самая 

читаемая книга года», «Самое интересное мероприятие года» и 

др. 

2005 год знаменателен открытием в детской библиотеке 

«Комнаты любимых занятий», в которой стены были 

расписаны яркими красками, нарисованы любимые герои книг, 

стояла удобная детская мебель. В этой комнате малыши 

читали, играли, рисовали, смотрели мультфильмы.  

В 2006 году детская библиотека по итогам областного 

конкурса «Библиотека года – 2006» была награждена 

дипломом в номинации «Правовое просвещение населения». 

Работают программы «Дорогой отцов, дорогой войны» и 

летняя программа чтения «Встретимся в библиотеке». 

2007 год объявлен Годом семьи, и сотрудники 

библиотеки разработали и реализовали целевую программу 

«Семья в библиотеке. Библиотека в семье». В рамках 

празднования 90-летия Марьяновских боёв в 2008 году в 

библиотеке была создана краеведческая целевая комплексная 

программа «С тобой, мой край, всем сердцем», рассчитанная 

на два года. Целевая программа «С книгой по дорогам 

Детства» реализовывалась сотрудниками библиотеки в течение 



121 
 

5 лет. Благодаря данной программе укрепились партнерские 

отношения с образовательными учреждениями и отделением 

психолого-педагогической помощи семье и детям, в два раза 

увеличилось комплектование фонда. Ежегодно стали 

проводиться конкурсы «Читатель года», «В творчестве много 

дорог!», конкурс сочинений «Моя любимая книга».  

В 2009 году в библиотеке начал работать клуб 

«Литература + Кино» на базе КДЦ «Аврора»; клуб «Вырастай 

– ка» работал в детском саду «Солнышко». Впервые возле 

библиотеки был открыт выездной читальный зал «Летняя 

беседка». 

2010 год был ознаменован подготовкой и проведением 

мероприятий, посвященных 65-летию Победы и юбилею 

детской библиотеки.  

В 2011 году заведующей детской библиотекой была 

назначена С. Ф. Дзына. К Году ребёнка, объявленному 

правительством Омской области в 2011 году, сотрудники 

библиотеки разработали и реализовали комплексный план 

мероприятий «Неразлучные друзья – взрослые и дети». 
Совместно с комитетом по образованию Марьяновского 

района детская библиотека принимает участие в программе 

«Мир традиций и культуры русского народа», рассчитанной на 

пять лет (2011-2016 гг.). В 2011 году впервые состоялся 

фестиваль детских библиотек «Читаем вместе», на котором 

Марьяновская детская библиотека была удостоена 

поощрительной награды в номинации «Детская библиотека на 

карте Омской области». 

К Году российской истории в 2012 году сотрудники 

детской библиотеки разработали проект «Я – гражданин 

России», посвященный 1150-летию российской 

государственности. На втором фестивале детских библиотек 

«Читаем вместе» в номинации «Литературно – художественное 

издание» детская библиотека была награждена дипломом в 

поощрительной номинации «За внимание к омским авторам». 

В рамках Года охраны окружающей среды в 2013 году 

сотрудники детской библиотеки разработали и провели 
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районный конкурс творческих работ «Сохраним планету 

чистой и зеленой», а также приняли участие в социально 

значимом проекте «Книжный шатёр», целью которого стали 

организация творческого досуга под открытым небом жителей 

Марьяновского района и популяризации чтения. Проект, 

положительно оцененный жителями поселка, лег в основу 

мероприятий библиотеки по привлечению к чтению и 

ежегодно используется в летний период. На третьем фестивале 

детских библиотек «Читаем вместе» Марьяновская детская 

библиотеке была награждена дипломом в специальной 

поощрительной номинации «За уважительное отношение к 

классике». 

В 2014 году сотрудники детской библиотеки и отряд 

волонтеров «Библиодруг» реализовали проект летнего досуга 

детей и подростков «Ключи от Лета»; в библиотеке прошел 

цикл мероприятий, посвященных зимним олимпийским играм 

в Сочи. На четвертом фестивале детских библиотек «Читаем 

вместе» за библиографическое пособие «Земляки: 

марьяновские поэты» библиотека была награждена дипломом в 

поощрительной номинации «Один шаг до победы». 

В 2015 году, отметив 65-летний юбилей, специалисты 

Марьяновской детской библиотеки разработали и успешно 

воплотили в жизнь проекты «Книга в летнем рюкзаке» (к Году 

литературы в РФ) и «Я помню! Я горжусь!» (к 70-летию 

победы в Великой Отечественной войне).  

 

Москаленская детская библиотека 

Волшебный Дом окнами в детство 

Т. Б. Голубева, библиотекарь Москаленской детской 

библиотеки МБУК Москаленского муципального района 

Омской области «Москаленская районная библиотека»  

 

В рабочем поселке Москаленки есть детский «Книжкин 

дом», распахнув двери которого, вы попадете в сказку. Гостей 

встречает веселый паровозик из Ромашково. Небольшой, но 

очень уютный, с новой мебелью и ярким оформлением, 
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«младший» абонемент, «умный» и загадочный абонемент для 

ребят старшего возраста и 

читальный зал – самое любимое 

место наших читателей и гостей. 

Здесь, в детской библиотеке, 

живут тысячи книг, которые 

открывают своим маленьким 

читателям окно в мир знаний, 

помогают ребятам узнавать 

новое, интересное, полезное. 

Вы спросите: «Стали ли меньше читать наши дети? 

Изменились ли их взгляды и ценности? Чем сегодня живет 

детская библиотека? И вообще, что вы знаете о ней?» Прошло 

более полувека, многое поменялось на земле нашей малой 

родины: райцентр строится и расширяет свои границы, 

появляются новые здания, организации, меняются люди, одно 

поколение мальчишек и девчонок сменяется другим. Но одно 

остается неизменным: все так же спешат в «Книжкин дом» 

маленькие читатели, и нам приятно сознавать, что в районе и 

поселке знают и любят детскую библиотеку.  

Для многих ребят нашего поселка детская библиотека 

была и остается вторым домом. Бывшие читатели по-доброму 

вспоминают уютный читальный зал, строгий, но 

доброжелательный абонемент. Уже подросли дети и внуки тех 

любознательных детишек, которые в августе 1950 года 

переступили порог маленького домика на углу Центральной 

улицы. В старом саманном здании Дома культуры 1 августа 

1950 года открылось «Детское отделение при районной 

библиотеке», для которого был выделен фонд – 120 книг. 

В 1952 году под детскую библиотеку отдали старое 

здание бывшей сберкассы. Три небольшие комнаты были 

оборудованы самой простой по тому времени мебелью. 

Книжный фонд библиотеки составлял полторы тысячи 

экземпляров. Открытого доступа к книгам у читателей не 

было, на прилавке кафедры лежали 20 книг, остальные 

выносились по запросам из хранилища. Из школ приводили 
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ребят-школьников на экскурсию в библиотеку, но войти сразу 

могли только 20 человек, а остальные терпеливо ждали на 

улице. Затем входили остальные. 

Заведующей была назначена Зинаида Кузьминична 

Тихонович, которая отдала 

детской библиотеке большую 

часть свой жизни, сформировала 

дружный, мобильный, творческий 

коллектив, который возглавляла 

до выхода на заслуженный отдых. 

Из воспоминаний З.К. Тихонович: 

«…Районная библиотека 

находилась в здании Дома 

культуры, большого саманного дома, довольно старого. Здесь, 

в бывшей гримерной, и находилась библиотека. До сих пор 

помню этот холод. Там стояла железная печь, которую мы 

топили старыми списанными книгами. Для детского отделения 

мне выделили 120 книг, и было всего 7 читателей. Детское 

отделение стало работать с 10 часов до 15 часов, а уже с этого 

времени обслуживали взрослых читателей.  

Дети с 4-го класса должны были расписываться в 

читательском формуляре, а чернила замерзали. И вот один 

читатель отогревал своим дыханием чернила, а другой быстро 

опускал ручку, чтобы захватить чернила незамерзшие. 

Библиотекарь Песцова Анна Михайловна и заведующая 

Береснева Марсельеза Федоровна, обе выпускницы Омского 

библиотечного техникума, работали там до меня 3 года, 

работали, одетые в зимнее пальто, руки отогревали у печурки. 

С открытием детского отделения, 1 августа 1950 года, 

прибавилось сразу читателей и стал регулярно поступать 

книжный фонд для детей 1–8 классов. В 1952 году была 

построена отдельная районная библиотека и отдан нам 

маленький домик на улице Центральная. Когда-то я писала: 

Здесь, на углу Центральной, 

Есть маленький домишко, 

Сюда приходят почитать 
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Девчонки и мальчишки! 

В этом здании был уже и читальный зал. Стояло 2 

длинных стола, и находилась справочная литература. 

Абонемент (стеллажи самодельные) и хранилище были 

оборудованы самой простой мебелью: столы, стулья, одна 

книжная витрина. Из районной библиотеки мы получили книги 

для самостоятельного фонда – 1500 книг. 

В 1952 году нам передали новое здание. Всю 

библиотеку отапливала одна круглая печь. Никакой вешалки 

для детей не было, сидели в читальном зале одетые. Да и сами 

библиотекари часто работали в пальто. Доступа читателям к 

книжному фонду не было. На кафедре лежали 20 книг, а то, 

что спрашивали, мы приносили из книгохранилища. Здесь же 

на абонементе на полках стояли книги по отраслям знаний. 

Читателей было много: ведь тогда не было телевизоров, и 

единственным местом после дома и школы являлась 

библиотека.  

Библиотекари Черникова (Белузина) Валентина 

Прокопьевна, а потом Пиканер (Вахний) Валентина 

Васильевна очень много прилагали сил, чтобы обслужить 

читателей. Ходили в школы проводить обзоры, беседы по 

книгам.  

Пять лет работали в библиотеке без электрического 

света при лампах. И когда мне пришлось быть приглашенной в 

райком партии на совещание руководителей района, я 

рассказала о нашей беде и по молодости расплакалась на 

трибуне. Через 2 дня нашли и столб, и людей. 

Но нас подстерегала и другая беда. Стала протекать 

крыша, состоявшая из черепиц. Ездила в областное управление 

культуры, и нам помогли. Иначе бы так и прятали свои книги в 

сарае, который был покрыт дерном. Вот такие мы были нищие. 

А весной еще одна неприятность. Таял снег, и наша 

библиотека находилась, словно на острове – кругом 

разливалась вода. Наши бедные ребятишки пробирались по 

заборам, чтобы не набрать воды в ботинки или сапожки. И все 

же набирали. Мы выливали воду из обуви и сушили у печки 
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чулки, а потом через лужи в болотных сапогах возвращали 

ребятишек на сухие тропинки. 

Снова потребовалось вмешательство исполкома, и нам 

сделали деревянные тротуары. А уже в начале семидесятых 

под библиотеку отдали старое здание бывшей сберкассы. 

Место неплохое, но здесь не было читального зала, и половина 

фонда находилась в кладовой. Зато был доступ к книжному 

фонду и стеллажам с книгами. 

В районе строился новый Дом пионеров, и нам обещали 

дать там приют. В 1975 году мы переехали в новое здание, где 

заняли нижний этаж. Здесь уже, конечно, появились читальный 

зал, хороший абонемент, детский отдел для маленьких 

читателей…» 

В 2002 году Москаленская детская библиотека отметила 

свой 50-летний юбилей. Для библиотеки это значимая дата. На 

праздничное мероприятие собралось много гостей: читателей, 

руководителей организаций, с которыми библиотека тесно 

сотрудничает, коллег-библиотекарей и тех, кто знает и любит 

детскую библиотеку. Дарили подарки – самый первый 

компьютер, на котором можно было только играть в 2–3 

игрушки, говорили красивые, напутственные слова. К этому 

празднику библиотекарь детской библиотеки Татьяна 

Касицкая сочинила замечательное стихотворение, а 

москаленский композитор Александр Шевченко написал 

музыку. Получился гимн детской библиотеки, который 

полюбили все – и дети, и взрослые, и сегодня он звучит на 

торжественных мероприятиях, которые проходят в библиотеке: 

Шелестят тихонечко страницы, 

За столом читают малыши. 

Как забавны, как серьезны лица, 

Как они за книжкой хороши. 

Книжный мир огромен и чудесен, 

Ты попробуй, только прикоснись, 

Всем библиотекарям известен, 

Заполняет он собою жизнь. 

Припев: 
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В библиотеке вся наша жизнь, 

Здесь наши судьбы в одну сплелись. 

Здесь год за годом 

И день за днем 

Частицу сердца мы отдаем… 

Накануне этого события в газете «Сельская новь» 

появилась статья Зинаиды Петровны Галыгиной, известного в 

райцентре корреспондента и одного из старейших читателей 

библиотеки. Первый раз в детскую библиотеку Зинаида 

Петровна пришла, когда стала ученицей второго класса. 

Являясь читательницей детской библиотеки, окончила школу, 

институт. И когда стала работать, не потеряла с библиотекой 

связь. Даже имея свою большую домашнюю библиотеку, 

Зинаида Петровна оставалась постоянным читателем не только 

районной, но и детской библиотеки.  

Из статьи в газете «Сельская новь», автор З. П. 

Галыгина: «… Моя первая библиотекарь давно на заслуженном 

отдыхе, и читателей встречает молодой коллектив 

библиотекарей: Татьяна Павловна Касицкая, Тамара 

Брониславовна Голубева, Татьяна Александровна Королева, 

Таисия Михайловна Муравская. И с ними я нахожу общий 

язык… Сейчас районная библиотека имеет свой Дом, не 

ютится, как прежде, по углам, поэтому и коллектив имеет 

больше возможностей в оформлении выставок, залов, 

проведении конференций, встреч с читателями, большими и 

маленькими. Особенно для детей – утренники – праздники 

души, так как проводят их добрые, умные, знающие 

библиотекари, которые стараются передать свою любовь к 

книге юным читателям, научить их через книгу познавать 

мир…» 

Детской библиотеке повезло! Все годы в ней работали 

люди, для которых слово призвание – не пустой звук. Во все 

времена коллектив был как семья. Много сил и энергии, любви 

и профессионализма отдали работе с детьми З. К. Тихонович, 

В. В. Вахний, Н. Г. Тетюшкина, Г. П. Подберезняя, И. Р. 

Гофман, Е. Н. Щербакова, Е. А. Ничужкина и другие. 
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Шло время, менялись библиотекари, но всегда в детской 

библиотеке была доброжелательная, позитивная атмосфера. 

Было время, когда свой коллектив библиотекари «детской» в 

шутку называли «4-Т» – Таисия, Татьяна, Татьяна, Тамара 

(Муравская, Королева, Касицкая, Голубева). Очень много 

связывает этих женщин 

между собой: любовь к 

книге, любовь к знаниям, 

любовь к профессии, 

любовь к детям и, конечно, 

любовь к читателям. 

Необычным, 

любознательным, веселым, 

разным, непоседливым 

маленьким читателям. 

«Хочу я Детскую представить, улыбкой светятся глаза. 

Я вас хочу сейчас заставить поверить в добрые сердца…», – 

эти строки принадлежат Татьяне Павловне Касицкой, которая 

более 25 лет отдала детской библиотеке. «Жизнь, отданная 

книге» – так можно сказать о Татьяне Павловне. Сегодня она 

на заслуженном отдыхе. На память от нее остались стихи, 

которые и сегодня звучат на библиотечных мероприятиях, 

районных праздниках и в кругу друзей. Их у нее большое 

количество. Стихи разные: о жизни, о любви, о библиотеке, 

коллегах и маленьких читателях (здесь и дальше стихи 

москаленской поэтессы, библиотекаря Москаленской детской 

библиотеки Т. П. Касицкой) 

Мы очень любим ребятишек, 

Нам с ними некогда скучать! 

Готовим им премьеры книжек 

И просто учим их читать! 

…Мы все живем своей работой, 

Все здесь давно, не первый год, 

И пусть не верит в это кто-то, 

Он это просто не поймет! 
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И действительно, для тех, кто бывает в библиотеке 

редко или не бывает совсем, многое недоступно и непонятно. 

Среди обывателей бытует мнение, что библиотекарем может 

быть любой и каждый. Сиди и выдавай книжки, «записывай – 

выписывай, записывай – выписывай»… Ан нет! В 

действительности библиотекарь «детской» должен знать «все» 

или «почти всё». Ориентироваться в истории и литературе, 

химии и физике, биологии и географии и многом-многом 

другом. Порой ребята путают название книг и их авторов. 

Приходится подсказывать, отыскивать, буквально по слову, 

фразе, сюжету ту или иную книжку. А еще надо научить 

читателей элементарным навыкам работы на компьютере, 

помочь найти нужную информацию не только в справочной 

литературе, но и в интернет-сетях. 

Наша «детская» – так ласково называют свой второй 

дом те, кто не один десяток лет отдал служению книге и 

ребятишкам. 

Таисия Михайловна Муравская начинала работу 

хозяйкой читального зала детской библиотеки. Особая ее 

гордость – это большой фонд справочных изданий, которым 

может похвастаться не каждая библиотека в области. Сегодня 

Таисия Михайловна возглавляет маленький, дружный, 

мобильный коллектив Москаленской детской библиотеки.  

Ничто так ярко не характеризует человека, как 

выраженная словами мечта. Так вот, Таисия Михайловна по 

секрету признается, что ее мечта заключается в том, чтобы 

наша страна, как и прежде, стала самой читающей в мире. 

Тамара Брониславовна Голубева – обаятельная, 

коммуникабельная, с неуемной фантазией и жаждой творить, 

хороший автор и ведущий всех детских мероприятий, 

умеющая зажечь в каждом огонек жизнелюбия и позитивного 

настроения. Она с удовольствием делится своими знаниями и с 

юными читателями, и с молодыми коллегами. Самостоятельно 

освоила множество компьютерных программ и теперь радует 

читателей видео-презентациями и яркими выставочными 

экспозициями. 
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Людмила Петровна Петрова – приветливая, 

трудолюбивая. Она знает почти каждого ребенка по имени и 

помнит номер его формуляра. Работая на абонементе, она 

каждый день терпеливо сначала приносит детям сотни книг, а 

потом так же терпеливо расставляет издания, возвращенные 

читателями. Если предположить, что одна книга в среднем 

весит 300 граммов, а в день в среднем в библиотеку приходит 

40-50человек, которые берут и возвращают книги, то 

получится, что Людмиле Петровне каждый день необходимо 

перенести с места на место около 30 килограммов книг и 

журналов. А за год – более 1 тонны печатных изданий. 

Гордятся работники библиотеки своими читателями-

«выпускниками», провожая их во взрослую библиотеку. А 

почему бы и нет? Ведь это они встречали маленьких 

читателей, когда их, несмышленых и любознательных, 

приводили в первый раз мамы и бабушки в библиотеку. Этих 

«читателей» едва было видно из-за кафедры… Библиотекари 

«детской» вели их за руку все долгие годы по своей любимой 

книжной стране! Учили, помогали, развлекали и просто 

любили. 

Многим мамам, папам и даже бабушкам наших 

нынешних читателей помнятся грандиозные праздники 

«Недели детской книги», где они были активными 

участниками, героями детских книжных спектаклей. Турниры, 

конкурсы юных писателей, бенефисы читателей, путешествия 

в мир сказок и клубы по интересам собирали любителей 

детской книги в читальном зале библиотеки. 

Сегодня жизнь в 

библиотеке еще более 

насыщенная и разнообразная. 

Здесь проходят встречи с 

поэтами и писателями, 

литературные праздники, 

большие театрализованные 

представления, презентации, 

утренники, конкурсы, 
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викторины, акции к памятным и знаменательным датам 

литературного и российского календаря, различные 

профессиональные конкурсы и многое другое. 

Каждая запланированная встреча с читателями – это 

праздник. Воспитанники детских садов приходят в библиотеку 

на экскурсию, первоклассники – на традиционный 

сентябрьский праздник «Посвящение в читатели». Маленькие 

читатели всегда с нетерпением ждут открытия «Недели 

детской и юношеской книги». Яркими и незабываемыми 

становятся мероприятия, посвященные Дню защиты детей, 

Дню знаний, ежегодной акции «Библионочь: детское 

измерение».  

Все мероприятия сопровождаются мультимедийными 

презентациями, ведь наших ребят сегодня не удивишь «просто 

книжкой», поэтому в библиотеке играет музыка, 

демонстрируются фильмы и мультфильмы, звучит караоке и 

веселый, задорный смех детей.  

За свою работу Москаленская детская библиотека 

неоднократно награждалась благодарственными письмами, 

грамотами, дипломами, ценными подарками. В 2011 году 

библиотека стала участником Первого фестиваля детских 

библиотек Омской области «Читаем вместе», на котором 

заслуженно получила диплом за творческую работу «Детская 

библиотека на карте Омской области». В 2012 году 

Москаленская детская библиотека – победитель Областного 

конкурса «Библиотека года» в номинации «Лучшая детская 

библиотека, выполняющая функции Центральной районной 

детской библиотеки». В 2014 году коллектив Москаленской 

детской библиотеки награжден почетной грамотой 

администрации Москаленского муниципального района за 

эффективную организацию досуга несовершеннолетних в 

летний период 2014 года на высоком профессиональном 

уровне  

Закончен рассказ о волшебном мире библиотеки… 

Бывшие читатели и маленькие читатели нового поколения 

становятся добрыми друзьями библиотеки. Звон детских 
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голосов в ее стенах, шелест страниц в читальном зале, 

склоненные над увлекательной книгой или интересным 

журналом головы маленьких книгочеев, неподдельный интерес 

и восторг участников литературных мероприятий не 

позволяют библиотекарям стареть.  

В «Книжкином доме» рождаются новые идеи, готовятся 

конкурсы и праздники для гостей. Маленький дружный 

коллектив составляет новые планы, разрабатывает очередные 

мероприятия и пишет волшебную историю «детской», 

согреваясь ощущением того, что он нужен детям! В этом и 

заключается волшебство, которым мастерски владеют 

библиотекари, ежедневно даря ребятишкам ключи от дверей в 

волшебный мир книг. 

 

Сектор обслуживания читателей-детей 

МБ им. М. А. Ульянова Муромцевского района 

Муромцевская детская библиотека: история в лицах 

Д.М. Щеглова, заведующая сектором обслуживания 

читателей-детей МБ им. М. А. Ульянова Муромцевского 

муниципального района  

 

К 2015 году история сектора обслуживания читателей-

детей отдела обслуживания Муромцевской межпоселенческой 

библиотеки им. М. А. Ульянова насчитывает 64 года. 

Структурным подразделением библиотеки им. М. А. Ульянова 

Муромцевская детская библиотека стала только в апреле 2002 

года. До слияния с центральной библиотекой это было 

самостоятельное учреждение культуры. 

А началось всё в далёком июле 1951 года, когда было 

принято решение об открытии детской библиотеки в 

Муромцево. За это время библиотека сменила не один адрес. 

Изначально она располагалась в бывшем здании яслей – 

деревянном четырёхкомнатном доме по улице Советская 

(сейчас улица Ленина), которое не сохранилось до наших дней. 

В настоящее время на этом месте расположена районная Доска 

почёта. 
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Летом 1985 года библиотеку ожидал очередной переезд, 

на этот раз в здание по улице Юбилейная. Сейчас его занимает 

Центр русской традиционной культуры «Родники Сибирские». 

24 апреля 2002 года открылось новое здание 

центральной библиотеки по улице Партизанская, 30, где 

первый этаж стал царством детей. Наши юные читатели 

получили в свое 

распоряжение два 

прекрасных зала – 

читальный и абонемент, 

медиатеку, оснащённые 

компьютерами. К услугам 

детей, наравне со 

взрослыми, зал искусств, 

мемориальный зал им. М. 

А. Ульянова и сектор 

историко-духовного 

развития «Истоки». А в 

2011 году на базе детской 

медиатеки был открыт детский досуговый центр «Бригантина».  

За эти годы не одно поколение детей являлось 

читателями Муромцевской детской библиотеки. В настоящее 

время ее порог переступают внуки тех, кто ходил в библиотеку 

в далекие пятидесятые годы прошлого столетия, когда она 

только открылась. 

Как и в любой другой организации, самую важную роль 

в жизни библиотеки играют кадры. Поэтому хочется 

вспомнить тех сотрудников, кто в разные годы трудился в 

библиотеке, и рассказать о тех, кто создаёт историю 

библиотеки сегодня. 

В 1950 году, после окончания библиотечного 

техникума, на должность заведующей Муромцевской детской 

библиотекой была назначена Мария Имангулова, приехавшая в 

Муромцево по путевке областного отдела культпросветработы. 

Книги для детской библиотеки Мария отбирала сама из фонда 

районной библиотеки. Начиналась детская библиотека с 3500 
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экземпляров. А в 1984 году, кода Мария Сергеевна уходила на 

заслуженный отдых, фонд библиотеки составлял около 57000 

единиц. 

Около 34 лет проработала она в должности заведующей 

детской библиотекой. В Муромцево все её знают и помнят как 

Марию Сергеевну Пось. Эту красивую женщину всегда 

отличали интеллигентность, высокий профессионализм, 

любовь к своему делу. Она была 

истинным патриотом детской 

библиотеки. Именно Мария 

Сергеевна положила начало 

традициям, которые сохраняются в 

Муромцевской детской 

библиотеке до настоящего 

времени. 

До 70-х годов прошлого 

столетия читателей обслуживали 

два сотрудника. Позднее был 

открыт читальный зал, и 

библиотекарей стало трое. В 1981 

году Мария Сергеевна добилась 

добавления ещё одной штатной единицы; так в Муромцевской 

детской библиотеке появился методист. В 1985 году на 

абонементе были организованы две кафедры выдачи – 

младший и старший абонемент, на которых работали теперь 

уже 2 сотрудника. Такая организационная структура сохранена 

и по сей день: заведующий, библиотекарь читального зала, 

библиотекарь младшего и библиотекарь старшего абонемента. 

С 1955 года вместе с Марией Сергеевной Пось работала 

в детской библиотеке Мария Семеновна Рычкова. Окончив 

Тарское культпросветучилище, 20-летней девушкой она 

пришла в библиотеку, в которой трудилась на протяжении 23-х 

лет. Удивительно мягкий и добрый человек, Мария Семеновна 

была всегда окружена детьми, которые с удовольствием 

общались с ней. 
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15 лет трудилась в детской библиотеке Любовь 

Ефимовна Плаксина. Она пришла в детскую библиотеку в 1977 

году, сначала работала на абонементе, позже стала 

методистом. Без преувеличения можно сказать, что все эти 

годы она была лицом библиотеки. Любовь Ефимовна 

относилась к делу ответственно, хорошо знала все секреты 

библиотечной работы, была требовательна к себе, читателям, 

коллегам. Ее методический кабинет являлся центром 

профессиональной помощи не только для сельских, но и для 

школьных библиотекарей. 

В 1984 году Мария Сергеевна Пось ушла на пенсию. 

Библиотеку возглавила Зинаида Александровна Фомина. С её 

приходом наступил новый период в жизни детской библиотеки 

длиною в 10 лет. Именно здесь проявился в Зинаиде 

Александровне талант руководителя, умеющего повести за 

собой коллектив. В практику библиотеки внедрялись новые 

формы обслуживания, активизировалась массовая работа. 

Теперь крупные массовые мероприятия стали проводиться на 

большой сцене, в кинотеатре, а чаще в районном доме 

культуры. 

С 1994 по 2011 год библиотекой заведовала Гурова 

Юлия Васильевна. Её отец, человек грамотный и 

эрудированный, любил читать и увлечённо собирал личную 

библиотеку, а мама, историк по специальности, работала в 

сельской библиотеке. Юлия 

Васильевна так вспоминает о тех 

временах: «Я читала всё, что 

попадалось под руку; часами 

могла просиживать за интересной 

книгой». Именно в работе с 

детьми Юлия Васильевна нашла 

своё призвание – понять ребёнка, 

выслушать его, найти к нему 

подход. Она никогда не 

ограничивалась пометкой в 

формуляре, приняв от читателя 
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прочитанную книгу. Обязательно говорила с детьми о 

прочитанном, предлагала нужные и интересные книги.  

Как ответственный работник и специалист высокого 

уровня, Юлия Васильевна очень кропотливо работала над 

сценариями мероприятий, которые проводила. В отчётах 

выверяла каждый факт, каждую цифру. Никогда не 

останавливаясь в своём творческом развитии, знала обо всех 

инновациях в профессии, внедряла их в практику. Во время 

работы Юлии Васильевны в библиотеке всегда большое 

внимание уделялось массовой работе. Проводились крупные 

мероприятия с участием детей не только в качестве зрителей, 

но и в роли актёров. Сотрудники сами писали сценарии, были 

и режиссёрами, и исполнителями спектаклей. 

С 2011 по 2015 годы сектор обслуживания читателей-

детей возглавляли Л. В. Маркова, Н. А. Шахова, Д. М. 

Щеглова. 

Сейчас основной коллектив библиотеки составляют: 

библиотекарь читального зала Гривкина Лидия Алексеевна, 

библиотекарь младшего абонемента Шахова Татьяна 

Михайловна, библиотекарь старшего абонемента Мачульская 

Татьяна Александровна. Сколько интересных мероприятий они 

вместе подготовили и провели, сколько читателей приняли за 

эти годы и привили им любовь к книге! Поэтому-то и любят 

сложившийся коллектив дети. Они с удовольствием идут в 

библиотеку, знают: здесь помогут выбрать самую интересную 

книгу, поговорят по душам, помогут подготовить домашние 

задания к школе. 

Искусно владея пером и красками, Л. А. Гривкина 

каждое мероприятие стремится сделать ярким и 

привлекательным. Педагоги школ, воспитатели детских садов, 

зная об этом, с большим желанием приводят детей именно к 

этому библиотекарю. Её мероприятия воспитывают у детей 

любовь к родному краю, учат доброму отношению к 

окружающему миру, пробуждают инициативу и смекалку. 

27 лет Т. А. Мачульская работает библиотекарем 

старшего абонемента. Хорошо зная интересы и читательский 
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уровень юных пользователей, она умело руководит их 

чтением. В детской библиотеке раскрылись актерские 

способности Татьяны Александровны. Она  неизменный 

участник театрализованных игровых представлений как в 

библиотеке, так и в районном Доме культуры. 

Т. М. Шахова, много лет отдав педагогической 

деятельности, стала библиотекарем младшего абонемента в 

2013 году. Она тесно 

сотрудничает со школами 

района, принимает 

активное участие в 

массовых мероприятиях, 

ведёт работу эколого-

краеведческого клуба для 

младших школьников 

«Лесовичок». Дети с 

удовольствием общаются 

с Татьяной 

Михайловной, 

обсуждают прочитанные книги, читают и рисуют, разгадывают 

ребусы. 

Сотрудники детской библиотеки гордятся читающими 

семьями Казюковых, Михайловских, Борминых, Терёшкиных, 

Петровых, Гавриленко и другими, на протяжении многих 

десятилетий несколько поколений которых посещали 

любимую библиотеку. В своей работе библиотекари 

опираются на неравнодушных читателей, которые с 

удовольствием проводят в библиотеке свободное время – 

делают домашние задания и поделки, читают новые журналы и 

книги, помогают библиотекарям в расстановке литературы, 

починке книг, участвуют в подготовке массовых мероприятий. 
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Называевская центральная детская библиотека 

Былинный сказ о детской библиотеке  

в граде Называевске 

Т. И. Шкутова, библиотекарь читального зала, Т. М. 

Лихачёва, библиотекарь старшего абонемента, А. К. 

Галенкова, библиотекарь, Г. Ф. Макотро, заведующая 

Центральной детской библиотеки отдела ЦБС БУ 

Называевского муниципального района «Культура 

Называевского района» 

 

Где эта улица, где этот дом… 

Называевская центральная библиотека ведет свою 

историю с 1950 года. До этого детская литература выдавалась в 

районной библиотеке, которая находилась в Доме культуры. 

Затем районная библиотека была переведена в дом по улице 

Серова. Старожилы города помнят это здание, а если точнее – 

избушку. Она находилась между железнодорожным магазином 

№ 54 и аптекой.  

В 1950 году было решено открыть детскую библиотеку, 

и ей выделили место в 

правой части этого 

домика. А в левой, 

соответственно, 

находилась районная 

библиотека. Адрес 

детской библиотеки 

менялся неоднократно. 

В 1952 году она 

обосновалась на улице 

Почтовая (ныне ул. 35 

лет Победы). Как 

вспоминает Анастасия 

Дом по ул. Серова, где была открыта 

детская библиотека 
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Григорьевна Марченко: «Этот маленький домик, крытый 

земляными пластинами, находился позади Дома культуры… 

затем ещё дважды были переезды по улице Кирова». И только 

в начале 60-х годов было построено здание специально для 

детской библиотеки по адресу ул. Почтовая, 48, а в 1980 году 

улицу переименовали и адрес стал – 35 лет Победы, 56. Если в 

1955 детская библиотека занимала площадь 32 м², то теперь – 

204 м². Появились отдельные комнаты для старшего и 

младшего абонементов, большой читальный зал, 

книгохранилище, просторный коридор. 

Всё бы неплохо, но то, что фундамент практически 

отсутствовал, дом поставлен в низине, привело к тому, что 

вскоре стали возникать определённые трудности. Ежегодно 

меняли пол, так как сырость приводила его в негодность, стены 

оседали, стали разрушаться. И всё это постепенно привело к 

тому, что в мае 1998 года библиотека вновь меняет адрес, 

переезжает на улицу Кирова, 17, где детскую библиотеку 

разместили на 2-ом этаже. Спустя непродолжительное время, 

по решению вышестоящих организаций, библиотека 

располагается в не приспособленном для обслуживания 

читателей здании универмага на втором этаже (улица Кирова, 

43). Внизу в то время находился рынок, было холодно, шумно, 

перегородки в помещении отсутствовали.  

После решения руководства о реконструкции здания 

под библиотеку состоялся очередной переезд на временную 

квартиру в КДЦ «Мир». Все эти эпопеи с переездом не могли 

не отразиться на состоянии книжного фонда. Но библиотекари 

– оптимисты, они старались обслуживать читателей, несмотря 

на неблагоприятные обстоятельства.  

И всё же наиболее яркой страницей в истории 

Называевской центральной детской библиотеки является 2004 

год, когда в здании на улице Кирова, 43 состоялось ее 

торжественное открытие. Теперь есть надежда на то, что 

библиотека не будет менять адреса. Дети приходят в тёплое, 

светлое помещение. Есть читальный зал делового чтения с 

компьютерной техникой, старший абонемент, младший 



141 
 

абонемент, комната досуга, оборудованная разнообразными 

познавательными играми. 

История Называевской детской библиотеки 

Согласно приказу Облкультпросветотдела, Прасковья 

Фёдоровна Замятина стала первым руководителем детской 

библиотеки в Называевске: «С 28 января (?) 1950 г. зав. 

детской библиотекой назначается Замятина Прасковья 

Фёдоровна. Принять детскую литературу у Уваровой и завести 

отдельную инвентарную книгу» (приказ от 28 декабря 1950 г.) 

Штат библиотеки состоял из двух человек, библиотекарем 

детского абонемента была Мануйлова Раиса Михайловна. День 

рождения библиотеки – 6 июня 1950 года, эта дата 

соответствует первой записи в инвентарной книге 

поступивших в библиотеку изданий. 

Марченко (Шульгина) Анастасия Григорьевна занимала 

должность заведующей детской библиотекой по сентябрь 1961 

года. Работали тогда в стеснённых обстоятельствах, площадь 

библиотеки составляла 32 м², книгохранилище и абонемент 

находились вместе. В 1955 году за библиотекой числились 3 

стеллажа, 1 этажерка, 3 стола, 24 стула, 1 книжная витрина (из 

отчёта). Книг для детей младшего возраста очень мало. Штат 

оставался неизменным – 2 человека.  

Из воспоминаний Анастасии Григорьевны Марченко: 

«Без трудностей мы никогда не жили. Это теснота. За время 

моей работы нас не раз переводили: на Почтовой пятистенник 

с окнами на земле, затем была старая сберкасса на улице 

Кирова. Её немного подремонтировали и перевели туда, там 

хоть тоже ветхое, но более просторное помещение – 4 

комнаты. А потом стали строить библиотеку на Почтовой 

(ныне 35 лет Победы). Материал заготавливала я, а строила 

Софья Исаевна Брюханова. Она была заведующей после 

Калашниковой. Должна отметить, что энтузиазм у работников 

был очень большой, и со временем никто не считался. После 

работы мы выходили в школы Красного Выселка и выдавали 

там книги, и дети нас ждали. Первых читателей того времени 

трудно назвать, многие уехали. Мне очень хорошо запомнился 
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один эпизод. В то время детективная литература была в загоне, 

а потом стала поступать. Спрос был такой, что удовлетворить 

его практически было невозможно, и мы проводили громкие 

читки. В прихожей стоял стол, и я читала книгу Авдеенко «Над 

Тиссой». Я была в кольце из ребят, а Батенёв Володя – 

маленький, щуплый забирался на стол и, сидя на нём, 

слушал…» Вместе с Марченко работали: Щелкунова 

(Ваганова) Нина Никитична, Топорищева Нина, Гореликова 

Тамара Павловна, Ананьева Зинаида Сергеевна. 

Данные за 1959 год: читателей – 1507; посещений – 

28952; книговыдача – 54919. Если в 1954 году книжный фонд 

составлял 7145, то в 1960 – 15246 экземпляров. При Анастасии 

Григорьевне начал решаться вопрос о строительстве нового 

специализированного здания. В 1960 году Называевская ДБ 

награждается дипломом I степени за 1-е место в областном 

смотре работы библиотек.  

Работа Софьи Исаевны Брюхановой (1961 – 1972 гг.) 

началась со строительства здания и переезда. Детская 

библиотека получила новое просторное помещение – 204 м², в 

котором находилась с 1963 по 1998 годы. Открыв дверь, юный 

читатель попадал в небольшой коридорчик, где располагалась 

раздевалка. Слева от входа находился старший абонемент, 

справа – младший, а прямо – читальный зал. Вскоре большой 

коридор сократился, так как был оборудован кабинет 

заведующей, который после централизации стал именоваться 

методическим кабинетом. 

Как вспоминают старейшие работники детской 

библиотеки А. Г. Марченко и Л. В. Малышева, наплыв 

читателей и книговыдача были очень большими, руки уставали 

записывать. Сотрудники библиотеки были вынуждены 

составить специальный график посещения библиотеки по 

возрастным группам. Число читателей в год – 3155, посещений 

– 39208, книговыдача – 85100.  
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Основные мероприятия – беседы, обзоры, громкие 

чтения, которые проходили не столько в библиотеке, а в 

школах по графику. Часто проводились экскурсии. К началу 

семидесятых годов стали применяться более крупные 

массовые мероприятия: литературно-музыкальные 

композиции, вечера, утренники. «Однажды очень интересно 

прошёл День птиц. Ребятишки принесли всевозможные гнёзда, 

которые нашли в лесу, а некоторые и сами сделали. Читали 

стихи и много полезного узнали…», – из воспоминаний Л. В. 

Малышевой. Интересно читать архивные материалы, через 

которые прослеживается 

история страны. В 70 – 

80-е годы в библиотеку 

поступали списки книг, 

подлежащих изъятию из 

фонда по приказу 

Главного управления по 

охране государственных 

тайн и печати. 

Представители Управления внутренних дел, Управления 

культуры проверяли наличие книг писателей, подвергшихся 

опале. К середине 60-х годов фонд стал пополняться неплохо. 

В 1957 году он составлял 8790, а в 1966 – 26623 экземпляров. 

И если в 50-е годы практически не было книг для малышей, 

особенно познавательных, то теперь они поступали в 

достаточном количестве. Комплектование шло через 

библиотечный коллектор и книжный магазин. Тяга к чтению 

была велика, детей было много. Интересных книг не хватало, 

эти книги сразу отправляли в читальный зал, который с 

удовольствием посещали школьники. Прочитав в читальном 

зале определённое количество страниц в облюбованном 

издании, дети сдавали книгу библиотекарю и называли 

страницу, на которой остановились. 

Нужно отметить тот факт, что семидесятые годы 

отличаются некоторой нестабильностью. И заведующие, и 

работники часто меняются. О некоторых не сохранились 
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данных. В 1964 году коллектив библиотеки состоял из 4 

человек: Софьи Исаевны Брюхановой – заведующей детской 

библиотекой, Нины Дмитриевны Сумской – сотрудника 

читального зала, Раисы Юсуповны Хакимовой (Халиковой) – 

библиотекаря младшего абонемента. В 1976 году книжный 

фонд – 28290, читателей – 2438, посещений – 16555, 

книговыдача – 45931. Коллектив библиотеки: В. И Синёва – 

заведующая ДБ до октября 1976 года, Л. В. Малышева – 

библиотекарь старшего абонемента, Никитина Наталья 

Николаевна – библиотекарь младшего абонемента. С октября 

1976 года заведующей библиотекой была назначена Нина 

Федоровна Швин (Кулагина).  

В 1980 году, в разгар централизации библиотечной 

системы и перевода фонда на новую систему классификации, 

библиотеку принимает Л. В. Малышева. В течение 

последующих двух лет практически полностью обновившийся 

коллектив библиотеки в основном занимался 

реклассификацией фонда. 

В 1981 году вводится новая штатная единица – методист 

по работе с детьми, и в библиотеку пришла Татьяна 

Михайловна Качурина (Лихачёва). С этого времени коллектив 

становится более стабильным. Была хорошо налажена связь со 

всеми школами, работали передвижки, пункты выдачи. 

Проходили торжественные мероприятия о пионерии, 

комсомоле, октябрятах, о партии. Многим читателям 

запомнились Недели детской книги, ведь на них всегда 

чествовали и награждали лучших читателей и активных 

помощников. Читальный зал не вмещал всех желающих, из-за 

этого было много слёз и огорчений. Позже стали проводить 

открытие Недели в ДК. 

Много хлопот и времени стали отнимать проблемы со 

зданием. Размещение в низине, подтопления и прорывы 

отопления провоцировали постоянную сырость в библиотеке, 

это вело к разрушению пола и фундамента, но коллектив, не-

взирая на неудобства, пытался поддерживать порядок, 

создавал уют. Всё шире используется техника: приобрели 
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катушечный магнитофон, пишущую машинку, проигрыватель, 

кинопроектор, диапроектор. Это позволило более интересно, 

эмоционально проводить мероприятия. Дети, да и взрослые, 

называли библиотеку сказочной избушкой. Преподаватель 

младших классов М. Ф. Руденко, посещая со школьниками 

библиотеку, говорила: «Я всегда буду водить к вам детей, у вас 

здесь всё воспитывает». 

Работа с каждым годом усложнялась. Внедрялась 

программа «Библиотечно-библиографические знания – 

школьникам». Составлялись планы и графики проведения 

библиотечных уроков, бесед по культуре чтения. Дважды в год 

проводили сверку со школьными библиотеками, получая 

сведения об охвате чтением учащихся. Совместно с комнатой 

для несовершеннолетних велась работа с «трудными» детьми и 

подростками, была составлена картотека на этих детей. 

Антонина Кузьминична Галенкова пришла работать в 

детскую библиотеку в тот период, когда начался перевод 

книжного фонда на новую систему классификации ББК. Из 

воспоминаний Галенковой: «В начале 90-х гг. было ещё 

неплохо с поступлением периодики. Поступало около 40 

названий газет и журналов. Много стало появляться изданий 

для детей. По журналу «А почему?» составлена была 

картотека, которая в дальнейшем стала оказывать большую 

помощь в выполнении справок для детей младшего возраста». 

В течение нескольких лет актуальной темой 

мероприятий была афганская, а затем чеченская война. 

Проходили встречи с воинами, беседы-размышления, 

литературно-музыкальные вечера, премьеры книг «Омичи на 

земле Афганистана», «Когда поют солдаты». Сценарий 

премьеры книги «Когда поют солдаты», автором которого 

является А. К. Галенкова, был опубликован в журнале 

«Библиотекарь» в 1991 году.  

К началу 90-х годов видоизменяются традиционные 

формы работы, появляются беседа-игра, беседа-викторина, 

беседа-обзор, выставка-вопрос, выставка-кроссворд, выставка-

дискуссия и т. д. Ощущается свобода в выборе тем, форм 



146 
 

работы. Создаются клубы и кружки: «Клуб юных правоведов», 

«Школа Мальвины», «Клуб Почемучек». 

Всё шире в 90-е годы в практику работы вводятся 

телевизионные игры: «Счастливый случай», «Поле чудес», 

«Брейн-ринг». Меняется характер проведения массовых 

мероприятий. Некоторые направления работы библиотеки 

теряют свою актуальность, например, атеистическое 

воспитание. Проходят семинары, практикумы, сотрудники 

центральной детской библиотеки часто выезжают в сельские 

библиотеки, осуществляя методическую помощь. 

Исторические изменения в стране не лучшим образом 

отражаются на состоянии библиотек. Трудности с 

комплектованием фонда стали возникать в середине 90-х 

годов. Книжный фонд не пополняется, прекращается 

выделение средств на приобретение инвентаря. Выбытие книг 

стало превышать прибытие: в 1995 году поступило 773 

экземпляра (вместе с периодикой), выбыло 1913, в 1998 году 

поступило 168, выбыло – 810 экземпляров. Библиотека 

неоднократно обращалась через газету «Искра» за помощью к 

населению. Отклики были, но в основном несли старые и 

непопулярные издания. Всё чаще встаёт вопрос о введении 

платных услуг. Открыт «ночной абонемент», приобретаются 

игры, в которые дети играют за небольшую плату. Но это всё 

не решало проблему с комплектованием фонда, покупали 

только канцтовары. Появилось и такое новшество – поиск 

спонсоров.  

В январе 1998 года из-за аварийности здания был 

отключен свет. В марте издан приказ: «В связи с аварийным 

состоянием закрыть свободный доступ читателей в 

библиотеку». Совпало так, что подобная ситуация сложилась и 

в районной библиотеке. Там стала рушиться стена на втором 

этаже. И в мае 1998 года детская и районная библиотеки 

открывают двери для своих посетителей в другом здании – 

административном здании РАЙПО. Книгохранилище 

разместили вместе с хранилищем районной библиотеки. 

Значительно потеряли в площадях. Для детей младшего 
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возраста была выделена настолько маленькая комната, что 

больше 5 человек там нельзя было разместить.  

Началось поступление литературы по проекту 

«Пушкинская библиотека». Стараниями А. К. Галенковой 

библиотека приобрела «Энциклопедию для детей» в 21 томе.  

Новые перспективы 

В 2003 году вопрос о передаче бывшего здания 

универмага отделу культуры был решён положительно. И 

вновь упаковка книг, вновь переезд, но теперь на время 

реконструкции здания. Временно квартировали в 

кинодосуговом центре «Мир». Много тогда провели 

интересных мероприятий совместно с коллективом центра. 

КДЦ выделил библиотеке небольшую комнату, в которой до 

января 2004 года ютились библиотекари.  

Затем, воодушевлённый новыми перспективами, 

коллектив переезжает в обновлённую библиотеку. Светлое, 

тёплое помещение получили отдел культуры, детская и 

районная библиотеки. Состав сотрудников на 2004 год: Н. Г. 

Терлеева – работник старшего абонемента, А. К. Галенкова – 

заместитель директора по работе с детьми, Т. М. Лихачева – 

методист по работе с детьми, Н. П. Афанасьева – сотрудник 

читального зала, О. В. Потапенко – библиотекарь младшего 

абонемента. В 2007 году на младшем абонементе начинает 

работать Г. Ф. Макотро. 13 апреля состоялось торжественное 

открытие районной библиотеки, 24 апреля – детской.  

Из воспоминаний Антонины Кузьминичны Галенковой: 

«Мечтала о том, чтобы был отдельно читальный зал делового 

чтения и комната досуга. Эта мечта осуществилась. Теперь 

есть «игровая комната», которая совмещена с младшим 

абонементом». Время диктует свои правила. Новые веяния 

пришли и в работу Называевской детской библиотеки. Формы 

работы меняются. Помимо обзоров, бесед, диспутов всё чаще 

проводятся масштабные мероприятия: карнавалы, акции, 

флеш-мобы и др., повышающие интерес к библиотеке и 

привлечению новых читателей, направленные на поддержку 

детского чтения. 
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Открытие Называевского филиала ГТРК «Называевск» 

позитивно повлияло на имидж детской библиотеки. Репортажи 

о деятельности библиотеки стали регулярными. Библиотекари 

участвуют в различных районных и областных конкурсах, 

которые приносят победы: диплом первого фестиваля детских 

библиотек Омской области «Читаем вместе» за третье место в 

номинации «Библиотекарь – лидер чтения»; диплом 

победителя конкурса «Библиотека – территория творчества» в 

номинации плакат-мотиватор; диплом второго фестиваля 

детских библиотек Омской области «Читаем вместе» за первое 

место в номинации «Научно-познавательное издание» и др. 

С января 2011 года начинается новый этап работы 

Называевской детской библиотеки. Благодаря президентской 

программе «Компьютер в каждую сельскую библиотеку», 

библиотека получила 2 компьютера, принтер и сканер, что 

положительно сказалось на ее имидже. Современные 

информационные технологии в библиотеках позволили 

предложить читателям не только справочную информацию, но 

и диалог с виртуальным миром в различных областях знаний. 

В течение 5 лет для детей проводятся онлайн знакомства с 

сайтом «Президент России – гражданам школьного возраста», 

сайтами, рассказывающими о Московском Кремле, Красной 

площади, Третьяковской галерее и др. Современная техника 

(компьютер, лазерный и струйный принтер, сканер, ксероксы) 

позволяет издавать методические материалы, справочники, 

рекламные буклеты, приглашения, визитки, информационные 

листы, объявления. Снятые ролики размещаются в You Tube. 

Библиотека представляет свою работу в социальных сетях: «В 
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Контакте», «Моем мире», «Одноклассниках». Социальные сети 

дают возможность рекламировать использование мультимедиа, 

а значит, и улучшать качество работы библиотеки. 

Использование виртуальных сервисов помогает обмениваться 

опытом, участвовать в обсуждениях, организованных РГДБ. 

Регулярные онлайн-опросы, онлайн-викторины позволяют 

получить информацию о том, что необходимо развивать, а что 

менять кардинально, привлекая в библиотеку новых 

виртуальных и реальных пользователей. В настоящее время 

библиотекари пополняют и редактируют сайт своей 

библиотеки. 

Мы считаем, что библиотека взяла на себя воспитание 

активных пользователей информации. Сотрудниками 

библиотеки была разработана программа «Информационное 

пространство», которая помогает детям и юношеству 

ориентироваться в информационных библиотечных 

технологиях. Это разноуровневая система обучения, 

включающая и уроки по безопасному интернету, и создание 

участниками видеороликов для всероссийских конкурсных 

работ. 

Среди дальнейших планов – создание краеведческой 

базы данных «Наше достояние», электронной базы данных 

абонементов, расширение информационных услуг, 

предоставляемых читателям на основе компьютерных 

технологий.  
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Юбилейным для библиотеки стал 2015 год. 

Называевская детская библиотека отметила свое 65-летие. За 

эти годы сотрудники библиотеки воспитали не одно поколение 

читателей, которые по-прежнему спешат сюда на 

литературные праздники и встречи с интересными людьми. 

Наш коллектив – это коллектив единомышленников, 

стремящихся создать для пользователей уютный 

привлекательный книжный мир, воплощающий в себе лучшие 

традиции национальной и мировой культуры, поднять на более 

высокий уровень библиотечное обслуживание всех категорий 

читателей. 
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Нижнеомская центральная детская библиотека 

В чудесный мир открыта дверь… 

В.Н. Булавко, заведующая организационно-методическим 

отделом, Т. А. Ладаева, библиограф, Л. Н. Филиппова, 

библиотекарь, Т. Н. Демух, библиотекарь Нижнеомской 

центральной детской библиотеки МБУ «Нижнеомская 

централизованная библиотечная система» 

 

В чудесный мир открыта дверь,  

Узнать здесь можно всё на свете!  

Входи смелей, веди друзей,  

Всегда по-доброму здесь встретят!  

 

Замечательный педагог В. А. Сухомлинский говорил, 

что книга – это окошко, через которое дети видят и понимают 

мир и самих себя. Поэтому очень важно как можно раньше 

помочь им приобщиться к искусству чтения. 

В настоящее время фонд Нижнеомской центральной 

детской библиотеки составляет 11960 книг и брошюр. Среди 

них есть и книга-долгожитель. Знакомьтесь: Андерсен, Г.-Х. 

Снежная королева [Текст]: сказка / Г.-Х. Андерсен. – М.: 

Детиздат ЦК ВЛКСМ, 1941. – 13 с.  

Вот ее воспоминания: «Я живу в этой библиотеке с 1941 

года, с момента открытия в селе Нижняя Омка избы-читальни. 

Размещалась она в крохотном домишке на улице Ленина, по 

тем временам это был центр села. Я помню, что в помещении 

было темно, холодно, работали с керосиновой лампой, топили 

дровами, которых обычно не хватало до весны. Книжный фонд 

собирали с помощью жителей села. Он насчитывал всего 225 

экземпляров. Редко, но в библиотеке всё же появлялись газеты, 

которые зачитывались буквально до дыр. 

Библиотекарь Ситина Людмила Давыдовна 

рассказывала детям о жизни и творчестве писателей, поэтов, о 

«красных днях календаря». И конечно, зачитывались сводки с 

фронта. Часто ей приходилось утешать тех, кто получил 

похоронки на своих близких. Особенно в этом нуждались 
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ребятишки. Ведь они наравне со взрослыми переживали все 

тяготы военного времени: голод, смерти близких, непосильный 

труд, разруху. Дети войны не знали, что такое мыло, сахар, 

тёплая одежда. Стараясь отвлечь их от страшной 

действительности, Людмила Давыдовна устраивала громкие 

чтения книг, а ребята представляли себя на месте героев и 

мечтали о мирной жизни. 

В те трудные военные годы, а именно в 1944 году, из 

деревни Медвежья Грива был привезён пятистенок, куда и 

переехала библиотека. Сколько радостных моментов у детей и 

у нас, книг, было связано с той библиотекой! Любимыми 

детскими авторами по-прежнему оставались С. Я. Маршак, А. 

С. Пушкин и, конечно же, Г. –Х. Андерсен. Искренне дети 

переживали за судьбу «Каштанки» А. П. Чехова. Нравилась им 

сказка А. П. Гайдара «Горячий камень». Зачитывались 

повестями Л. Воронковой «Девочка из города» и В. Катаева 

«Сын полка». С большим интересом они ожидали выхода в 

свет книг трилогии В. Осеевой «Васёк Трубачёв и его 

товарищи». Эти книги остаются любимыми у детей до сих пор. 

Книжки выдавали на дом, но доступ к полкам был закрыт для 

читателя. Стараясь собрать как можно больше детей в своих 

стенах, библиотека организовала драмкружок. 

Я помню, что в период 1945–1954 годов библиотекой 

заведовала Александра Ивановна Некрасова, учитель по 

образованию. Фонд библиотеки стал стремительно 

увеличиваться. Только за 15 дней июля 1954 года он 

пополнился на 1975 экземпляров книг и брошюр. Первой 

заведующей Нижнеомской детской библиотекой стала 

Черепанова Анна Прокопьевна (по записи в инвентарной книге 

№ 1). И тогда же на моих страницах появился штамп «Детская 

библиотека». Соседствовали со мной новые книги В. 

Драгунского, Б. Заходера, Р. Погодина, Н. Носова. Очень редко 

стояли на своих местах книги о войне, которые рассказывали о 

мужестве и твёрдости духа нашего народа, учили любить 

Родину так, как её любила Гуля Королева, героиня книги Е. 

Ильиной «Четвёртая высота». Ребята постарше зачитывались 
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книгой Б. Полево́го «Повесть о настоящем человеке». Дети 

восхищались подвигами своих сверстников, о которых читали 

на страницах «Пионерской правды».  

Много раз приходилось мне вместе с другими книгами 

менять место жительства. В 1959 году библиотека переехала в 

здание бывшего клуба по адресу: улица П. Ильичёва, 4. В 1964 

году заведующей детским отделением назначается Людмила 

Сергеевна. Ситникова. Она запомнилась всем как человек с 

огромной энергией, трудолюбием 

и большой любовью к своей 

работе и детям. Заслуживает 

особого удивления читателя 

сегодняшнего дня материальная 

база библиотеки того времени – 

15 деревянных стеллажей, 8 

стульев, однотумбовый стол, 

умывальник, чернильный прибор, 

бачок под воду, цветочник. Читатели не обращали внимания на 

этот скромный набор сервиса. А мы, сказки, стояли на нижних 

полках, и малыши читали нас, сидя на полу. В 60-х годах остро 

встает вопрос о новом помещении, так как потребность в 

библиотечном обслуживании возрастает, увеличивается поток 

читателей, растет книжный фонд. И в 1969 году библиотеке 

было предоставлено другое помещение, которое находилось на 

самом краю улицы Петра Ильичёва, где она и просуществовала 

примерно 15 лет. Какой же она нам казалась просторной – 

целых две комнаты! И хотя здание было не особенно большое 

по размеру, но здесь уже смогли выделить абонемент и 

читальный зал на 10 мест, а библиотека получила возможность 

проводить массовые мероприятия. На абонементе была 

внедрена прогрессивная форма обслуживания читателей – 

открытый доступ к фондам. 

В 1972 году заведующей библиотекой назначается 

Полянская Валентина Николаевна, а библиотекарем работала 

Зыкова Анна Александровна. Валентине Николаевне хотелось 

«свернуть горы», лишь бы читателям было комфортно и 
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хотелось приходить к нам снова и снова. Интерьер библиотеки 

помог преобразить художник Владимир Цыбульский. В это же 

время был сделан капитальный ремонт, приобретены новые 

стеллажи, стульчики для детей. Активно комплектовался 

книжный фонд, очень широк был ассортимент детской 

периодической печати. Особенно много приходило журналов: 

«Пионер», «Костёр», «Юный натуралист», «Мурзилка», 

«Весёлые картинки», «Техника - молодёжи». В читальном зале 

начали показывать диафильмы. Ни одно значительное событие 

культурной жизни района не обходилось без участия детской 

библиотеки. Мероприятия проводились совместно с Домом 

культуры, райкомом комсомола, школами, Домом пионеров. 

Необходимо отметить, что именно в эти годы наблюдался 

большой подъём внестационарного библиотечного 

обслуживания. Еженедельно работники библиотеки выезжали 

в деревни с книгами для детей и проводили для них 

разнообразные мероприятия. Валентина Николаевна большое 

место в своей работе отводила индивидуальному руководству 

детским чтением. Я и сегодня вижу её среди читателей во 

взрослой библиотеке. 

Я помню, что до централизации, с 1977 года, в 

библиотеке работали два сотрудника: заведующая Семесюк 

Ольга Евдокимовна, очень эмоциональная и смешливая, и ее 

противоположность – библиотекарь Комарова Ирина 

Александровна, которая всегда была степенной и 

уравновешенной. Не раз я видела, как библиотекари сидели за 

ящичком с надписью «Картотека стопроцентного охвата детей 

чтением» и заполняли карточки. Работа библиотеки в те годы в 

значительной степени была подчинена идеологическому 

влиянию со стороны КПСС, ВЛКСМ. В планы работы 

включались мероприятия в духе того времени: «Два мира – два 

детства», «Разум против религии», «Прост, как, правда» (о В. 

И. Ленине). 

Хочется отметить, что библиотекари учили детей 

обращаться с нами аккуратно и бережно, открыли «Книжкину 

больницу». Я хорошо помню руки, которые меня подклеивали, 
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запах канцелярского клея. Нам подарили красивые закладки. А 

больше всего нам нравилось, когда читатели выбирали нас 

самостоятельно. 

Потом появился иллюстрированный каталог «Что нам 

читать». И всем-всем книжкам хотелось попасть в 

«Иллюстрированную картотеку обложек». Читальный зал 

приглашал ребят на праздники книг, устные журналы. С каким 

волнением мы ожидали встречи с членами экипажа большого 

десантного корабля «Пётр Ильичёв», названного в честь 

нашего земляка – Героя Советского Союза, на котором 

служили и нижнеомские ребята! Сколько вопросов было 

задано морякам! Подросткам было интересно всё: какова 

площадь корабля, сколько человек в команде, как отдыхает 

команда и многое-многое другое… 

Осенью 1979 года произошла централизация, и отныне 

детская библиотека именуется «Центральная детская 

библиотека». На момент централизации книжный фонд 

Нижнеомской детской библиотеки составил 2350 экземпляров 

книг и брошюр.  

С получением нового статуса изменились и 

расширились функции бывшей детской библиотеки. ЦДБ 

становится методическим центром для сельских и школьных 

библиотек, и в её штате появляется новая единица – методист 

по работе с детьми. 

В 1983 году нас снова упаковали и перевезли в другое 

здание по адресу улица Победы, 6. Теперь библиотека стала 

находиться в более привлекательном и удобном месте – центре 

села. Рядом школа, кинотеатр, мемориал. А уж какой это был 

подарок для нас, ведь увеличилась площадь библиотеки (69 кв. 

м.). Теперь я поселилась в «Теремке сказок для малышей». По 

предложению ребят среднего школьного возраста был 

организован литературный клуб «Тимуровец». По просьбе 

ветеранов войны и труда им приносили книги на дом. Стоя на 

полках, мы с огромным интересом слушали письмо юной 

американки Саманты Смит Генеральному секретарю ЦК КПСС 

Юрию Андропову, опубликованное в «Пионерской правде».  
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Что ещё я помню из тех 80–90-х годов? Помню, что 

библиотека ежегодно работала с детской оздоровительной 

площадкой при школах (не изменяет этой традиции и сегодня). 

Каждое посещение библиотеки детьми, отдыхающими на 

площадке, заканчивалось обычно демонстрацией 

мультфильмов, которые показывали на стареньком 

кинопроекторе «Русь». Самыми популярными мероприятиями 

в те годы были: обсуждения книг, уроки мужества, диспуты, 

беседы, обзоры. Ежегодно открытие Недели детской и 

юношеской книги проходило в Доме культуры. Юные 

читатели с удовольствием участвовали в театрализованных 

представлениях, а затем для них организовывали чаепитие и 

книжный базар. С каким волнением каждый ребёнок мечтал 

приобрести понравившуюся книгу! Как жаль, что в то время в 

библиотеке не было фотоаппарата. Какие бесценные кадры 

дополнили бы историю нашей библиотеки! Фотоаппарат 

обязательно запечатлел бы, с каким удовольствием подпевали 

дети задорному шалунишке Буратино, роль которого так 

мастерски исполнила Наташа Саенко! А как поразил всех 

зрителей Старик Хоттабыч, в котором дети с огромным трудом 

узнали Толю Есипова! Сколько детских улыбок запечатлел бы 

фотоаппарат, которые были вызваны игрой Сергея Булавко и 

Алёши Бойко, представлявших героев Николая Носова! А как 

блистательно сыграла роль старухи из «Сказки о рыбаке и 

рыбки» Алёна Бредихина! Ежегодно библиотека 

организовывала новогодние елки. Это были красочные 

карнавалы: игры, костюмы, подарки, призы. В конце каждого 

месяца любителей книги собирала «Литературная гостиная».  

Виктор Шкловский сказал: «Библиотека – это 

лаборатория, в которой проектируется мир». Детская 

библиотека – широчайшая лаборатория – окно в мир детства, 

где живут чудесные книги, царит жажда познания, а читателя 

незаметно воспитывает доброта библиотекарей и тишина 

читального зала. В Нижнеомской детской районной 

библиотеке трудилось много сотрудников, среди них: Е.Н. 

Сухомозова (1956 г.), Р.Г. Войтова (1957 г.), Л.И. Иванова 
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(1968 г.), И.М. Крайкина (1970 г.), Г.П. Куликова (1971 г.), А.П. 

Комкова и О.Е. Семесюк (1978 г.), Л.И. Ячменёва (1980–1983 

гг.), С.И. Малова (1984 г.), В.П. Боровкова (1987–1990 гг.), Г.И. 

Ситина (1987–1998 гг.). 

Кто-то работал год, кто-то два, а навсегда связали свою 

жизнь с библиотечным делом В. Н. Булавко, В. В. Капустина, 

Л. Н. Филиппова, Т. А. Ладаева, Т. Н. Демух. Рабочий 

инструмент библиотечного специалиста не ручка и формуляр, 

а собственная душа. Много сердечного огня было отдано 

юным читателям.  

В период с 1991 по 1997 годы детскую библиотеку 

возглавляла Валентина Николаевна Булавко. Под ее 

руководством массовые мероприятия превратились в 

маленькие театрализованные представления с костюмами и 

чаепитием; в библиотеке проходили игры, организованные как 

популярные телевизионные передачи «Поле чудес», «Что? 

Где? Когда?», «Звездный час» и т. д. В 1994 году был создан 

клуб «Семейное чтение». И нас, книжки, записывали уже в 

«семейные формуляры». 

А затем для библиотеки, как, впрочем, и для всех, 

настали трудные времена, когда почти полностью 

отсутствовало финансирование. Поступление новых книг было 

мизерным. Если в 80-х годах прошлого столетия книжный 

фонд увеличивался ежегодно более чем на одну тысячу 

экземпляров, то с 1991 года наблюдается стабильная динамика 

уменьшения новых поступлений. В частности, в 1997 году 

книжный фонд пополнился всего 77-ю экземплярами, 

подписка на периодические издания уменьшилась в разы. И 

всё же намеченные планы выполнялись, а число читателей 

удалось сохранить.  

В 1997 году в штате ЦДБ произошли изменения: 

заместитель директора по работе с детьми В. Н. Булавко 

переведена методистом ЦБС, и библиотеку возглавила В. В. 

Капустина. Вся её жизнь связана с книгой и библиотекой, стаж 

библиотечной работы составляет 37 лет. Благодаря Валентине 

Васильевне краеведение стало одним из приоритетных 



158 
 

направлений в деятельности детской библиотеки. По ее 

мнению, интерес к краеведческой литературе не иссякнет 

никогда, потому что в жизни людей большое значение имеет 

неразрывная связь настоящего и прошлого, текущих событий и 

традиций, недавней действительности и исторической 

хроники. 

Огромную работу по формированию у детей морально-

этических критериев проводит библиотекарь с 35-летним 

стажем Людмила Николаевна Филиппова. Она креативна, 

постоянно находится в творческом поиске, поддерживает связь 

с общественностью.  

Благодаря работе клуба «Умняша» под руководством 

Татьяны Николаевны Демух, многие дошкольники становятся 

читателями нашей библиотеки. А как же библиотека может 

обойтись без навигатора в книжном море Татьяны 

Анатольевны Ладаевой? На протяжении 10 лет она занимается 

справочно-библиографической работой с детьми и 

подростками. С внедрением в практику работы библиотек 

компьютерных технологий Татьяна Анатольевна активно 

развивает имеющиеся информационные ресурсы, осваивает и 

создает новые.  

Яркая страница в истории библиотеки и моей памяти – 

переезд в новое здание. В ожидании переезда пять месяцев мы 

мерзли вместе с библиотекарями в спортивном зале районного 

Дома культуры. Нас носили в классы, возили в 

оздоровительный лагерь, в детское отделение больницы. И вот 

27 ноября 2009 года состоялось торжественное долгожданное 

открытие, на которое собралось много гостей. Площадь 

библиотеки увеличилась более 

чем в два раза и составила 150 

кв. м. Отделы обслуживания в 

настоящее время располагаются 

в больших залах, появилось 

книгохранилище, полностью 

заменена старая мебель. Теперь 

на полках светло и просторно, и 
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мы даже смотрим вместе с читателями мультфильмы и слайд-

презентации на огромном экране подаренного библиотеке 

телевизора! Мы не только не потеряли своих бывших друзей, 

но и приобрели новых.  

За неполные семьдесят пять лет пройден путь от избы-

читальни до современного учреждения, и все эти годы 

библиотека была востребована и любима читателями. В 

библиотеке выросло не одно поколение любознательной и 

творческой молодежи, ежегодно ее посещают более 1400000 

пользователей.  

Мне уже 74 года. Для книги это ооочень солидный 

возраст, и мне созданы особые условия хранения. Стою на 

первой полке «СОБРа» (собрание библиотечных раритетов), и 

приглашают меня только на самые важные литературные 

праздники. Свой 100-летний юбилей надеюсь встретить в 

родной библиотеке, где открыта дверь в чудесный книжный 

мир для всех желающих». 
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Нововаршавская центральная детская библиотека 

От истоков до новых технологий 

И.В. Сошенко, библиограф, 

С.В. Гришко, заведующая центральной детской библиотеки 

МКУК «Нововаршавская централизованная библиотечная 

система» 

 

Библиотека и была, и будет 

Священный храм живых печатных слов, 

В ее жрецах ходил и юный Бунин, 

И целых тридцать лет – мудрец Крылов. 

(Б. Черкасов) 

 

Уважаемые читатели, предлагаем вам познакомиться с 

историей Нововаршавской детской библиотеки, с людьми и 

событиями, происходившими в храме знаний в XX и 

сегодняшнем XXI веке.  

История библиотеки начинается задолго до её 

образования как самостоятельной организации. В соответствии 

с приказом по Дробышевскому отделу культуры от 8 января 

1957 года, в центральную районную библиотеку на должность 

библиотекаря детского отдела была принята Мария Романовна 

Протасова. На этом посту её сменяли Надежда Максимовна 

Шабалдас, Вера Филипповна Лечковская, Александра 

Ивановна Ильчанинова. 

60 –70-е годы 

В начале 60-х годов детский отдел в составе районной 

библиотеки находился в одноэтажном здании бывшей школы-

семилетки, расположенной 

на улице Красный путь 

(сейчас на этом месте 

построены здания полиции и 

сбербанка). В школе для 

детского отдела была 

выделена большая комната, 

штат состоял из двух 
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сотрудников – заведующей Кудиновой Ирины Михайловны и 

библиотекаря абонемента. В эти годы в детском отделе 

работали: Элеонора Сергеевна Думаревская, Людмила 

Васильевна Виноградова, Н. М. Симонова.  

Датой образования детской библиотеки следует считать 

1 июля 1967 года (приказ № 20 книги приказов по личному 

составу и основной деятельности). Первой заведующей 

детской библиотекой была назначена Нина Ивановна 

Науменко, библиотекарем работала Мария Пантелеевна 

Коротюк. На момент организации детской библиотеки 

книжный фонд насчитывал 3700 экземпляров книг и брошюр. 

За два года он увеличился более чем в два раза, и в апреле 1969 

года уже составлял 8456 экземпляров. Растёт и число 

читателей детской библиотеки: с 554 читателей в 1969 году до 

829 читателей в 1970 году. Сотрудниками библиотеки была 

налажена тесная связь со школой. Для юных читателей 

организовывались беседы по местному радио, проводились 

громкие читки, обзоры, обсуждения книг, оформлялись 

книжные выставки. В детской библиотеке в дни весенних 

каникул организуются мероприятия в рамках Недели детской 

книги, которые были посвящены жизни В. И. Ленина, 

творчеству детских писателей.  

В период с 1968 по 1971 годы в библиотеке работали: Ф. 

А. Шарафутдинова, Л. П. Грибанова, В. А. Бицук, Е. И. 

Дзюбло, Э. Е. Шляйгер. В феврале 1971 года заведующей 

детской библиотекой становится Анна Михайловна Захарова, а 

библиотекарем – Любовь Максимовна Уютова.  

В 1972 году библиотека была переведена в бывшее 

здание райисполкома, в котором также находились отдел 

культуры, районная библиотека, Дом пионеров. В июне 1973 

года библиотека переезжает в новое здание на улице Северная 

(сейчас здесь располагается ПТУ) и занимает правое крыло 

первого этажа, где в двух просторных комнатах разместились 

абонемент и читальный зал. Библиотека получает статус 

районной детской библиотеки, учредителем которой был 

районный отдел культуры при исполкоме Нововаршавского 
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района. Заведующей библиотекой назначают Л. М. Уютову. В 

этом же году в штат библиотеки на абонемент принимают О. 

Ф. Штеле, в читальный зал – Н. В. Мурзину.  

Библиотека получила новые деревянные стеллажи 

специально для детского возраста. Была проведена огромная 

работа: систематизированы и расставлены по отделам и по 

возрастным группам книги, лежавшие стопками на полу, 

создан справочный аппарат библиотеки, красочно оформлены 

новые стеллажи.  

Первого сентября 1973 года библиотека приняла своих 

читателей. Сотрудники абонемента рекомендовали и выдавали 

книги, проводили индивидуальные и групповые беседы, 

экскурсии, анализировали формуляры, разрабатывали планы 

чтения. В октябре 1973 года по всей стране был дан старт 

маршу «Пионеры всей страны делу Ленина верны». 

Библиотека шла в ногу со временем, в читальном зале 

проводили устные журналы, громкие чтения книг о Ленине. 

При библиотеке был организован литературный клуб, где дети 

с удовольствием узнавали много интересного из жизни 

великих людей. Юные читатели активно приобщались к 

идеологии социализма. Проводились беседы, обзоры «Образ 

жизни – Советский», «По великому плану работать и жить», 

«Мы живём в стране Советской» и другие мероприятия.  

В августе 1974 года в читальный зал библиотеки 

пришла работать В. И. Гуменюк (Жарко). Именно она 

организовала при библиотеке первый кукольный театр для 

малышей. С помощью кукольных спектаклей дети 

знакомились с творчеством Е. Чарушина, С. Маршака, К. 

Чуковского и других классиков детской литературы. 

Впоследствии О. Ф. Лехнер был организован кукольный театр 

для школьников, которые с большим интересом репетировали 

и участвовали в представлениях ручных пальчиковых кукол. 

Сохранился список и фотографии постоянных участников 

театрального кружка: Карпенко Вали, Фарафоновой Оли, 

Падерина Вити, Полосина Сергея, Недостоевой Юли, Шмидт 

Тани. На первом районном смотре-конкурсе кукольных 
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театров, проходившем в Доме культуры, лучшим был назван 

спектакль «Лиса и дрозд», показанный детской библиотекой. А 

за роль лисы, которую сыграла Карпенко Валя, присудили 

первое место, и юная актриса получила ценный подарок.  

Для подростков два раза в неделю работал клуб «Юные 

друзья библиотеки». В архивах библиотеки сохранился 

красочно оформленный план работы клуба и тетрадь учёта 

проделанной работы, которую школьники вели 

самостоятельно. На занятиях, организованных О. Ф. Лехнер, 

дети учились основам библиотечного дела, составляли обзоры 

новых книг, расставляли и систематизировали литературу по 

библиотечной классификации. При кружке работала 

«Книжкина больница», где реставрировали книги.  

В эти годы в районе начал функционировать 

пионерский лагерь «Орлёнок», в котором сотрудники 

библиотеки выдавали книги, проводили различные 

развлекательные и познавательные мероприятия. В разное 

время, в связи с уходом библиотекарей в декретный отпуск, в 

детской библиотеке работали: Любовь Жлобич, Галина 

Сагайда, Надежда Теплова, Екатерина Шпек. Постоянными 

работниками на протяжении многих лет были Н. В. Коренная, 

О. Ф. Лехнер, В. И. Жарко, проработавшие в библиотеке 27, 26 

и 10 лет соответственно.  

80-е годы 

В результате проведённой в октябре 1980 года 

централизации была создана библиотечная система, в которую 

вошла и детская библиотека. Директором ЦБС была назначена 

Л. М. Уютова, детскую библиотеку возглавила Наталья 

Валентиновна Коренная.  

Было построено новое двухэтажное здание по улице 

Пролетарская, куда перебралась районная библиотека, а в 1984 

году и детская. Детская библиотека разместилась на втором 

этаже левого крыла. В трёх просторных комнатах, 

превышающих площадь 100 кв. м., расположились абонемент, 

читальный зал, литературная гостиная, где проводились 
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многие мероприятия. Около двух тысяч девчонок и мальчишек 

разных возрастов 

являлись читателями 

библиотеки. 

Продолжая 

традиции прошлых лет, 

при библиотеке работал 

кукольный театр «В мире 

сказок», которым 

руководила библиотекарь 

читального зала 

Валентина Борисовна Безукладова. С подготовленными 

спектаклями участники кукольного театра выступали на 

смотрах-конкурсах (в 1988 году заняли первое место в 

районном конкурсе кукольных театров), участвовали в 

различных мероприятиях, организованных сотрудниками 

детской библиотеки. 

Основными направлениями в деятельности библиотеки 

оставались жизнь и деятельность В. И. Ленина, пионерское 

движение, Великая Отечественная война, пропаганда 

творчества детских писателей, интернациональное и 

нравственное воспитание, пропаганда книг о родном крае. В 

эти годы начинают использоваться такие формы работы, как 

диспуты, дискуссии. Сотрудники библиотеки выходят в школы 

на родительские собрания, где ведут разговор о необходимости 

воспитания у детей любви к чтению и семейном чтении. 

В штатном расписании появляется новая должность – 

методист по работе с детьми, который занимается в том числе 

повышением профессиональной культуры и мастерства 

библиотечных работников. Эту должность в разное время 

занимали Е. Г. Капинос, Г. С. Лебедева, С. В. Гришко (1987 – 

1999 гг.)  

90-е годы 

Начало 90-х годов ознаменовалось глубокими 

политическими, социально-экономическими изменениями в 

жизни нашей страны. Что казалось незыблемым, рухнуло в 
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одночасье, были обнародованы новые исторические факты, 

появляется ранее запрещенная литература. В это время 

усиливается связь библиотеки со школой и детскими садами, 
большое внимание уделяется формированию основ 

библиотечно-библиографической культуры. Стали меняться 

направления работы библиотеки, её формы и методы. На смену 

формированию атеистического и материалистического 

мировоззрения пришло духовно-нравственное воспитание, 

стали внедряться основы маркетинга, основы библиотечной 

этики. Библиотекари уделяли повышенное внимание работе с 

семьёй и пропаганде семейного чтения. В эти годы в практику 

работы детских библиотек входят Дни семейного чтения, 

праздники «День семьи». В рамках фестиваля русского 

народного творчества «Душа России» проходят кукольные 

представления, праздники, проводятся викторины, 

оформляются книжные выставки. Для детей с ограниченными 

физическими возможностями был организован клуб «Золотой 

ключик», направленный на адаптацию и социализацию 

«особых детей».  

В октябре 1993 года детская библиотека вновь 

переехала и расположилась на втором этаже районного дома 

культуры, где по соседству находились районная библиотека и 

музыкальная школа (здесь детская библиотека находится до 

сих пор). Выделенные библиотеке площади были меньше 

предыдущих. В двух комнатах, разрозненных между собой, 

разместились абонемент и читальный зал. Книгохранилище 

было совмещено с фондом центральной районной библиотеки.  

В конце 90-х годов произошла кадровая перестановка. 

Н. В. Коренная, заведовавшая библиотекой, была назначена 

директором системы. На её место пришла С. В. Гришко, 

методистом стала Л. А. Хабарова, библиотекарем абонемента – 

В. А. Попкова. Стаж работы В. Б. Безукладовой, 

продолжившей работу в читальном зале, составил 24 года. 

 

Библиотека. День сегодняшний. 
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В новом XXI веке библиотека работает по таким 

направлениям, как гражданско-патриотическое, нравственное, 

экологическое воспитание, формирование здорового образа 

жизни. В 2004 году для детей дошкольного возраста в 

библиотеке был организован центр детского развития «Я 

расту», способствующий их духовному и творческому 

развитию. Для этого за счёт средств, выделенных из 

областного бюджета в рамках реализации программы «Дети 

Омской области», была проведена реконструкция рекреации и 

обустроена комната, приобретены книги, игрушки, 

необходимая мебель. 

Коллектив переходит на программно-целевое 

планирование и занимается 

поиском новых форм 

работы с читателями. В 

2011 году, в результате 

реализации проекта 

«Счастье в ладошках», 

была создана социальная 

гостиная для детей из 

семей, находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации. С помощью 

фондов партии «Единая Россия» и депутата М. М. Каракоз 

были приобретены настольные развивающие игры для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста. В результате 

разработки и реализации совместного проекта ЦДБ и ЦРБ 

«Мир открыт для всех» в 2013 году была получена субсидия в 

размере 76 тысяч рублей, направленная на приобретение книг 

и развивающих игр для слабовидящих и слепых.  

Особенностью развития библиотеки в последние годы 

стало активное внедрение современных информационных 

технологий в библиотечное обслуживание. Библиотека 

оснащена двумя компьютерами (один из которых доступен для 

юных читателей) с выходом в интернет и комплектом 

копировально-множительной техники. Но при этом штат 
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библиотеки уменьшился, сокращена должность методиста по 

работе с детьми.  

В настоящее время фонд детской библиотеки 

насчитывает свыше 21 тысячи печатных изданий. Справочно-

библиографический аппарат включает карточные каталоги и 

картотеки, есть доступ к электронному каталогу. Ежегодно 

обслуживается свыше 1900 читателей.  

Библиотека старается принимать участие в различных 

конкурсах, проводятся акции, презентации новых изданий, 

оформляются актуальные книжные выставки. Организации 

досуга детей способствуют клубы по интересам. С 2013 года на 

базе библиотеки создано объединение «Библиоша», 

развивающее у детей интерес к книге, воспитывающее 

бережное отношению к ней, любовь к чтению. Сотрудники 

детской библиотеки стремятся сделать свою библиотеку 

информационно-познавательным и досуговым центром в 

помощь образованию, развитию творческих способностей и 

социализации детей.  
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Одесская центральная детская библиотека 

Дом, открывающий мир! 

 

Н. А. Тыщенко, библиотекарь абонемента, 

Т. А. Тыликова, заведующая Центральной детской 

библиотекой МКУК «Одесская Централизованная 

библиотечная система» 

 

О сколько в этом доме книг! 

Внимательно всмотрись – 

Здесь тысячи друзей твоих 

На полках улеглись. 

Они поговорят с тобой, 

И ты, мой юный друг, 

Весь путь истории земной 

Как бы увидишь вдруг... 

     (С. Михалков) 

 

Жил-был Фантик, он был очень красивый. Раньше в 

него была завернута вкусная карамелька, но её 

съели и Фантика положили в книжку, которую 

сдали в библиотеку. Грустно стало Фантику, не с 

кем даже поговорить. Лежит Фантик, скучает, и 

вдруг кто-то спрашивает: «Ну что вздыхаешь, 

братишка?»  

Встрепенулся Фантик, стал оглядываться: никого нет, 

только книга листочками шелестит. 

– Это мы тебя позвали! - сказала книга.  

– Здравствуйте, вас здесь так много книг, а куда я 

попал?- спросил Фантик. 

– Находишься ты сейчас в Одесской центральной 

детской библиотеке!- ответила книга. 

– А давно вы здесь все вместе на полочках живёте? 

– Этого я не знаю, я здесь тоже недавно, но мы сейчас 

найдём самую старую книгу и, я думаю, узнаем… 
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Они все вместе решили пойти в отдел старых книг, 

нашли самую мудрую книгу 1946 года, которая начала 

рассказывать всю историю библиотеки с года её открытия. 

Одесская детская библиотека была открыта в 1954 году. 

7 августа 1957 года, в соответствии с решением исполкома 

областного Совета депутатов трудящихся под № 20/9, она была 

реорганизована из Одесской детской библиотеки в детское 

отделение районной библиотеки. После централизации, 1 

октября 1978 года, детское отделение переименовано в 

районную детскую библиотеку. 

В 1955 году детская библиотека находилась отдельно от 

центральной в саманном домишке, в старом ДК (на территории 

аптеки), где работала Степанова Тамара Яковлевна. Её сестра, 

Валентина Яковлевна, заведовала библиотекой для взрослых. 

Техническим работником в детской библиотеке была Эмма 

Александровна Рябокляч. 

В 1966 году коллектив детской библиотеки состоял из 

заведующей детским отделением Сеначиной Ульяны (работала 

с 1964 года) и библиотекаря Клименко Зинаиды Петровны (в 

замужестве Сысаковой; принята на должность библиотекаря в 

1966 году).  

В 1968 году в детском отделении работают: Нина 

Бородина – заведующая и библиотекарь Ульяна Сеначина.  

В 1971 году детская библиотека находилась в здании 

Одесской средней школы (ныне Одесская школа № 2). В штат 

входили: заведующая Медведева Екатерина Яковлевна, 

библиотекари абонемента 

Новикова Надежда 

Александровна и Кочерга 

Наталия Николаевна (в 

замужестве Ермола). С 

апреля 1972 года 

заведующей становится 

Клименко Зинаида 

Петровна, а библиотекарем 

открывшегося читального 
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зала – Н. Н. Кочерга, заочно получившая высшее образование 

в Восточно-Сибирском государственном институте культуры в 

г. Улан-Удэ. В 1972 году Наталия Николаевна увольняется, 

чтобы в 1976 году вернуться в центральную библиотеку на 

должность библиотекаря абонемента. В 1980 году она 

переходит на должность методиста по работе с детьми, а в 

1989 году – на должность библиотекаря читального зала в 

детской библиотеке.  

30 ноября 1973 года в нашу библиотеку приезжал 

Омский детский писатель Тимофей Максимович Белозёров. 

Состоялась незабываемая встреча как с юными читателями, так 

и с библиотекарями. На память автор оставил книгу «Лесной 

скрипач» со своим автографом и пожеланием на добрую 

память. 

С 1974 по 1977 годы на абонементе и в читальном зале 

детского отдела происходили перестановки работников. 1978 

год стал годом централизации; всего в центральной и детской 

библиотеках работало 14 человек, появился методист по 

работе с детьми. В 1976 году библиотека переехала в новое 

здание – типовое здание интерната по адресу: переулок 

Северный, 21, где находилась до июня 2012 года. В библиотеке 

читатели обслуживались на абонементе, в читальном зале, 

имелись два хранилища, одно из которых было совмещено с 

методическим кабинетом. 

В 1978 году в штат библиотеки входили: директор 

Сысакова Зинаида Петровна, библиотекарь читального зала 

Селезнёва Татьяна Петровна, библиотекарь абонемента 

Тыщенко Надежда Анатольевна (в девичестве Нарыжная; 

работает с августа 1978 г.), методист по работе с детьми 

Величко Светлана Дмитриевна.  

В 80-е годы должность библиотекаря читального зала 

занимали: Селезнёва Татьяна Петровна (1975–1985 гг.), 

Шаргородская Людмила Петровна (в замужестве Иванова), 

Лихтенвальд Ольга Константиновна (в замужестве Кабанова), 

Ермола Наталия Николаевна (с 1989 г.). С 1980 по 1986 годы 

библиотекарем абонемента работала Самоляк Лидия 

Трава И.А. 
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Владимировна); техническим работником с 1987 года была 

Товма Валентина Васильевна. 

В 90-е годы должность методиста по работе с детьми 

занимали: Губенко Марина Леонтьевна, Хлыбова Алла 

Яковлевна (1993–1996 гг.) и Елькина Лариса Петровна (в 

замужестве Никифорова), проработавшая методистом 

несколько месяцев в связи с сокращением должности в марте 

1997 года. 

В 2002 году Зинаида Петровна Сысакова вышла на 

пенсию, затем директором ЦДБ назначают Ирину 

Александровну Орехову (в замужестве Траву), в 2004 году – 

Поветину Елену Владимировну, в 2006 году – Книсс Татьяну 

Андреевну (в замужестве Тыликову).  

В 2009 году штат библиотеки состоял из 4-х человек: 

директора Т. А. Книсс, библиотекаря абонемента Н. А. 

Тыщенко, библиотекаря читального зала Н. Н. Ермола, 

технического работника Г. Н. Ляшевой. С 2012 года 

библиотекарем читального зала в ЦДБ становится Елена 

Владимировна Брайдт, сменившая на этой должности Веру 

Фёдоровну Язынину (в замужестве Калашникову), 

работавшую в читальном зале с августа 2009 по сентябрь 2012 

года. 

День сегодняшний 

Специфика работы детской библиотеки во многом 

отличается от работы взрослой. У неё особый читатель, 

который требует больше внимания и помощи. Поэтому в 

жизнь детской библиотеки прочно вошли праздники детской 

книги, конкурсные и развлекательные программы, 

литературные путешествия, утренники, викторины, 

познавательные игры. Коллектив библиотеки своими 

мероприятиями старается удивить юных читателей, оказать 

информационную помощь учащимся, помочь советом, 

выслушать их мнение. 

Ежегодно в марте, на весенних каникулах, в детской 

библиотеке проводится традиционная Неделя детской книги, 



173 
 

летом организуются мероприятия для детей, посещающих 

лагеря с дневным пребыванием при школах. 

В 2008–2013 годах Центральная детская библиотека 

работала по программе «Чтение как увлечение», которая была 

направлена на организацию досуга детей в летний период и 

привлечение внимания родителей к чтению детей. В 2014 году 

стартовала программа-проект «Под парусом книги, по морю 

фантазии». 

В 2013 году Одесская центральная детская библиотека с 

проектом «Передвижная библиотека под открытым небом 

«Летний читальный зал» приняла участие в конкурсе на 

предоставление субсидии из районного бюджета в целях 

возмещения затрат или недополученных доходов, связанных с 

реализацией социально значимых проектов на территории 

Одесского муниципального района Омской области в 2013 

году. Цель проекта: расширение территории библиотечного 

обслуживания в Одесском районе, организация и разнообразие 

культурного досуга детей и подростков в летний период. В 

октябре библиотеке была предоставлена субсидия в размере 20 

тысяч рублей. 

В 2013 году Одесский район посетила детская 

писательница из рабочего посёлка Таврическое Ирина 

Александровна Чепурко. Во время весенних каникул 

писательница побывала в гостях в Центральной детской 

библиотеке и встретилась с юными читателями, рассказала о 

себе, своём творчестве, прочла стихи и сказки, ответила на 

многочисленные вопросы, а 

также с удовольствием 

раздавала автографы и 

фотографировалась на 

память с читателями. 

В центральной 

детской библиотеке с 1998 

года работает клуб для детей 

2 – 7 классов «Калейдоскоп», 

руководителем которого 
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более 10 лет была Наталия Николаевна Ермола. Цели и задачи 

клуба – расширить кругозор, развивать фантазию ребят, 

творческое воображение. В рамках клуба проходят утренники 

и литературные игры, презентации и бенефисы, часы поэзии и 

турниры. «Сохрани мир, в котором ты живёшь» – девиз клуба 

«Горизонт», который работает для детей 3 – 6 классов под 

руководством Надежды Анатольевны Тыщенко. Задача клуба – 

знакомить детей с миром природы, наполненным 

приключениями и опасностями. А ещё можно путешествовать 

по страницам книг и пережить много незабываемых минут. На 

занятиях клуба дети принимают участие в экологических 

утренниках и уроках природы, экологических конкурсах и 

викторинах, праздниках и конкурсно-игровых программах.  

В настоящее время в ЦДБ обслуживание юных 

пользователей ведётся на абонементе и в читальном зале, там 

работают 3 библиотечных специалиста: Татьяна Андреевна 

Тыликова – заведующая центральной детской библиотекой, 

Надежда Анатольевна Тыщенко – библиотекарь абонемента, 

Елена Владимировна Брайдт – библиотекарь читального зала. 

Наш труд не остаётся незамеченным, ежегодно почётными 

грамотами главы Одесского муниципального района 

награждается коллектив Одесской центральной детской 

библиотеки.  

Сегодня интерьер библиотеки – это не только книги, 

детские игрушки и поделки, весёлые литературные герои, но и 

компьютерная техника, которая стала неотъемлемым 

помощником в работе, проведении массовых мероприятий. В 

век компьютерных технологий мы по-прежнему привлекаем 

внимание детей к книге и чтению, приглашая их в библиотеку 

на экскурсии и праздники.  
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Оконешниковская центральная детская библиотека 

История детской библиотеки в лицах 

С. С. Белова, главный библиотекарь читального зала,  

И. Н. Шевалдина, заведующая Центральной детской 

библиотеки МКУК «Оконешниковская межпоселенческая 

библиотечная система» 

 

В мае 2014 года Оконешниковская центральная детская 

библиотека отметила 60 лет со дня образования. 25 мая 1954 

года, в соответствии с приказом № 17 районного Совета 

народных депутатов, вся детская литература из районной 

библиотеки была передана в детскую. Первой заведующей 

детской библиотекой назначили Евдокию Антоновну Баеву, 

которая должна была отремонтировать помещение и 

подготовить библиотеку к открытию 1 июня 1954 года. До 

этого детей обслуживали три раза в неделю в районной 

библиотеке. Евдокия Антоновна, получившая среднее 

специальное образование, занимала должность заведующей до 

ноября 1960 года, потом, в течение семи лет, с марта 1965 года 

по сентябрь 1972 года, работала библиотекарем младшего 

абонемента.  

Первая детская библиотека имела печное отопление 

(дрова заготавливали сотрудники библиотеки самостоятельно) 

и размещалась в пятистенке на улице Пролетарской, в дальней 

комнате, а в проходной жил художник, что было очень 

неудобно. Доступ к фонду для 414-ти читателей, которым в год 

открытия библиотеки выдали 452 издания, был закрытым. В 

1958 году детская библиотека переехала в специально 

построенное для библиотеки здание по улице Гагарина, 42, в 

щитовой домик, состоявший из 

двух небольших комнат с 

печным отоплением. 

В 1960 году, окончив 

Омский библиотечный 

техникум и получив 

распределение на должность заведующей детской библиотеки, 
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в райцентр Оконешниково приезжает Быкова (Рекке) Ливия 

Альбертовна. Здание было новое, по тем временам красивое, 

уютное. Правда, фонд мал, стеллажи топорные, из брусков, а 

между ними – поленья, чтобы не упали стеллажи. Стеллажи со 

временем заменили; в 1967 году к тесному помещению 

библиотеки пристроили читальный зал и хранилище. 35 лет 

отдала Ливия Альбертовна любимому делу. За это время 

«…Она проявила себя ответственным, грамотным 

специалистом, хорошим руководителем. Является хорошим 

организатором всей работы с детьми в ЦБС. Ливия 

Альбертовна терпеливо передает свои знания молодым 

специалистам, является наставником. Принципиальная в 

подборе кадров, требовательная к себе и другим. Ценит 

хороших работников, ходатайствует об их поощрении, при 

случае старается всегда сказать о них доброе слово. В 

коллективе поддерживает атмосферу доброжелательности по 

отношению друг к другу. Детской библиотеке присвоено 

звание «Библиотека отличной работы». За многолетний 

добросовестный труд Ливия Альбертовна Быкова не раз 

награждалась почетными грамотами Оконешниковского 

района, Омской области и министерства культуры СССР, 

награждена знаком министерства культуры СССР «За 

отличную работу» (строки из характеристики Л. А. Быковой).  

Именно в годы ее руководства, при содействии 

«Общества книголюбов» в ДБ регулярно проходили встречи с 

омскими писателями. Ливия Альбертовна сумела так поставить 

работу, что в Оконешниковскую детскую библиотеку 

приезжали перенимать опыт специалисты из других районов 

Омской области. 

Много интересных дел было организовано в 70–80-е 

годы библиотекарями Марией Кузевой, Ниной Блынской, 

Верой Василенко (Бардала), Валентиной Парц, И. Д. Харченко, 

Л. Кутминой. На страницах газеты «За урожай» регулярно 

выходил цикл статей методиста детской библиотеки С. Г. 

Бесчастных о сохранности библиотечного фонда и 

необходимости бережного обращения с книгой. Регулярно 
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экспонировались книжные выставки о новых пионерских 

маршах «Пионерские чтения», «Ленинские чтения»; постоянно 

действовали выставки новинок, открытые полки новых книг, 

библиотечные плакаты, которые помогали детям освоиться в 

огромном мире детской литературы. Новые поступления были 

значительными, в месяц приходили 2–3 партии новинок. Так, в 

1980 году в Оконешниковскую детскую библиотеку поступило 

1380 книг. 

В 80-е годы у Л. А. Быковой появилась отличная 

помощница, впоследствии коллега Людмила Григорьевна 

Мусинова. Более 35 лет она отдала детям – сначала работала 

учителем начальных классов, потом более 10 лет ее судьба 

была связана с детской библиотекой. По инициативе Л. Г. 

Мусиновой при библиотеке был создан постоянно 

действующий клуб «Школа вежливых наук», в котором более 

15 лет дети обучались правилам этикета. Занятия проходили 

занимательно, с выдумкой, часто с элементами театрализации.  

В 1985 году, окончив Омский библиотечный техникум, 

в детскую библиотеку пришла работать Светлана Сергеевна 

Белова. В библиотеке она работала в разных отделах: 

библиотекарем читального зала, старшего абонемента, 

методистом. Светлана Сергеевна всегда энергична, активна, 

интересно, с душой проводит массовые мероприятия – обзоры, 

мультимедийные презентации, успешно работает со 

спонсорами библиотеки, оказывает профессиональную помощь 

молодым сотрудникам ДБ. С удовольствием С. С. Белова 

участвует в театрализованных мероприятиях; на протяжении 

многих лет в сотрудничестве с реабилитационным центром 

активно работает с детьми-инвалидами; длительное время 

являлась руководителем кукольного кружка «Сказка за 

сказкой». 

Светлана Михайловна Волкова с 1990 по 2002 годы 

заведовала читальным залом и отделом обслуживания 

Оконешниковской ЦДБ. Она проводила много познавательных 

мероприятий для ребят дошкольного возраста из детского сада 

«Солнышко». Большой знаток и любительница живой 
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природы, Светлана Михайловна организовала в читальном зале 

библиотеки живой уголок, ежегодно проводила выставки 

кошек, собак, цветов. Органично и талантливо, вместе с С. С. 

Беловой, она участвовала в вокальных номерах, театральных 

постановках.  

В октябре 1991 года помещение детской библиотеки 

признали непригодным для дальнейшей эксплуатации по 

противопожарным нормам. После многочисленных дебатов, 

митингов населения и скитаний ЦДБ решением исполкома 

Совета народных депутатов было предоставлено здание 

бывшего сельского совета по улице Пролетарская, 54 (ныне 

краеведческий музей). Был проведен капитальный ремонт, 

снесены ненужные перегородки, продуман интерьер, и 1 марта 

1992 года состоялось праздничное открытие Центральной 

детской библиотеки в новом помещении в центре поселка. 

Почти три года после этого события не вывешивали вывеску 

«Детская библиотека», ждали более приспособленного для 

библиотеки здания, но тщетно, и вывеску пришлось повесить. 

Много старания и сил к оформлению библиотеки 

приложил художник-оформитель 

ЦБС Юрий Александрович 

Лобов. На протяжении почти 40 

лет с фантазией, ярко, красочно 

он оформлял библиотечные 

плакаты, книжные выставки, 

мастерил своими руками 

разнообразные 

библиографические книжки-

игрушки, рисовал декорации к 

сценкам для кукольного театра, 

воплощая в жизнь идеи не одного 

поколения библиотекарей. Именно Ю. А. Лобовым была 

разработана первая эмблема Оконешниковской детской 

библиотеки. 

В июле 1992 года заведование детской библиотекой 

приняла Вера Казимировна Вербицкая, которая начинала свою 
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деятельность в ЦДБ как методист по работе с детьми. Помимо 

планирования и организации работы библиотеки, решения 

многочисленных хозяйственных вопросов, Вера Казмировна 

принимала участие в театрализованных библиотечных 

мероприятиях. По ее инициативе была объявлена ежегодная 

акция «Подари книгу библиотеке», и детская библиотека 

получала подарки от читателей и спонсоров; местная 

администрация неоднократно оказывала материальную 

помощь для приобретение новой литературы. Девять лет (с 

1992 по 2001 гг.) коллектив библиотеки оставался 

неизменным. Библиотекари С. М. Волкова, С. С Белова, И. Н. 

Иванова, заведующая ЦДБ В. К. Вербицкая много сил и 

внимания уделяли разработке и проведению массовых 

мероприятий для юных читателей; в условиях скудного 

финансирования с помощью красок и собственной фантазии 

меняли оформление и интерьер библиотеки. В 1992 году 

детскую библиотеку посещали 1820 ребят, в конце 1995 года – 

2079 человек. Количество читателей и посещений неуклонно 

растёт, библиотекари, стараясь идти в ногу со временем, ищут 

новые, интересные формы работы. Примерами мероприятий 

тех лет могут быть: игра «Бизнес Крокодила Гены», праздник к 

юбилею А. Барто «Всем детям ровесница», литературно-

музыкальный вечер «Осень и поэзия в России неразделимы с 

Пушкинских времен», игра «Путешествие на машине 

времени». Продолжилась активная работа кукольного театра 

«Сказка за сказкой», клуба выходного дня «Что? Где? Когда?», 

познавательного клуба «Почемучка», «Книжкиной больницы».  

В октябре 1997 года детская библиотека после 

реконструкции и ремонта бывшего помещения Дома быта 

переехала на первый этаж этого здания, в котором размещается 

до сих пор.  

В декабре 1992 года в Оконешниковскую детскую 

библиотеку перешла из ЦРБ на должность библиотекаря 

младшего абонемента Шевалдина (Иванова) Ирина 

Николаевна. Более четверти века этот сотрудник интересно и 

творчески проводит всевозможные мероприятия: 
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театрализованные праздники, бенефисы, утренники, 

викторины, мультимедийные презентации и др. Ирине 

Николаевне удавалась и кружковая работа. Организованный 

ею кукольный кружок «Сказка за сказкой» дети посещали 

очень охотно, имелось два состава юных артистов, часть кукол 

члены кружка изготавливали из папье-маше самостоятельно. 

Сказочные персонажи, вырезанные Ириной Николаевной из 

ватмана или нарисованные на стенах, сделали интерьер 

младшего абонемента ярким и запоминающимся. Около 10 лет 

И. Н. Шевалдина вела школу вежливых наук «Мальвина» для 

учащихся начальных классов, занятия которой посещало около 

200 чел. 

За годы существования в детской библиотеке сложилось 

много традиций. В дни весенних каникул библиотекари 

ежегодно проводят «Неделю детской и юношеской книги», в 

рамках которой проходит масса интересных мероприятий. 

Доброй традицией ЦДБ стали праздники, организуемые к 

Международному дню защиты детей. Часто они проходят на 

площади перед районным Домом культуры, в сотрудничестве с 

различными организациями, с обилием призов и наград. По 

сложившейся почти 30 лет назад традиции в ЦДБ с особой 

тщательностью готовятся к встрече нового учебного года и 

празднованию Дня знаний в библиотеке, где оформляются 

выставки, проходят обзоры, викторины, утренники. 

В 2004 году в детскую библиотеку пришла работать 

Ольга Станиславовна Лагода. Подготовленные Ольгой 

Станиславовной познавательные видеоролики и 

мультимедийные презентации, красочные, оригинально 

оформленные выставки 

привлекают внимание 

пользователей разных возрастов. 

Волонтеры и члены созданного ею 

клуба «Ровесники» всегда готовы 

откликнуться на помощь в 

проведении любого мероприятия.  

В 2013 году в ЦДБ 
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продолжила свою трудовую деятельность Ольга Николаевна 

Тимофеева. В рамках клуба «Буратино» она ведет активную 

работу с дошкольниками детского сада «Солнышко», 

организуя познавательные мероприятия и увлекательные 

встречи со сказочными героями. Немало интересных 

мероприятий проводит О. С. Тимофеева и для читателей 

начальных классов, среди которых много артистов, готовых 

вместе с Ольгой Николаевной перевоплотиться в героев 

детских книг.  

В 2015 году коллектив Оконешниковской ЦДБ состоял 

из заведующей ЦДБ И. Н. Шевалдиной и трех библиотекарей – 

С. С. Беловой, О. С. Лагоды, О. Н. Тимофеевой. Сотрудники 

библиотеки стараются следовать новым направлениям в 

работе, привлекая читателей флешмобами, акциями, 

диспутами, уголками свободного общения, видеороликами, 

театрализованными представлениями, Wi-Fi, информацией о 

деятельности библиотеки в социальных сетях. С каждым годом 

число читателей растет, значит, детская библиотека нужна 

жителям районного центра и востребована социумом. 

 

Красноярская библиотека-филиал ЦБС Омского района 

Всё начинается с читателя… 

Т.Н. Матисон, заведующая сектором по библиотечному 

обслуживанию детей Красноярской библиотеки-филиала № 7 

им. Н. Ф. Чернокова МБУ «ЦБС Омского муниципального 

района Омской области» 

 

У любой библиотеки – совсем маленькой или очень 

большой – непременно есть своя историческая судьба и свой 

характер. Судьба библиотеки переплетается с судьбами ее 

служителей, а характер формируется под влиянием общения 

Библиотекаря и Читателя. Красноярской библиотеке повезло 

дважды: с местом расположения и библиотекарями. Село 

Красноярка Омского района – одно из старейших в Омской 

области, всего на два года младше близлежащего города; а в 
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библиотеке во все времена работали талантливые и 

неравнодушные люди.  

Среди культурно-просветительских учреждений в 

деревне наибольшее значение имела изба-читальня. 

Первоначально считалось, что в селе Красноярка библиотека 

была открыта в 1924 году. Но, работая в Омском областном 

архиве, отец Вячеслав, настоятель Красноярской церкви 

Святого Илии, нашел постановление № 4 от 22 апреля 1920 

года о назначении Чернокова Николая Федоровича 

заведующим библиотекой при народном доме с 15 января 1920 

года и постановление № 8 от 17 июля 1920 года о назначении 

Нипочаевой Елизаветы Васильевны заместителем в 

библиотеку.  

Таким образом, первым заведующим Красноярской 

библиотекой был Н. Ф. Черноков. Мы не располагаем данными 

о том, насколько долго он работал в библиотеке, но с 

младенческого возраста, когда родители привезли мальчика в 

пригородное село, и до последних дней жизни судьба Николая 

Федоровича была всегда тесно переплетена с Краснояркой. 

Иногда он даже писал, что родился здесь. 

Н. Ф. Черноков создал личную библиотеку, ставшую 

затем внушительным и уникальным собранием книг. Его 

библиотекой пользовались омские писатели П. Драверт, Е. 

Минин, А. Сорокин. Среди собранных им более шести тысяч 

ценных книг было много произведений по истории Сибири. В 

свободное от домашних дел время он предавался своему 

любимому занятию: ходил по деревням, селам, городам 

Омского Приртышья и записывал фольклор. За полвека своей 

собирательской деятельности Н. Ф. Черноков записал свыше 

сорока сказок, несколько сот песен и частушек, составил 

обрядовый и сельскохозяйственный календари, собрал 

богатейшие сведения о населенных пунктах Омской области. В 

его черновиках имеются сведения о сибирской ямщине, о 

книжной торговле, о партизанском движении в Таре и его 

руководителе А. И. Избышеве. Неутомимый краевед создал 

хронику жизни села Красноярка, охватившую несколько 
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десятков лет. В течение значительного времени Н. Ф. Черноков 

был тесно связан с Омским областным краеведческим музеем, 

помогал сотрудникам в сборе материалов, помог создать отдел 

"Сибирская ямщина", был консультантом Омского народного 

хора. Литературное творчество Николая Федоровича 

представлено автобиографическими очерками, 

воспоминаниями и своеобразными самобытными рассказами-

былями о сибирской старине.  

В сентябре 2009 года по ходатайству специалистов 

библиотеки решением Совета депутатов Красноярского 

сельского поселения 

Красноярской библиотеке 

присвоено имя Н. Ф. Чернокова 

– библиофила, краеведа, 

первого заведующего 

библиотекой в Красноярке. 

В 30-х годах библиотека 

располагалась в двухэтажном 

доме, стоявшем в центре села. Верхний этаж деревянный, а 

нижний, полуподвальный – из кирпича. Изба-читальня 

занимала две комнаты. В меньшей располагалась библиотека… 

«Книг было немного, – вспоминает Л. В. Калашникова, – но я 

бегала туда почти каждый день. Очень любила читать, многое 

заучивала наизусть, перечитала много книг». В то время там 

работала Покидова Анна Яковлевна. В другой комнате стояли 

столы и скамейки. Здесь была изба-читальня. Подчинялась она 

сельскому Совету. В 1935 году избу сдали под мастерскую. С 

тех пор библиотека сменила множество мест. 

До 1953 года библиотека имела статус Кагановической 

районной библиотеки, заведующей которой была Королева 

Анна Ивановна. Располагалась библиотека в небольшом 

деревянном домике рядом с клубом на берегу Иртыша. В 1950-

е годы, когда в стране начали издавать много интересной 

литературы, было уделено особое внимание пополнению и 

развитию библиотечных фондов. Именно в это время, окончив 

библиотечный техникум, в село приехали два молодых 
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специалиста Попова (Щербакова) Александра Дмитриевна и 

Фатьянова (Никитина) Валентина Никифоровна.  

Они стремились полнее раскрыть книжный фонд с 

помощью наглядной агитации, внедряли новые формы 

массовой работы, занимались приобщением к чтению 

молодежи. Много сил и энергии библиотечному делу отдала А. 

Д Попова (заведующая библиотекой с 1953 по 1984 годы) – 

человек с неутомимой творческой жилкой, она всегда была в 

поиске новых идей, работала с огоньком. Мария Степановна 

Яковенко, в то время заведующая Омским районным отделом 

культуры, на страницах районной газеты писала о Поповой: 

«За годы работы Александра Дмитриевна выросла в большого 

мастера организаторского дела, всегда в поиске нового, 

трудится с огоньком, с настроением, молодо и энергично». 

Менялся общественный строй и идеологические 

направленности, но на первом месте всегда был Читатель со 

своими запросами и пожеланиями. 

В 1960 году библиотека в очередной раз переехала в 

маленький домик возле молочного завода, а в 1964 году в 

Красноярке был создан детский отдел, который обосновался в 

новом здании (в настоящее время здание горгаза), где до 1971 

года работала В. Н Фатьянова. 

В 1965 году детская и взрослая библиотеки заняли 

двухэтажный дом купца 

Щуркина, на первом этаже 

которого располагалось детское 

отделение, а абонемент по 

обслуживанию взрослых 

читателей был на втором этаже. 

Библиотека находилась в этом 

здании до 1987 года, когда в связи 

с аварийным состоянием «дома 

Щуркина» библиотека переехала в здание Дома культуры, где 

по сей день занимает две комнаты. 

Кто-то из мудрых сказал: «Библиотекарь – это не 

профессия, а состояние души». Оставили частицу своей души в 
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книжном храме, проработав совсем немного, А. С. Шаховал, Л. 

Головцова, И. Г. Мирошникова, Н. Г. Землянкина, Н. А. 

Плужникова, Г. В. Харитоненко, Р. А. Рогатина, Т. С. 

Тихомирова, Н. В. Лейнвебер. Библиотечная работа имеет 

большое значение. Но она не будет клеиться, если человек не 

полюбит своего дела, не сделается его энтузиастом, не будет 

работать с увлечением.  

Большой вклад в пропаганду детской книги внесли 

работавшие в 1970 – 80-х годах в детском отделении 

библиотеки Л. С. Аглеулова (заведующая) и Г. А. Ведяшева 

(библиотекарь). Именно из детства несет человек любовь к 

книге, и очень повезло тем, кому встретились в школьные годы 

Людмила Степановна и Галина Анатольевна. Специалисты 

высокого класса, разносторонне образованные библиотекари, 

они не только помогали выбрать лучшие книги для чтения, но 

и учили ребят быть грамотными читателями. Организация 

системы картотек и каталогов, проведение цикла занятий по 

пропаганде библиотечных знаний – одна из главных заслуг 

библиотекарей. Дети с удовольствием шли в красочно 

оформленную Людмилой Степановной библиотеку.  

В разные периоды своего существования библиотека 

жила так, как жила вся страна. В советский период библиотеки 

были идеологическим центрами на селе. Библиотекари 

выезжали на полевые станы со свежей периодикой, проводили 

политинформации. В красных уголках на животноводческой 

ферме и комплексу по выращиванию нетелей по четвергам, 

после подведения итогов соцсоревнования, проводили 

заседания клуба «Животновод»: тематические вечера, устные 

журналы, посиделки, праздники. В клубе предприятия 

«Сельхозтехника» был организован передвижной пункт по 

выдаче книг. Сельчане читали много и с удовольствием. На 

книги, которые пользовались особенным спросом, 

устанавливалась очередь на выдачу. В 1970–90-е годы 

библиотекари осуществляли работу обрядовой комиссии: 

проводили торжественные регистрации брака и 

новорожденных. Более двадцати лет жизни Т. Д. Платоновой 
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связаны с Красноярской библиотекой. Главное достижение 

хорошего организатора состоит в умении привлечь свежие 

силы, найти интересных людей. Тамара Даниловна – 

творческий человек и прекрасный организатор, умело 

организовывала и направляла в созидательное русло 

инициативу коллег.  

Что такое сегодня Красноярская библиотека? Это 

книжный фонд, насчитывающий более сорока тысяч 

экземпляров, в котором, кроме книг и периодических изданий, 

представлены аудиовизуальные материалы, а также 

электронные носители информации. В комплектовании фонда 

библиотеки учтены реальные потребности местного населения: 

современные энциклопедии, словари, справочники, издания 

отечественной и зарубежной классики, детская литература, 

современные издания по истории, психологии, философии, 

экономике, праву… Ежегодно библиотека выдает более 90 тыс. 

печатных изданий по самой разнообразной тематике, 

выполняет около четырех тысяч справок. Процент охвата 

библиотечным обслуживанием сельского населения составляет 

57,3 % – это один из самых высоких показателей в 

библиотеках Омского района. Книгообеспеченность на одного 

жителя составляет 5,8 книг, на одного читателя – 10,2 книги. 

Более четырех тысяч читателей ежегодно принимает 

Красноярская сельская библиотека. Сотрудники обслуживают 

все категории читателей, но особое внимание уделяют 

подрастающему поколению, молодежи и социально 

незащищённому населению – пенсионерам, ветеранам войны и 

труда, инвалидам. 

В настоящее время в библиотеке реализуют свой 

творческий потенциал три специалиста с высшим 

профессиональным образованием: с 1 сентября 2005 года 

заведующей библиотекой работает И. В Абраменко; в марте 

2006 года в библиотеку вернулась Т. Н. Матисон – заведующая 

сектором по библиотечному обслуживанию детей; в сентябре 

2008 года на базе Красноярской библиотеки открыт читальный 

зал, где главным библиотекарем работает Е. Н. Сергеева. 
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Библиотекари стараются шагать в ногу со временем, 

расширяют поле своей деятельности, организуют различные 

формы работы: историко-краеведческий экскурс, беседу с 

элементами викторины, беседу-кроссворд, беседу-диалог, 

театрализованную викторину, 

исторический дилижанс, парад 

ремесел, краеведческий ринг, 

выставку-вернисаж и другие.  

Несмотря на развитие новых 

информационных технологий, ни 

одна библиотека не сможет 

заменить живого общения с книгой, 

поэтому библиотекари занимаются созданием и реализацией 

авторских проектов различной тематики, ориентированных на 

определённые группы читателей. С 2008 года вариантом 

перспективного развития Красноярской библиотеки стала 

проектная деятельность. Достаточно широк диапазон 

направлений проектной деятельности, содержательный спектр 

которой отражает все основные приоритеты в работе: 

краеведческое («Имя библиотеки: символ и судьба» и 

«Воинская слава села Красноярка»), духовно-нравственное 

(«Союз родных сердец» и «Социализация детей-инвалидов 

через общение и чтение»), справочно-библиографическое и 

информационное («Основы информационно-

библиографической культуры»).  

Приоритетными обозначенные направления выбраны не 

случайно – они востребованы социумом, что подтверждено 

результатами PEST- и SWOT-анализов, поддержаны 

администрацией и общественными организациями села. 

Структура программ индивидуальна для каждой разработки, 

интересен уровень сотрудничества в рамках программ. С 

помощью проектов библиотека пытается решить наиболее 

актуальные проблемы, направленные на совершенствование 

библиотечной работы, способствующие наиболее полному 

удовлетворению разнообразных запросов пользователей. 
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Активно используются в работе возможности 

современных информационных технологий. Создаются 

видеопрезентации, разрабатываются и создаются 

информационные буклеты: «Краеведение – предмет, интересно 

или нет?», «Справочно-поисковый аппарат библиотеки», 

«Судьба семьи Щуркиных в судьбе Красноярки», «Черноков 

Николай Федорович», «Как превратить чтение вашего ребенка 

в удовольствие» и другие. 

Одна из особенностей современной деятельности 

библиотеки по продвижению чтения и книги заключается в 

том, что она предполагает широкое партнерство с 

организациями и учреждениями. Развиваются дружеские 

отношения со школами и СДК, общественными 

организациями: Советом ветеранов войны и труда, 

женсоветом. Библиотека активно принимает участие в 

районных и областных конкурсах. В 2010 году в областном 

конкурсе «Библиотека года» она победила в номинации 

«Лучшая сельская библиотека». В объявленном 

Министерством культуры Омской области конкурсе на 

получение денежного поощрения лучшим муниципальным 

учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских 

поселений, в номинации «Лучшие работники учреждения 

культуры» победителями стали заведующая сектором по 

библиотечному обслуживанию детей Т. Н Матисон (2013 г.) и 

заведующая библиотекой И. В. Абраменко (2015 г.). Получены 

гранты по 50 тысяч рублей. 

Красноярская библиотека становилась лауреатом 

конкурсов «Библиотека года» (2010 и 2012 гг.), 

организованных Областной научной библиотекой им. А. С. 

Пушкина; конкурсов ГЦНТ (2012 г.), «Азбука права» (2014 г.) 

и других. Специалисты библиотеки находят разные каналы 

освещения деятельности библиотеки. Каждое крупное 

мероприятие отражается в районной газете «Омский 

пригород». Заведующая сектором по библиотечному 

обслуживанию детей Т. Н. Матисон является редактором 

газеты администрации Красноярского сельского поселения 
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«Красноярский вестник», в которой также освещается 

деятельность библиотеки.  

Для укрепления материально-технической базы и 

повышения качества реализации проектов Красноярская 

библиотека-филиал ведет поиск новых механизмов 

взаимодействия библиотеки с различными социальными 

партнёрами. Уровень взаимодействия библиотеки с 

организациями в настоящее время носит не столько 

финансовый, сколько социальный и проектный характер. В 

качестве спонсора выступают администрация Красноярского 

сельского поселения, БУ Омской области «Реабилитационный 

центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями» и частные предприниматели села. 

Спектр социальных взаимодействий расширился за счет 

привлечения специалистов разных профилей при проведении 

массовых мероприятий. Среди них представители власти и 

депутатский корпус, бизнес-сообщество, общественные 

организации, образовательные и культурные учреждения, 

средства массовой информации. Сотрудники социальных 

служб и психологи, медицинские работники стали 

участниками проведения различных лекториев, практикумов, 

тренингов. В деятельности «Общественной приемной» 

активное участие принимает отдел развития 

предпринимательства Управления экономического развития и 

инвестиций администрации Омского муниципального района. 

Частыми гостями «Общественной приемной» являются глава 

администрации Красноярского сельского поселения, депутаты, 

руководители организаций. 

Жители села с полным правом считают свою сельскую 

библиотеку культурным центром. Сотрудники стараются 

поставить работу библиотеки на высокий профессиональный 

уровень. Кредо коллектива библиотеки: «В библиотеке все 

начинается с читателя и возвращается к нему». 
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Лузинская библиотека-филиал ЦБС Омского района 

Листая прошлого страницы 

К. В. Трофимова, библиотекарь Лузинской библиотеки-

филиала № 11 МБУ «ЦБС Омского муниципального района 

Омской области»  

 

Краткая справка о библиотеке 

Пользователи – 4331;  

Посещения – более 42 тысяч; 

Книговыдача – более 92 тысяч; 

Библиотечный фонд – более 16 тысяч; 

Штат – 5 человек; 

Отделы: сектор по работе с детьми, взрослый абонемент 

и читальный зал для всех групп пользователей. 

Начало истории… 

Первые упоминания о библиотеке села Лузино 

относятся к 1935 году, когда в небольшом хозяйстве Лузино 

появляется библиотека при 

политотделе. Библиотека размещалась 

в небольшом доме, первым 

библиотекарем стала направленная 

комсомолом 17-летняя девушка Мария 

Кухаренок. Проработала Мария всего 

3 года, но всю жизнь была частым 

гостем в Лузинской библиотеке.  

О дальнейшей истории 

библиотеки начиная с 1939 по 1958 год 

мало что известно, документов и 

отчетов не сохранилось. Благодаря воспоминаниям читателей 

удалось узнать, что в этот период Лузинская библиотека 

размещалась в старом здании клуба и перешла в ведомство 

профсоюзной организации совхоза. Библиотечными 

работниками в то время были: Марченко Екатерина 

Федоровна, Рудковская Лидия Ивановна, Болонкина А. З., 

Карповская Н. И., но это далеко не весь список библиотекарей, 
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со слов читателей в те годы библиотекари сменялись очень 

часто. 

Новое дыхание… 

В мае 1958 года в Лузинский совхоз приехала 

выпускница Омского библиотечного техникума Зинаида 

Стусова. Библиотека размещалась в старом здании столовой, в 

очень большой комнате с высокими потолками, читателей 

было 126 человек, а книжный фонд насчитывал 2391 

экземпляр. 

В деревнях Петровка, Новый Хутор, Чунаевка, 

Алексеевка, Красная горка были организованы передвижки. 

Жители, особенно дети, с нетерпением ждали библиотекарей. 

Постепенно менялся облик села, на месте старых 

саманных и камышовых домов барачного типа вырастает 

поселок городского типа.  

В 1968 году библиотека переведена в новое помещение 

площадью 53 кв. м. при Доме культуры. Новые металлические 

стеллажи, обновленный фонд, приветливые специалисты 

притягивали в библиотеку читателей.  

В 1970 году число читателей в библиотеке уже 914 

человек, а книговыдача составила 16479 экземпляров. 

В 1971 году библиотека становится государственной, 

переходит в управление Министерства культуры СССР. 

С 1972 года библиотека становится зональной. Зона 

библиотечного обслуживания охватывала территории 

Лузинского, Сосновского, Троицкого, Дружинского сельских 

советов. 

Население зоны обслуживали 6 сельских, 1 зональная и 

1 профсоюзная библиотеки: Сосновская, Дружинская, 

Троицкая, Ребровская, Поповская, Мельничная, Приветинская, 

Пятилетская. По итогам работы 1972 года Лузинская 

библиотека была награждена дипломом.  

Две самостоятельные библиотеки 

В 1974 году в библиотеку пришла молодой специалист 

Гапоник Галина Алексеевна. В 1976 году, в связи с большим 

увеличением числа читателей, фонд библиотеки был разделен 
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на 2 отдела – взрослый и детский. А в 1981 году в совхозе уже 

2 самостоятельные библиотеки: взрослая и детская. Детскую 

библиотеку возглавила Юдина Раиса Ивановна, в детской 

библиотеке также работали Гапоник Галина Алексеевна – 

библиотекарь абонемента и Жукова Екатерина Захаровна – 

библиотекарь читального зала. 

В те годы вся работа была основана на ленинских 

принципах. Детям рассказывали об основных идеях 

марксизма-ленинизма, большое внимание уделялось 

коммунистическому воспитанию подрастающего поколения. 

Библиотекари знакомили юных читателей с жизнью 

замечательных людей: революционеров, пионеров-героев, 

большое внимание уделялось пропаганде литературы о В. И. 

Ленине.  

В начале 1983 года 

библиотеку возглавила 

Гапоник Галина Алексеевна, 

а в феврале в коллектив 

пришла Немкина Татьяна 

Никандровна, которая была 

назначена старшим 

библиотекарем абонемента. 

Специалисты 

библиотеки проводили 

огромную воспитательную, организаторскую и 

пропагандистскую работу. Большое внимание уделялось 

трудовому воспитанию и профориентации.  

Годы перестройки 

В годы перестройки библиотеки стали работать по 

выбранным направлениям. Основными направлениями работы 

детской библиотеки стали историко-патриотическое, 

экологическое и краеведческое. Особое внимание уделялось 

краеведению. В отдельной комнате был оформлен 

краеведческий уголок «Мы живем на земле Омской», в 

котором был собран весь материал о Сибири, городе Омске, 

селе Лузино. На тематические вечера, посвященные Лузино, 



193 
 

приглашались специалисты, которые были свидетелями и 

участниками образования и процветания совхоза. 

С каждым годом в своей работе библиотекари стали 

уделять больше внимания подросткам. В то время было 

заметно очевидное снижение интереса к чтению, и на фоне 

резких социальных изменений проглядывалась тенденция 

движения к бездуховности, утрате нравственных критериев 

общественного поведения. Поэтому Лузинская библиотека 

стала уделять основное внимание нравственности и 

духовности. 

В 90-е годы библиотека тесно сотрудничала с 

Лузинской СОШ № 2. Эта работа освещалась на страницах 

газеты «Омский пригород». Приоритетным направлением 

деятельности библиотеки всегда было нравственное 

воспитание, являющееся существенной частью гражданско-

патриотического воспитания.  

Разрабатывались программы мероприятий, проводимых 

совместно со школой № 2, краеведческим музеем, центром 

социально-психологической помощи молодежи. К работе 

привлекались врачи лузинской участковой больницы, 

работники УВД, священник лузинского прихода, члены клуба 

«Этика поведения человека».  

При библиотеке были организованы литературная 

гостиная «Книгочеи», клуб детей-инвалидов «Надежда», 

проводились вечера вопросов и ответов. Осуществлялось 

плодотворное сотрудничество со школьным краеведческим 

музеем, совместно с которым разрабатывалась афганская тема, 

был подготовлен вечер, оформлен уголок памяти погибшего 

афганца, уроженца села Лузино Олега Храмого. 

2000-е годы…по настоящее время 

В 2000-х годах библиотека продолжает работу по 

гражданско-патриотическому воспитанию.  

В 2005 году Гапоник Галина Алексеевна и Жукова 

Екатерина Захаровна вышли на пенсию. 

В 2006 году произошло слияние двух библиотек: 

Лузинской взрослой и Лузинской детской; в помещении 
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взрослой библиотеки был организован сектор по работе с 

детьми, который возглавила Немкина Татьяна Никандровна, а 

заведующей библиотекой стала Черепанова Елена 

Анатольевна.  

Татьяна Никандровна выбрала своим основным 

направлением работы экологическое воспитание, т. к. в это 

время возникла необходимость научить детей бережному 

отношению к природе и животным, проявлению милосердия. 

Данное направление остается приоритетным в работе с детьми 

до сих пор, но это не значит, что другим направлениям 

уделяется мало внимания. 

На сегодняшний день сектор по работе с детьми в 

Лузинской библиотеке успешно функционирует, работают 

клубы «Лесовичок», «Родничок», «Колокольчик», «Юный 

патриот», «Подросток». На базе сектора была открыта 

библиостудия «В кругу друзей», куда дети могут прийти в 

любое время, почитать, поиграть и принять участие в 

библиотечных мероприятиях. 

Работа с детьми 

продолжается даже в летнее 

время, когда специалисты 

библиотеки посещают детские 

оздоровительные площадки, 

проводят мероприятия, 

приглашают детей в 

библиотеку. 

Дети с большим 

удовольствием посещают 

библиотеку и принимают участие в проводимых 

мероприятиях. В работе библиотеки используются 

современные средства: мультимедийные презентации, 

видеоролики, устраиваются флэш-мобы и т. д. В работе с 

детьми и подростками задействованы все члены коллектива.  

Читающие династии 

Династия читателей Трубачевых 
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Мама Олеси Валентина Викторовна сама работает в 

библиотеке и с самого раннего детства привила дочери любовь 

к книгам, а Олеся, в свою очередь, смогла привить эту любовь 

своей дочери Ангелине. Ангелина является не только 

читателем библиотеки, но и активным участником 

мероприятий и различных конкурсов. Не так давно вся семья 

приняла участие в интернет-марафоне «Моя Олимпиада».  

Династия читателей Фрибус 

Фрибус Любовь Федоровна является читателем 

библиотеки много лет, свою дочь Екатерину она привела в 

библиотеку в возрасте 4 лет. С тех пор Екатерина не 

представляет жизни без книги в руках. «И, конечно же, когда у 

меня родилась дочь Поля, – рассказывает Екатерина, – мы 

стали посещать библиотеку вместе. Наш папа тоже очень 

любит книги, но у него нет времени посещать библиотеку, и 

мы всегда приносим ему книги сами». 

Очень хочется отметить такие семьи, как Гоман и 

Косьяненко, все члены этих семей, от бабушек с дедушками до 

внуков, активные читатели библиотеки. 

 

История библиотеки на страницах периодических 

изданий: 

1. Валериева, Т. Лузинской детской библиотеке – 15 лет 

[Текст] / Т. Валериева // Омский пригород. – 1996. – 10 дек. – 

[Б. с.] 

2. Владимиров, В. Влюбленный в книгу [Текст] / В. 

Владимиров // Призыв. – 1996. – 3 авг. – [Б. с.] 

3. Гапоник, Г. Человек начинается с детства / Г. Гапоник 

// Омский пригород. – 1996. – 7 авг. – [Б. с.] 

4. Инчик, В. Е. Приятное содружество / В. Е. Инчик 

[Текст] // Омский пригород. – 1996. – 1 июля. – [Б. с.] 

5. Максимова, Е. С любовью к делу [Текст] / Е. 

Максимова // Омский пригород. – 2008. – 21 окт. – [Б. с.] 

6. Незаметные труженицы [Текст] // Омский пригород. – 

1997. – 11 сент. – [Б. с.] 
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7. Садкина, Л. Книга – надежный друг [Текст] / Л. 

Садкина // Омский пригород. – 1999. – 21 нояб. – [Б. с.] 

8. Энгель, В. И. Любимая библиотека / В. И. Энгель // 

Омский пригород. – 2000. – 12 авг. – [Б. с.] 

 
Павлоградская детская библиотека-филиал 

История  

М.А. Шкурапей, заведующая информационно-методическим 

отделом Центральной районной библиотеки МКУК 

«Павлоградская межпоселенческая централизованная 

библиотечная система» 

 

История Павлоградской детской библиотеки началась в 

далеком 1953 году. Работу по библиотечному обслуживанию 

детского населения вели 2 специалиста: заведующая детской 

библиотекой Середина В. Ф. и библиотекарь Гарбузова Анна 

Михайловна, которая в 1954 году стала директором 

Центральной районной библиотеки. Правда, детской 

библиотеки как самостоятельного подразделения еще не было. 

Фонд библиотеки начал формироваться с августа 1952 года. К 

1954 году, согласно записи в инвентарной книге, фонд 

библиотеки насчитывал более пяти тысяч экземпляров.  

8 сентября 1953 года, в соответствии с решением 

исполкома райсовета № 15 (от 10.08.1953 года), детское 

отделение районной библиотеки было выделено в 

самостоятельную детскую библиотеку. Ей был придан статус 

районной детской библиотеки, которая с 1953 по 1975 годы 

находилась в здании с печным отоплением, расположенным на 

улице Колхозной. Заведующей читальным залом детской 

библиотеки с 1967 года была Холодова Анна Андреевна, 

заведующей детской библиотекой с 1971 по 1974 годы – Тысло 

Екатерина Поликарповна.  

В ноябре 1974 года, после окончания Омского 

библиотечного техникума, в коллектив детской библиотеки 

пришла молодая коллега Проскурня Галина Максимовна, 
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проработавшая в должности библиотекаря старшего 

абонемента до 1980 года. Долгие годы (с 1974 по 2010 гг.) 

заведующей детской библиотекой являлась Сороковая 

Людмила Викторовна. Именно она создавала интерьер 

библиотеки, организовывала красочные выставки, 

тематические полки, оформляла информационные стенды, что 

делало библиотеку уютней, придавало ей неповторимый образ.  

Помимо стационарного обслуживания, коллектив 

занимался передвижкой; в 

штате была выделена 

должность заведующей 

передвижным фондом 

детской библиотеки, 

которую до 1977 года 

занимала Татьяна Ивановна 

Кроль (Хребет). На 

страницах местной газеты 

библиотекари активно знакомили юных жителей 

Павлоградского района с новой литературой, выставками книг, 

прошедшими мероприятиями.  

В 1975 году детская библиотека переехала в здание 

Дома культуры по улице Ленина, 68. Просторное помещение 

позволило сделать обслуживание маленьких читателей более 

комфортным, увеличилось количество выставок, 

раскрывающих фонд библиотеки, стало возможным 

приглашать большее количество детей для участия в массовых 

мероприятиях. С удовольствием дети знакомились с 

новинками литературы, для них организовывались семейные 

праздники, библиотечные уроки и многое другое.  

К 1976 году книжный фонд библиотеки насчитывал 

22485 экземпляров. Библиотечным обслуживанием было 

охвачено 2367 детей, книговыдача на этот период составила 

54116 экземпляров. Шла подготовка к централизации, которая 

состоялась в 1977 году, когда Павлоградская детская 

библиотека стала частью централизованной библиотечной 

системы. 
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В 1978 году коллектив Центральной районной детской 

библиотеки состоял из 4 человек: заведующей детской 

библиотекой Сороковой Людмилы Викторовны, старшего 

библиотекаря абонемента Проскурни Галины Максимовны, 

старшего библиотекаря читального зала Холодовой Анны 

Андреевны, должность библиотекаря занимала Т. Н. Лобачева  

В 1979 году Центральная районная библиотека была 

отделом централизованной библиотечной системы с 

сохранением штатных единиц. В 1980 году в библиотеке 

произошли небольшие кадровые изменения – на должность 

методиста по работе с детьми переведена заведующая 

абонементом детской библиотеки Г. М. Проскурня. С 1981 по 

1985 годы библиотекарем детской районной библиотеки 

работала Задорожняя (Литвиненко) Галина Васильевна. В 

декабре 1985 года библиотекарем старшего абонемента 

становится Кудренко Зинаида Ивановна, в 1986 году в детскую 

библиотеку принята Геккель (Миллер) Елена Ивановна.  

Коллектив детской 

библиотеки проводит 

конкурсы чтецов, экскурсии, 

беседы, обзоры, сотрудники 

организуют клубы по 

интересам, принимают участие 

в районных мероприятиях. В 

1987 году после капитального 

ремонта районная и детская 

библиотеки переехали в здание бывшего детского сада по 

улице Ленина, 51. Штат детской библиотеки состоял из 5 

человек. В 1989 году Г. М. Проскурня становится заведующей 

отделом комплектования ЦРБ, а Елена Алексеевна Чупринова 

– методистом по работе с детьми, она занимала эту должность 

7 лет, до перехода на работу в ЦРБ. Холодова Анна Андреевна 

была библиотекарем читального зала, Кудренко Зинаида 

Ивановна – библиотекарем старшего абонемента, Геккель 

Елена Ивановна – библиотекарем младшего абонемента. В это 

время фонд библиотеки насчитывал 23803 экземпляра, на 
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обслуживании состояло 2580 читателей, количество 

посещений составляло 23546, книговыдача – 57512 

экземпляров. Библиотекари вели работу трех библиотечных 

клубов, в рамках которых было проведено 36 занятий.  

Памятным событием для библиотеки и всех жителей 

рабочего поселка Павлоградка стала встреча с омской 

писательницей Ниной Васильевной Цуприк. Читатели детской 

библиотеки – большие и маленькие, пытливые и 

любознательные, – регулярно посещали библиотеку, читали 

любимые сказки, листали газеты и журналы. Библиотека стала 

не просто помощником в учебном процессе, но и местом 

проведения досуга. В дни школьных каникул дети приходили в 

библиотеку, чтобы принять участие в разнообразных 

мероприятиях, подготовленных ее сотрудниками.  

В 1989 году в штат библиотеки была принята Ольга 

Ивановна Пивень, которая в 1996 году заняла должность 

библиотекаря младшего абонемента детской библиотеки. 

Долгое время состав коллектива не менялся, сотрудники 

продолжали работу по привлечению детей к чтению, 

знакомили с лучшими произведениями отечественной и 

зарубежной литературы, организовывали досуг юных 

пользователей. 

На смену Холодовой Анне Андреевне, вышедшей на 

заслуженный отдых, в читальный зал детской библиотеки в 

1997 году поступила на работу библиотекарь отдела 

комплектования ЦРБ Улыбышева Галина Борисовна. Ее 

профессионализм и любовь к своему делу привлекали в 

читальный зал школьников, которые с удовольствием 

проводили там свободное время и получали необходимую 

помощь в подготовке домашних заданий.  

В 2000 году библиотека опять переезжает, на этот раз в 

здание бывшего универмага на улице Колхозной, 6. Светлое 

помещение, большие залы позволили библиотекарям 

максимально раскрыть книжный фонд; яркое оформление не 

могло не привлечь внимание читателей. Проведение 

мероприятий на большой территории стало более зрелищным, 
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одновременно в них может участвовать до 40 человек. В 

библиотеке продолжают работать клубы по интересам: 

«Школа вежливых наук», «КИВ» («Клуб Интересных 

Встреч»), «Школа безопасности». 1887 пользователей 

посетили массовые мероприятия: театрализованные 

представления, слайд-презентации, уроки мужества, конкурсы 

чтецов, виртуальные путешествия, фотоконкурсы и т. д.  

За многолетний добросовестный труд в 2003 году 

заведующая детской библиотекой Л. В. Сороковая была 

отмечена Почетной грамотой министерства культуры 

Российской Федерации. В 2010 году Людмила Викторовна 

ушла на заслуженный отдых. Ее стаж библиотечной 

деятельности в должности руководителя детской библиотеки 

составил 36 лет.  

В 2010, 2011 годах Павлоградская детская библиотека 

получила компьютеры и компьютерную технику – принтер, 

сканер, веб-камеру. В 2012 году был обеспечен доступ к 

интернету, что позволило поднять работу на новый уровень, 

она стала более оперативной, наглядной, инновационной. В 

этом же году библиотекарем старшего абонемента становится 

Нина Николаевна Егорова. Сотрудники библиотеки 

продолжают активно участвовать в областном конкурсе 

«Библиотека года», готовят мероприятия к Дню 

первоклассника, международному Дню защиты детей, 

организовывают досуг детей на школьных каникулах, в 

частности, на летних оздоровительных площадках.  

С 2011 года Павлоградская детская библиотека является 

постоянной участницей фестиваля детских библиотек «Читаем 

вместе», виртуальной школы библиотечного мастерства 

«Духовно-нравственное воспитание детей и юношества», 

организованных БУК «Областная библиотека для детей и 

юношества». Начиная с 2012 года на базе Павлоградской 

детской библиотеки проходит районный этап Всероссийского 

конкурса чтецов «Живая классика» (один из участников 2015 

года стал призером областного тура).  
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В 2013 году работа 

библиотекаря читального зала 

Павлоградской детской 

библиотеки Г. Б. Улыбышевой 

была отмечена почетной 

грамотой министерства культуры 

Омской области, в 2014 году 

Галина Борисовна ушла на 

заслуженный отдых. 

В 2014 году Павлоградская детская библиотека-филиал 

вышла в финал областного конкурса «Библиотека года» в 

номинации «Лучшая детская библиотека». В рамках 

празднования 90-летия Павлоградского района сотрудники 

библиотеки подготовили биобиблиографическое пособие «Ими 

гордится земля Павлоградская». Библиотекари приняли 

участие в районном празднике, который состоялся на 

территории стадиона «Юбилейный», где была организована 

работа развлекательной площадки, проводились акции, 

конкурсы, игры. Среди районных мероприятий нельзя не 

отметить «Ночь искусств», «День матери», спартакиаду 

работников культуры и др. К юбилею журнала «Мурзилка» 

библиотекари провели фестиваль «С днем рождения, 

Мурзилка», который прошел с большим размахом. 

Отметим положительную динамику показателей работы 

библиотеки в 2014 году. Объем библиотечного фонда составил 

18895 экземпляров, книговыдача – 42261, число 

зарегистрированных пользователей – 2162, число посещений – 

17886. Коллектив библиотеки, состоявший из 3 человек, в 

связи с увольнением библиотекаря читального зала Г. Б. 

Улыбышевой, сократился. На обслуживании осталось 2 

специалиста: библиотекарь старшего абонемента Н. Н. Егорова 

и библиотекарь младшего абонемента О. И. Пивень. В 2015 

году на младшем абонементе стала работать студентка 

заочного отделения Омского библиотечного техникума Роза 

Петровна Баяндина. 
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В настоящее время в структуре Павлоградской детской 

библиотеки-филиала есть читальный зал, рассчитанный на 20 

человек, старший и младший абонементы, два пункта выдачи, 

открытых в детских садах «Солнышко» и «Березка». Кроме 

детских садов, гимназии и лицея, детская библиотека активно 

сотрудничает с детско-юношеским центром, детской школой 

искусств, студией «Ручеек». Библиотекари участвуют в 

реализации проектов и программ: «Всей семьей в библиотеку», 

«Детство пришлось на войну», «Моя малая родина». 

В Павлоградке появились читательские династии, 

многие из тех, кто школьниками приходил в библиотеку в 50-е 

годы, сегодня приводят сюда внуков и правнуков. За 

десятилетия работы детская библиотека стала теплым домом 

для нескольких поколений читателей. 

  
Полтавская детская библиотека 

Помня прошлое, мы обещаем будущему 

О.П. Бакаева, библиотекарь детского абонемента  

Полтавской центральной библиотеки  

КУ «Центр культуры и искусства Полтавского 

муниципального района» 

 

Мир детской библиотеки... С ним соприкасается 

практически каждый ребёнок. Кто-то, едва научившись читать, 

приходит сам. Кого-то за руку приводят родители, надеясь, что 

умные, добрые, познавательные и увлекательные детские 

книжки разовьют кругозор их ребёнка. А иные идут 

исключительно по делу, чтобы прочесть рекомендованную 

литературу, лучше подготовиться к уроку. Словом, первая 

встреча и прочность общения ребёнка с детской библиотекой 

зависят от его тяги к чтению, к познанию секретов, которые 

кроются меж книжных обложек. Это заслуга не только 

нынешних сотрудников, но в большей степени тех, кто стоял у 

её истоков.  
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Датой рождения первой библиотеки в Полтавском 

районе считается 1911 год, и находилась она в здании русско-

киргизского училища. По свидетельству местного краеведа 

Ивана Фёдоровича Зинченко, она была даром некоего мецената 

Митусова. Кто был этот человек, подаривший училищу 

библиотеку, состоящую из 2000 томов книг духовного и 

светского содержания, установить не удалось. Книги 

размещались в шкафах – в коридоре училища и в учительской. 

Выдавались книги одним из учителей в вечернее время и 

детям, и взрослым. На книгах стоял штамп: «Народная 

библиотека им. Митусова при 

Полтавском 2к РК училище 

№…» (2к РК – двухклассное 

русско-киргизское училище). 

Библиотека при училище 

существовала до советского 

периода. Она выполняла 

функцию народной библиотеки и 

играла большую роль в деле просвещения, образования, 

воспитания населения, поднятия его культурного уровня. 

После победы социалистической революции большая часть 

фонда библиотеки была уничтожена, а 719 экземпляров 

переданы в организованную в 20-х годах прошлого века 

самостоятельную библиотеку, которой заведовала Зинаида 

Зиновьевна Кемпмеева-

Новикова, бывшая актриса, 

приехавшая из Ленинграда. В 

20–30-х годах прошлого века 

вся массово-политическая и 

культурно-просветительская 

работа для жителей села 

Полтавка проводилась в избе-читальне. В избах-читальнях 

проводились громкие чтения, беседы, лекции и т.д. Работала 

художественная самодеятельность. В Полтавке избач Зинаида 

Зиновьевна Кемпмеева-Новикова, кроме своей основной 
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работы, возглавляла «культурно-просветительское общество», 

состоящее из интеллигенции села. 

  Полтавская районная библиотека ведёт свою историю 

с 1934 года. Располагалась она по улице Кооперативная, 14 

(сейчас ул. Победы, где находится гостиница «Заря») в 

саманном здании, построенном в 1939 году. Занимала площадь 

54 кв. м, освещение керосиновое, отопление печное. 

Библиотека находилась в этом здании до начала 60-х годов. 

Сохранился паспорт библиотеки, заполненный 25 октября 1949 

года. Паспорт подписан заведующей районным отделом 

культпросвет работы Зинченко Полиной Викторовной и 

заведующей библиотекой Сурниной (инициалы не указаны).  

Зинченко Полина Викторовна была заведующей 

Полтавской районной библиотекой в период с 1941 по 1945 

годы. В 1949 году открывается детская библиотека (ул. 

Кооперативная), сегодня в этом помещении магазин «Книги». 

В период с 1960 по 1977 годы районная библиотека находилась 

в здании старого районного Дома культуры, занимала 3 

комнаты: абонемент, хранилище, комната персонала. С 1978 по 

1983 год первым директором Централизованной библиотечной 

системы была Маркова Галина Александровна. В 1966 году 

детский отдел районной библиотеки преобразован в детскую 

библиотеку. В 1978 году проведена централизация библиотек 

Полтавского района. Районная библиотека получает статус 

«Центральной районной библиотеки». 

Зинченко Полина Викторовна 
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Самой трудной задачей централизации было создание 

справочно-библиографического аппарата на единый книжный 

фонд системы. Вклад в создание системы каталогов и картотек 

ЦБС, и в том числе для детского отдела, внесли работники 

отдела комплектования и обработки литературы: Чарушина 

Светлана Владимировна, Бойко Мария Адамовна, 

Драгуновская Мария Михайловна, Спиридонова Галина 

Васильевна, библиограф ЦБС Гончаренко Людмила 

Владимировна, методист ЦБС Пашнина Людмила Викторовна. 

В январе 1983 года Маркова Галина Александровна 

переводится на работу в райисполком – заведующей 

организационным отделом, а на её место назначается 

Гончаренко Людмила Владимировна. 

Родилась Людмила Владимировна в Полтавке, здесь же 

прошли её детские и школьные годы. Окончила Омский 

библиотечный техникум и Алтайский институт культуры. 

Награждена знаком Министерства культуры СССР «За 

отличную работу». Вся её жизнь была в книгах: книги читает, с 

книгами работает, книги обсуждает, организует выставки, 

пополняет фонды библиотек, информирует о них и сохраняет; 

связана со всеми людьми района через книги, с помощью книг! 

Людмила Владимировна – заботливая хозяйка Дома Книги, 

знающий и думающий организатор книжного дела, бережный 

собиратель и хранитель, свято верящий в пользу и силу книги, 

бескорыстный служитель и помощник человеку в его 

стремлении к знанию, в его желании сделать жизнь богаче, 

интереснее, нравственнее. Каждый день Людмилы 

Владимировны был спланирован, иначе нельзя: в её ведении 24 

публичные библиотеки, каждая из которых обслуживает более 

тысячи человек, с ней работали 42 библиотекаря.  

Детский отдел возглавила Галайда Вера Андреевна, она 

координировала работу с детьми во всех библиотеках системы 

(24 библиотеки). 
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В 1996 году завершилось строительство нового здания 

центральной районной библиотеки. 15 марта 1996 года 

открыто типовое здание центральной районной библиотеки на 

120 тысяч томов. 23 марта 1996 года библиотеку посетили: 

заместитель Министра культуры России Ю.Б. Волегов, вице-

президент ИФЛА, директор Всероссийской государственной 

библиотеки иностранной литературы Е.Ю. Гениева, 

исполняющая обязанности директора Российской 

государственной библиотеки Т. Ершова, председатель 

комитета по культуре и искусству администрации Омской 

области Н.М. Генова, корреспонденты газеты «Аргументы и 

факты» М. Знаширова и 

газеты «Труд» Н. Фокина и 

представители районной 

администрации.  

Людмила 

Владимировна и её коллеги 

– старые и верные друзья 

природы. Получив новое здание для районной библиотеки, они 

первым делом облагородили её фасад: теперь растут нежные 

берёзки у входа, до глубокой осени приветливо качают 

разноцветными головками, словно встречают прохожего 

цветы, высаженные руками библиотекарей.  

В детском отделе открываются читальный зал для 

детей, игровая комната для малышей, на базе которой 

продолжает работу культурно-оздоровительный центр 

«Солнышко», начинает работу театральная студия «Маска». За 

эти годы сформировалась команда единомышленников, 

которой по плечу решение любых проблем. 1 октября 2005 

года Центральная районная библиотека становится 

юридическим лицом, преобразуется в муниципальное 

учреждение культуры «Центральная районная библиотека». В 

2011 году на основании Распоряжения № 210 от 26 сентября 

2011 года Полтавская центральная библиотека входит в 

структуру казенного учреждения «Центр культуры и искусства 

Полтавского муниципального района». В эти годы книжный 
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фонд пополнялся очень хорошо. Каждую книгу, даже 

знакомую, хочется взять в руки, полистать, почитать. Разбор 

каждого поступления книг – как свидание с хорошим 

человеком, даёт эмоциональный заряд. Библиотека жила 

наполненной жизнью. Во-первых, дети стремились читать. Это 

были года роста интереса к книге. Редкие книги, имеющие 

спрос у детей, выдавались по очереди. Библиотекари 

проводили для детей конкурсы, игры, тематические уроки, 

выставки, обучали переплётному мастерству, приводили в 

порядок полюбившиеся, но потрёпанные книги. Была 

организована «Книжкина больница». Словом, детская 

библиотека была привлекательным местом отдыха не только 

для сельской ребятни, а также для ребят, приезжавших на 

каникулы из других городов. Многие сюда ходили не только за 

книжками, но и за возможностью поговорить о прочитанном, о 

просмотренном фильме и просто поговорить на отвлечённую 

тему. К библиотеке относились с уважением, и это было очень 

трогательно для библиотекарей. Работники библиотеки помнят 

своих читателей, для которых книга с раннего детства была 

добрым другом, а библиотека – почти родным домом, который 

они с удовольствием посещали. В детском отделе в разные 

годы работали: Гриценко Любовь Анатольевна, Симиненко 

Людмила Михайловна, Коба Алла Васильевна, Дидуля Елена 

Васильевна, Кумпан Вера Павловна, Логвиненко Светлана 

Ивановна, Панина Ирина Ивановна, Дидуля Наталья 

Владимировна, Менькова Надежда Николаевна, Телегина 

Ольга Владимировна, Галайда Анна Григорьевна.  

Работа библиотекарей детского отдела была отмечена 

грамотами и благодарственными письмами районного и 

областного уровней. Центральная районная и детская 

библиотека переехали в новое прекрасное помещение, общей 

площадью 2710 м
2
. Библиотека была полностью оборудована 

стеллажами для книг, шкафами для каталогов, столами для 

читального зала.  

Сегодня Полтавскую центральную библиотеку 

возглавляет заместитель директора по библиотечному 
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обслуживанию населения КУ «Центр культуры и искусства 

Полтавского муниципального района» Демченко Зоя 

Алексеевна, которая пришла работать в 2013 году. Детский 

отдел возглавляли в разные годы Фаина Тихонова, Нина 

Карловна Лесняк. С 1975 по 2012 годы детский отдел 

возглавляла Галайда Вера Андреевна, преданный своему делу 

человек. Она оставила заметный след не только в истории 

библиотеки, но и в культурной жизни района.  

 Детский отдел находится в здании Полтавской 

центральной библиотеки. В детском отделе работают: 

Гудзенко Наталья Петровна – старший библиотекарь, 

образование среднее профессиональное (библиотечное), стаж – 

18 лет, в настоящее время учится в Омском государственном 

университете им. Ф. Достоевского.  

C 2003 года и по настоящее время в детском отделе 

трудится Заварзина Юлия Владимировна. Принимает активное 

участие в подготовке и проведении всех массовых 

мероприятий. Заварзина Юлия Владимировна – библиотекарь 

читального зала, образование среднее профессиональное, 

окончила Омский библиотечный техникум, стаж работы – 13 

лет, а в 2015 году получила высшее образование (менеджер 

организации). Работа Юлии Владимировны отмечена 

благодарственными письмами, дипломами и грамотами.  

С 2007 года в центральной районной библиотеке начала 

свою трудовую деятельность Лысенко Марина 

Константиновна, которая сначала заведовала залом периодики 

и занималась клубом «Светлая горница». В детский отдел 

переведена в 2009 году – библиотекарем абонемента 

дошкольного и младшего школьного возраста, образование 

среднее профессиональное (библиотечное), стаж работы – 8 

лет. В детском отделе она открыла кукольный театр «Верные 

друзья». Её профессиональная деятельность отмечена 

благодарственными письмами, грамотами и дипломами.  

Бакаева Олеся Петровна с 2001 года работает в 

центральной районной библиотеке на юношеском абонементе 

(10 лет), а с 2010 года переведена в детский отдел, где работает 
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библиотекарем абонемента среднего и старшего школьного 

возраста. Окончила Омский библиотечный техникум и 

получила высшее образование (2010 год) по специальности 

менеджер организации, стаж работы – 15 лет. Неоднократно 

получала благодарственные письма, грамоты и дипломы.  

Детский отдел, применяя различного рода инновации, 

старается сохранить и приумножить лучшие традиции, 

заложенные предшественницами. Объём библиотечного фонда 

в детском отделе на 2014 год составляет 30727 экз., 

посещаемость – 10, 8, читаемость – 33,8, книгообращаемость – 

1,9. Детский отдел Полтавской центральной библиотеки ведёт 

активную работу по поддержке и развитию чтения, 

распространению краеведческих знаний, воспитанию 

гражданственности, патриотизма, толерантности, правовому 

просвещению, популяризации здорового образа жизни, 

экологическому и эстетическому воспитанию.  

В 2014 году была реализована целевая программа 

«Остров Читалия на планете Лето» – программа организации 

летнего отдыха детей и подростков. Лето – самая яркая пора 

для детей и подростков. В течение лета в лагерях дневного 

пребывания Полтавского района были оздоровлены тысячи 

детей. Библиотекари детского отдела Полтавской центральной 

библиотеки активно участвовали в организации летнего 

отдыха и оздоровления детей. Для детей на протяжении всего 

летнего периода проводились различные игры, праздники, 

конкурсы.  

На протяжении нескольких лет детский отдел 

Полтавской центральной библиотеки активно развивает 

программно-проектную деятельность, целенаправленно 

привлекая к библиотеке широкий круг партнёров и новых 

пользователей. Работа по проектам и программам позволяет 

осваивать новые сферы и направления деятельности, 

оптимизировать имеющиеся ресурсы и привлекать новые. 

Проектная деятельность является важным направлением в 

развитии сотрудничества библиотеки с партнёрами.  
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В детском отделе библиотеки реализуются авторские 

проекты и программы библиотекарей детского отдела:  

- авторский проект О.П. Бакаевой «Писатели нашего 

детства», в рамках которого проводятся мероприятия, 

помогающие освоению школьных программ по творчеству 

поэтов и писателей; 

- авторский проект Ю.В. Заварзиной семейный клуб 

«Гнёздышко», цель которого – приобщение детей и их 

родителей к книге, к совместному чтению, формирование 

развитой личности ребёнка, помощь в организации семейного 

досуга, информирование родителей о детской литературе, 

периодических изданиях для детей. В состав клуба входят 12 

семей с детьми (16 человек): дошкольники, учащиеся 1–8 

классов. Реализация мероприятий семейного клуба 

«Гнёздышко» позволяет целенаправленно и активно вести 

работу по возрождению и развитию семейного чтения, 

пропаганде нравственных и семейных ценностей;  

- авторский проект Бакаевой О.П. «Мир православия», 

посвященный духовно-нравственному воспитанию, которое 

является одним из приоритетных направлений в работе 

Полтавской центральной библиотеки.  

С 2015 года в детском отделе библиотеки работает 

программа по гражданскому и патриотическому воспитанию 

«Мы – будущее России!» – направленная на  связь поколений и 

времен. Руководитель программы Бакаева О.П.  
В массовой работе детского отдела есть темы, с 

которыми не расстаются. Одна из таких тем – Великая 

Отечественная война 1941 – 1945 годов. На библиотечные 

мероприятия приходят седые ветераны войны, чтобы 

рассказать детям о пережитом, о силе духа солдат России, о 

глубокой любви к Родине, отмеченной бессмертными 

подвигами ее героев. Каждая выставка, оформленная к 

мероприятиям, – это новые читатели, это школьники: откроет 

ученик в этот день книгу, и она навсегда станет его другом. 

Детский отдел вместе с районной библиотекой ведут 

большую работу по краеведению, собирая материал о селах, о 
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людях. Открывают имена и события, которые должны помочь 

духовно окрепнуть молодёжи, познать опыт старшего 

поколения, оценить его и взять лучшее из того, что оставили в 

наследство деды и прадеды.  

Регулярно проводятся традиционные библиотечные 

уроки, библиографические обзоры, Дни библиографии, Дни 

информации, экскурсии и т.д. Уделяется внимание 

библиографическим консультациям, практикумам, 

индивидуальным занятиям. Читатели обучаются навыкам 

работы со справочно-библиографическим аппаратом, 

электронными базами данных, а также интернет-ресурсами.  

 Одна из составляющих информационных ресурсов 

библиотеки – библиографическая продукция, как в печатном, 

так и в электронном виде. В детском отделе Полтавской 

центральной библиотеки выпускаются рекомендательные 

списки литературы, буклеты, сборники методических 

материалов.  

Авторский проект Лысенко М.К. «Кукольный театр 

«Верные друзья» создан в 2008 году. Сейчас кукольный театр 

насчитывает около 55-ти кукол-актёров, сделанных из папье-

маше. В работе задействованы библиотекари детского отдела, 

шестеро детей школьного возраста. На протяжении нескольких 

лет детский коллектив принимает участие в районном 

конкурсе кукольных коллективов «В мире сказок». 

Неоднократно работа руководителя кукольного театра 

Лысенко Марины Константиновны отмечена 

благодарственными письмами. 

Работает авторский проект Лысенко М.К. 

экологический клуб «Совушка», в рамках которого были 

проведены мероприятия, содействующие воспитанию у детей 

любви к родной природе, бережному отношению к 

окружающей среде: экологические турниры и путешествия, 

Экологические кукольные спектакли.  



212 
 

Авторский проект Ю.В. Заварзиной «Школа вежливых 

наук» представляет собой систему мероприятий об этикете: 

как знакомиться, вести себя на улице, в школе, в театре, в 

магазине и т.д., как избежать конфликтных ситуаций. 

Авторский проект Н.П. 

Гудзенко «Эра милосердия» 

предусматривает изучение 

интересов и потребностей детей-

инвалидов и работу с ними. В 

рамках проекта «Эра 

милосердия» при детском отделе 

Полтавской центральной 

библиотеки действует услуга «Книга на дом». В рамках 

проекта проводится большая работа с семьями, где есть дети с 

ограниченными физическими и психическими возможностями, 

в целях их адаптации в обществе; сложился определённый 

опыт проведения таких форм работы, как семейные праздники, 

утренники, литературно-музыкальные вечера, тематические 

обзоры, громкие чтения, обсуждения книг, кукольные 

спектакли и т.д.  

Задача детской библиотеки – направить чтение детей в 

нужное русло, показать им всё разнообразие книжного фонда, 

привить и развить у них интерес к чтению как уникальному 

виду деятельности и состоянию души, выявить их 

читательские предпочтения. Индивидуальная работа с 

пользователями детского возраста начинается с прихода юного 

читателя в детский отдел Полтавской центральной библиотеки. 

Библиотекари детского отдела в увлекательной форме с 

элементами игры, показом кукольных спектаклей знакомят 

ребёнка с библиотекой, книгой.  

Сотрудники библиотеки проводят рекомендательные 

беседы и беседы о прочитанном, обзоры у выставок, у 

книжных полок открытого доступа. Беседы о прочитанных 

книгах – неотъемлемая часть работы по формированию 

культуры чтения, в ходе которой выявляется отношение 

читателя к прочитанному произведению, определяются его 
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читательские вкусы. При рекомендации произведений 

художественной литературы учащимся младшего школьного 

возраста библиотекари часто используют приём «громкое 

чтение». Библиотекари зачитывают наиболее яркие эпизоды из 

книги, рассказывают о героях, показывают иллюстрации.  

Ведётся индивидуальное информирование, для 

пользователей подбирается литература по темам.  

От нас, библиотекарей детского отдела Полтавской 

центральной библиотеки, зависит, захочет ли ребёнок прийти 

ещё в библиотеку, станет ли книга его верным другом по 

жизни. 

Полтавская центральная библиотека наряду с 

Полтавским историко-краеведческим музеем является центром 

краеведческой работы на территории района. Многие 

библиотекари ведут работу по сбору материала о своём селе.  

Библиотекари детского отдела Полтавской центральной 

библиотеки принимают активное участие в областных и 

районных конкурсах, фестивалях, акциях, районных 

праздниках, постоянно повышают своё мастерство на курсах 

повышения квалификации, на областных и районных 

семинарах. 

Миссия детского отдела заключается в том, чтобы, 

используя все имеющиеся ресурсы, создать среду развития 

ребёнка через чтение, книгу и нетрадиционные виды носителей 

информации, отвечающую его возрастным, социокультурным 

и индивидуальным особенностям. Основная цель работы 

детского отдела Полтавской центральной библиотеки – 

удовлетворение потребностей детей в духовном и 

интеллектуальном росте, самопознании и самообразовании; 

интеграция детей в социокультурную среду общества через 

чтение, обеспечение равного доступа к информации, 

продвижение библиотечных форм работы, развивающих 

художественный вкус и творчество юных читателей.  

Детский отдел Полтавской центральной библиотеки 

ведёт активную работу по поддержке и развитию чтения, 

распространению краеведческих знаний, воспитанию 
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гражданственности, патриотизма, толерантности, правовому 

просвещению, популяризации здорового образа жизни, 

экологическому и эстетическому воспитанию.  

Пожалуй, нет сейчас такого ведомства в районе, с 

которым детский отдел не входил бы в контакт. Это школы, 

детские сады, Комитет образования, Комитет по молодёжной 

политике, Управление министерства труда и социального 

развития, Всероссийское общество инвалидов, Департамент 

ЗАГС по Полтавскому району, ЦТСК «Полтавчане», КДЦ 

«Русь», церковь, музей, телевидение, агротехнологический 

техникум, администрация. 

Деятельность детского отдела обширна и многообразна. 

Его коллективом накоплен большой опыт работы с юными 

читателями. Наряду с традиционными формами работы здесь 

внедряются новые, современные методики, благодаря которым 

формируется интерес к книге.  

В 2013 году коллектив Полтавской центральной 

библиотеки занесён на районную Доску Почёта. 

 20 лет для библиотеки – это путь совершенствования, 

поиска и творческого расцвета. Традиции, заложенные 

энтузиастами нашего дела, всегда будут бережно храниться 

и приумножаться. Всегда библиотека была и будет местом 

духовного общения, где прививают любовь к чтению, 

стараются донести книгу до каждого, помогают работать, 

учиться и добиваться в жизни успеха. 
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4. Архив Зинченко И. Ф. (районный музей) 

5. Воспоминания Халецкого И.К. (районный музей) 

 

Русско-Полянская центральная детская библиотека 

Вспомним детскую родную…  

Л.А. Генкина, заведующая  

Центральной детской библиотекой  

МКУК «Централизованная библиотечная система»  

Русско-Полянского муниципального района 

 

Мир детской библиотеки... С ним соприкасается 

практически каждый ребёнок.  

 Мы расскажем о нашей библиотеке со дня ее основания 

и по сегодняшний день, прикоснемся сердцем к дорогим 

событиям в становлении детской библиотеки. 

Чем дальше уходят от нас исторические события – тем 

дороже становятся воспоминания… 

Колышется хлебная нива, 

Литые колосья клоня. 

Мой край, по-степному красивый, 

Встречает поклоном меня. 

Я выйду в широкое поле, 

Пройду полевою межой, 

Чтоб видеть степное раздолье, 

Чтоб чувствовать запах степной. 

Просторами пашен, работою нашей 

Прославились эти края. 

Лети над полями 

О Русской Поляне 

Привольная песня моя… 

В. Покатов 

 

Наш Русско-Полянский район был образован в 1935 

году. Тогда же была открыта первая районная библиотека, куда 

входил и детский абонемент. 
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Историю нашей библиотеки мы начинаем с 

воспоминаний первого дипломированного работника Надежды 

Ивановны Нога, приехавшей в наш район в 1949 году: «После 

окончания Омского областного библиотечного техникума 

приехала в Русскую Поляну работать в районную библиотеку, 

– вспоминает Надежда Ивановна, – со мной приехала моя 

подруга Перегуда Ирина 

Ефимовна на должность 

заведующей библиотекой. А 

Русскую Поляну мы выбрали 

только потому, что в библиотеку 

требовалось два специалиста. А 

мы друг без друга не могли 

представить себя где-то на 

незнакомом месте – трудиться и 

жить. В библиотеке тогда стоял 

один двусторонний стеллаж, а через некоторое время сделали 

еще один пристенный стеллаж. С первых же дней работы 

занялись инвентаризацией фонда. Молодежь к нам хлынула 

потоком. Сразу же взялись за оформление книжных выставок, 

плакатов. Намного увеличилось число читателей, как детей, 

так и взрослых. В 1954 году я стала заведующей библиотекой. 

Проработала заведующей до 1959 года. Я очень счастлива, что 

приобрела профессию библиотекаря, и если бы пришлось 

прожить еще одну жизнь, выбрала бы эту профессию снова…». 

Надежда Ивановна Нога проработала с книгой 38 лет. 

В 1955 году произошло разделение библиотек на 

«взрослую» и «детскую». Они стали именоваться «Районная 

библиотека» и «Районная детская библиотека». Заведующей 

Районной детской библиотекой стала Нина Петровна 

Бусыгина. Работники – Нина Семеновна Сошка и Вера 

Петровна Рослова. 

Из воспоминаний работника детской библиотеки Нины 

Семеновны Сошка: «Детская библиотека находилась в старом, 

ветхом здании бывшего исполкома по улице Ленина. С крыши 

текло, снизу дуло, двери с трудом закрывались... Я приехала на 
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работу в Русскую Поляну в августе 1954 года после окончания 

Тарской культпросвет школы – по 

направлению для работы на целинных 

землях. В то время вся культура 

размещалась в ДК, который располагался 

напротив книжного магазина, на углу ДК 

– киносеть и библиотека. В то время 

библиотеки были объединенными. 

Заведующей была Надежда Ивановна 

Нога. Было очень интересно работать в 

культуре. Настолько была активна 

молодежь, что сейчас многим этого не понять. Разучивали 

бальные танцы. Танцевали все – даже места в зале не хватало. 

Интересными были вечера молодежи, вечера вопросов и 

ответов, которые в то время были в моде. В июле 1963 года я 

перешла работать в детскую библиотеку, которая находилась в 

старом здании исполкома. Заведующей библиотекой была 

Нина Петровна Бусыгина, с которой я проработала до августа 

1971 года. Затем нам дали помещение уже терпимое. Здесь мы 

«расправили крылья». Был кабинет заведующей, читальный 

зал, в нем работала Вера Петровна Рослова, и абонемент, 

которым заведовала я. Работу вели большую: книжные 

выставки, индивидуальные планы чтения, обсуждения книг, 

книжные конференции. Мы работали поочередно, 

разрабатывали вопросы, отдавали книги в классы, где ребята 

их читали, и потом обсуждали всем классом. Обязательно для 

первоклашек проводили беседы, где знакомили их с работой 

библиотеки и её фондом. Много было наглядной агитации по 

книгам, был прекрасный алфавитный и предметный 

каталоги…».  

В 1971 году библиотека переезжает в другое здание, 

более приспособленное. Здесь был читальный зал, абонемент и 

кабинет заведующей. Здание, расположенное в переулке 

Коммунальном, было поделено между библиотекой и 

музыкальной школой. 
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Весной 1976 года Районная детская библиотека вновь 

переезжает – теперь уже в отремонтированное и переделанное 

здание отдела почты. В этом помещении было тепло; устроили 

читальный зал на 16 мест, абонемент, небольшое 

книгохранилище и кабинет заведующей. Заведующая 

библиотекой – Пищаскина Надежда Климентьевна, 

библиотекари – Кравченко Лариса Николаевна и Каленчук 

Светлана Николаевна. 

Из воспоминаний Пищаскиной Надежды 

Климентьевны: «…В библиотеке был идеальный порядок. 

Сама библиотека занимала тогда одну маленькую комнату 12–

15 кв. м., с двумя маленькими окнами. В этом же доме 

находился магазин и колхозная контора. Помещение было 

саманное, очень старое, отапливалось соломой, поэтому в 

библиотеке было постоянно холодно. В библиотеке было два 

самодельных деревянных стеллажа, стол, стул и длинная 

деревянная скамейка. Фонд составлял около двух тысяч томов 

и подписка (газеты и журналы). Библиотека существовала 

только 2 года, и поэтому фонд только накапливался. В 

обязанности библиотекаря входило обслуживание фермы, 

тракторной бригады и передвижка в Андриановку. В 

обязательном порядке – выпуск боевых листков, доставка 

свежих газет и журналов, беседы…». 

«2 августа 1970 года я приехала после окончания 

Омского библиотечного техникума в Русскую Поляну по 

распределению, – вспоминает Кравченко Лариса Николаевна, – 

выбор был совершенно случаен, просто нам с подружкой 

сказал директор техникума, 

что в районную библиотеку 

нужно два работника. Сразу 

же по приезде я начала 

работать с каталогом, писала 

разделители, которых почти 

не было. Заведующей в то 

время была Лариса 

Федоровна Михеенко. 
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Работать я стала на абонементе. Библиотека тогда находилась 

на втором этаже РДК. Работать было интересно. Читателей 

приходило много, особенно в субботу и воскресенье. Я часто 

выступала по радио, в школе, в кинотеатре. Во время 

уборочной работала агитбригада, где мы принимали участие, 

проводили перед концертом беседы, обзоры. Готовили 

тематические вечера и ездили по малым селам…». 

С 1978 года повсеместно происходила централизация 

библиотек, и районная детская библиотека получила статус 

центральной детской библиотеки Русско-Полянской 

Централизованной библиотечной системы. 

В сентябре 1980 года заведование Центральной детской 

библиотекой приняла Терешко Людмила Вениаминовна. Штат 

библиотеки: Пищаскина Надежда Климентьевна – старший 

библиотекарь и Лякина Валентина Дмитриевна. В январе 1981 

года добавили единицу методиста по работе с детьми. В наш 

коллектив пришла Ильяшенко (Фельде) Галина Леонидовна. 

Вспоминает Людмила Вениаминовна Терешко: «Я 

приехала в Русскую Поляну в 1977 году, после окончания 

Омского библиотечного техникума по распределению. Стала 

работать в читальном зале районной библиотеки. После 

централизации, в 1979 году, меня назначили заведующей 

отделом обслуживания центральной библиотеки, где я 

проработала до сентября 1980 года. В техникуме я окончила 

специализированный курс по работе в детских и школьных 

библиотеках. Возможно, поэтому В.Н. Липинская, которая 

была тогда директором Централизованной библиотечной 

системы, предложила мне принять заведование детской 

библиотекой. В то время в детской библиотеке кроме меня 

работали Надежда Климентьевна Пищаскина и Валентина 

Дмитриевна Лякина – зав. читальным залом. В январе 1981 

года на должность методиста по работе с детьми пришла 

Галина Леонидовна Ильяшенко (Фельде), приехавшая в 

августе 1980 года по распределению после окончания Омского 

библиотечного техникума. Помещение детской библиотеки 

было старым, но теплым. Был небольшой методический 
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кабинет, абонемент, читальный зал на 16 посадочных мест и 

книгохранилище. Мы с энтузиазмом взялись за работу. Прежде 

всего привели в порядок фонды, оформили новые книжные 

выставки, раскрыли фонд на тематических полках. Сразу же 

активно включились в массовую работу. Проводили 

утренники, вечера, обсуждения книг и читательские 

конференции, беседы и обзоры, литературные игры и 

викторины, театрализованные спектакли и фестивали 

литературных героев. О самых интересных мероприятиях 

писали статьи в местную газету «Голос целины», выступали по 

радио. Работали в тесном контакте со школами №1 и№2…». 

В 1982 году уволилась Н.К. Пищаскина, и на ее место 

пришла Рейс Ольга 

Геннадьевна.  

После централизации в 

1978 году Русско-Полянская 

Центральная детская 

библиотека стала 

методическим центром по 

работе с детьми для всех 

сельских и школьных 

библиотек района. Постоянно проводились семинары 

школьных и сельских библиотекарей, а также библиотекарей 

приглашали на семинары пионерских вожатых. Кроме 

семинаров проводились практикумы, стажировки. Оказывалась 

методическая и практическая помощь на местах во время 

выездов в сельские и школьные библиотеки. 

В зоне обслуживания Центральной детской библиотеки 

были Русско-Полянские средние школы № 1 и № 2 , детские 

сады №1 и 2, а летнее время обслуживали пионерский лагерь 

«Орленок», расположенный в селе Алабота.  

В 1996 году заведование библиотекой приняла Фельде 

Галина Леонидовна. В этом же году библиотека переехала в 

здание бывшего районного Дома культуры на второй этаж. 

Первый этаж стал молодежным досуговым центром. 
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«Есть у юных граждан Русской Поляны место, которое 

они посещают с большим удовольствием. Речь идет о 

центральной детской библиотеке… Работает там пять человек 

и руководит этим небольшим коллективом Галина Леонидовна 

Фельде. В библиотечной системе она трудится уже 15 лет, 

закончив Омский библиотечный техникум в 1980 году», – 

пишет газета «Голос целины» от 15 марта 1996 года.  

Библиотека по-прежнему активно работает со школами, 

детскими садами, обслуживает детские пришкольные 

площадки. Ведется большая работа методического характера – 

помощь сельским и школьными библиотекам, повышение 

квалификации библиотекарей. 

1 декабря 1996 года пришла работать в читальный зал 

детской библиотеки Светлана Викторовна Стрельникова. Она с 

энтузиазмом взялась за массовую работу, провела и 

подготовила много интересных мероприятий. Светлана 

Викторовна быстро находит общий язык с читателями, умеет 

помочь в выборе книг, дать нужный совет, подобрать 

необходимую информацию. 

«Пока в России Пушкин длится, метелям не задуть 

свечу…», – под таким девизом прошла в детской библиотеке 

Неделя детской книги – 1999. Эта неделя была посвящена 200-

летию со дня рождения великого русского поэта Александра 

Сергеевича Пушкина. Ребята побывали на карнавале 

пушкинских героев, поиграли с Котом Ученым в игру «Поле 

чудес у Лукоморья», посетили литературную гостиную, где 

прошел вечер «Души моей царицы». 

2000 год был отмечен тем, что Центральная детская 

библиотека отпраздновала свое 45-летие. 45 лет детская 

библиотека существует как самостоятельное учреждение. В 

библиотеке около 2200 читателей. Это дети от 5 до 15 лет и 

руководители детским чтением. В 2000 году было проведено 

72 массовых мероприятия, которые посетили 3582 человека. 

В 2001 году в районе была объявлена акция «Книга в 

века. Книги на века». Нашим читателям было предложено 

назвать 100 великих книг, которые мы возьмем с собой в 21 
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век. Заключительным этапом этой акции стал литературный 

праздник «100 великих книг», который подготовила 

центральная библиотека, а работники детской библиотеки 

приняли в ней активное участие. В этом же году в библиотеке 

для малообеспеченных и неполных семей был образован клуб 

семейного отдыха «Подсолнух». 

2003 год – год 95-летия Русской Поляны – был отмечен 

центральной детской библиотекой циклами мероприятий, 

которые посетило около 4000 человек. Была оформлена 

книжно-иллюстративная выставка «Русскополянская 

поэтическая галерея», на которой были представлены 

сборники стихов местных поэтов. Проведены массовые 

мероприятия: книжная лотерея «Библио-шоу», эрудит- 

марафон «Это наша с тобою земля», поле чудес «Край зовется 

нежно: Русская Поляна». Библиотека приняла участие в 

районном праздничном гулянии «Ярмарочный балаган», в 

инсценированном шествии «переселенцев»; библиотекари 

подготовили выставку цветов «Юбилейный букет», у которой 

провели «Цветочную викторину». 2003 год Центральная 

детская библиотека завершила со следующими результатами: 

читателей – 2410 человек, посещений – 19200, книговыдач – 

50600; проведено 63 массовых мероприятий, на которых 

присутствовало 3270 человек. 

 2004 год – год 50-летия освоения целинных и залежных 

земель. Поэтому приоритетным направлением в работе 

Центральной детской библиотеки было празднование этого 

юбилея. В библиотеке была оформлена выставка «50. Земля 

моя родная – Русская Поляна», на которой были представлены 

тематические папки «Целинная эпопея», « Русская Поляна: 

возвращение к истокам», и вышедшая к юбилею книга М.Д. 

Зябкина «Новь ковыльного края». Проведена презентация этой 

книги. В рамках клуба « Росинка» совместно с музеем Целины 

организована встреча с первоцелинниками и урок истории 

«Знатные люди района». Юбилею была посвящена викторина 

«Да ведают потомки наши сторонушки родной минувшую 

судьбу» и поле чудес « Моя малая родина». 
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Год 2005 – год многих знаменательных событий: 60- 

летие Победы, 70-летие нашего района, 70-летие Центральной 

и 50-летие детской библиотеки. Все эти знаменательные даты 

нашли отражение в работе Центральной детской библиотеки. В 

2005 году в библиотеке работает 6 творческих объединений: 

совместно с Комплексным центром социального обслуживания 

населения Русско-Полянского района работает клуб семейного 

отдыха для малообеспеченных, многодетных и неполных 

семей «Подсолнух» и клуб для детей с ограниченными 

возможностями «Огонек сердец»; историко- краеведческий 

клуб «Росинка» и военно-патриотический клуб «Память» 

работают совместно с музеем Целины; киноклуб «Совушка» 

создан совместно с кинодосуговым центром; клуб для девочек 

«Маленькая леди» – совместно с представителем- 

консультантом фирмы «Орифлейм». 

С января 2006 года вступает в силу Федеральный закон 

«Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации». Происходит реорганизация 

современной библиотечной сети. Наша Централизованная 

библиотечная система теперь именуется Муниципальным 

учреждением культуры. Детская библиотека сохранила 

прежнее название – Центральная детская библиотека. В 2006 

году Центральная детская библиотека обслуживает 3 

общеобразовательные средние школы и два детских сада, где 

организованы пункты выдачи. Штат библиотеки – 4 человека: 

Галина Леонидовна Фельде – заведующая, Людмила 

Вениаминовна Терешко – библиотекарь абонемента, Людмила 

Александровна Генкина – методист по работе с детьми, 

Светлана Александровна Соколик – библиотекарь читального 

зала. В 2006 году в библиотеке 2429 пользователей, из них 

детей – 2310, руководителей детским чтением – 119, которые 

посетили библиотеку 22065 раз. Книговыдача – 55003 экз. 

Наиболее интересными мероприятиями года были Неделя 

детской книги, в дни которой ребята побывали на «Сладком 

королевском турнире», где их встречала сама Королева 
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Сладистиния, затем ребята вошли в «Добрый мир чудесной 

сказки», где встретились с любимыми героями. 

2007 год был объявлен Годом русского языка, годом 

чтения и годом семьи. Наша Русско-Полянская центральная 

детская библиотека работала по всем этим направлениям. На 

семинаре сельских библиотек была дана консультация и 

организовано показательное мероприятие «Учись говорить 

правильно». 

Детская библиотека начинает подготовку к 

празднованию 100-летия Русской Поляны. Готовится цикл 

массовых мероприятий, книжных выставок, творческих встреч. 

С 2011 года библиотека – постоянная участница 

фестиваля детских библиотек Омской области «Читаем 

вместе».  

В 2012 году библиотека удостоена поощрительной 

награды за буктрейлер по книге Сент-Экзюпери «Маленький 

принц».  
В апреле 2014 мы создали библиотечные страницы в 

социальных сетях «Одноклассники» и «Мой мир».  

В 2012 – 2014 годах в рамках Недели безопасного 

Рунета в Русско-Полянской центральной детской библиотеке 

проходит цикл мероприятий, которые посвящены безопасному 

использованию сети Интернет и защите детей и взрослых от 

угроз, связанных с Интернетом. Были созданы и 

распространены буклеты для родителей на тему «Безопасный 

Интернет – детям» с указанием полезных ссылок; для 

учащихся 5–6 и 7–8 классов были проведены слайд-

презентации, задачей которых являлось ознакомление 

учащихся с опасностями, которые подстерегают их в 

Интернете.  

В 2012 – 2014 годах библиотека принимала участие в 

мероприятиях межрегионального и областного уровня: во 

втором, третьем и четвертом фестивалях детских библиотек 

Омской области «Читаем вместе»; в третьем, четвертом, пятом 

виртуальных занятиях школы библиотечного мастерства 

«Духовно-нравственное воспитание детей и юношества»; во 



225 
 

Всероссийском конкурсе юных чтецов «Живая классика»; в 

областном конкурсе эмблем и этикеток мороженого «Агро-

мороженое», где наши читатели стали победительницами и 

были награждены дипломами и ценными призами; в 

областном фотоконкурсе «Я читаю Мурзилку», где также 

наши читатели стали победителями. Работы Борисенко 

Вероники и Стокач Ольги были включены в сборник 

творческих работ участников областного детского конкурса на 

лучшую краеведческую экскурсию, рисунок в областном 

конкурсе «Приезжайте посмотреть». Наши читатели приняли 

участие и в конкурсе для подростков и молодёжи на лучший 

рассказ, рисунок к выпуску благотворительной книги «Земля – 

наш общий дом», а Генкина Надежда стала лауреатом этого 

конкурса в номинации «Рисунок». 

Год 2015. В марте заведующей становится Людмила 

Александровна Генкина, методистом – Наталья Николаевна 

Рутковская. Русско-Полянской детской – 60! Она прошла этот 

путь вместе со многими поколениями жителей посёлка, 

помогая им стать квалифицированными специалистами или 

вдохновенными творческими личностями. Позади – 60 лет 

работы с читателями, а впереди… «Если хочешь узнать 

будущее, загляни в прошлое», – советует народная мудрость. 

Что же, история свидетельствует: времена меняются, 

библиотека – остается.  

То, о чём мы вам рассказали,  

все как следует знать должны:  

ведь история библиотеки нашей –  

часть истории всей страны!  

Книга и библиотека – повсюду с нами,  

не старея, она растёт,  

а история – это память,  

устремляющая вперёд! 
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Саргатская Центральная районная детская библиотека 

Библиотечный альбом 

Н.Н. Сычева, заведующая Центральной районной детской 

библиотекой МКУК Саргатского муниципального района 

Омской области «Саргатская централизованная 

библиотечная система» 

 

Самый главный и, пожалуй, единственный документ, 

сохранивший свидетельства истории и прошлого Саргатской 

Центральной районной детской библиотеки, – это 

библиотечный альбом. 

Библиотечный родной наш альбом. 

Хранятся истории дивные в нём. 

На каждой странице там что-то живое, 

До боли наивное и дорогое. 

В нём прошлое наше, в нём милые лица. 

В нём бережно многое очень хранится. 

Такое, о чём забывать нам негоже, 

Поскольку оно всяких денег дороже. 

(З.А. Буракова) 

Страницы прошлого завораживают. Листая 

библиотечный альбом, окунаешься в те далёкие годы. 

Читатели перелистывают страницы с любопытством, их 

родители – с ностальгией: они тоже были читателями нашей 

библиотеки. Мы – библиотекари – с интересом и волнением: 

вот она история, нашего призвания! 

История Саргатской центральной районной детской 

библиотеки началась в далёком 1935 году. 

Как помнят старожилы 

Саргатского, всё начиналось с 

открытия избы-читальни. 

Обыкновенный бревенчатый 

домик с одним самодельным, 

сколоченным из досок 

стеллажом книг. А шли сюда и 

взрослые, и ребятишки. Книг, 
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конечно, было мало, чуть более сотни, ими обменивались, 

передавая из рук в руки, и потом обсуждали прочитанное. К 

сожалению, история не сохранила имени первого 

библиотекаря, но тот, кто стоял у самых истоков, не мог, 

возможно, предполагать, что в будущем фонд этой библиотеки 

станет в тысячи раз больше, что не одно поколение читателей 

взрастит эта библиотека, а продолжатели его дела – 

библиотекари – с благодарностью будут вспоминать о нём…  

И тот самый первый библиотекарь, 

конечно, не знал, что именно в те годы стал 

одним из первых его читателей мальчик, Коля 

Бутов – в будущем известный писатель. 

Значит, тот самый библиотекарь заложил в 

душу будущего писателя Н.М. Бутова 

великую любовь к книге. Именно в Саргатке 

Бутов написал свои произведения для детей: 

«Случай в Урмане», «Щит Ермака», «Костры 

на реке» … 

Шли годы, росло число читателей. Увеличивался 

книжный фонд. Стало тесновато взрослым и детям в одной 

избёнке. Назрела необходимость создания в районе отдельной 

библиотеки для детей. И вот в августе 1953 года небольшой 

деревенский домик по улице Октябрьской – примерно в том 

месте, где сейчас расположен Мемориал памяти воинам-

саргатчанам, павшим в Великой Отечественной войне, – стал 

библиотекой и гостеприимно открыл свои двери перед юными 

читателями Саргатки. А встречали читателей две молоденькие 

девушки, только что окончившие библиотечный техникум и 

приехавшие сюда по направлению. Это заведущая 

библиотекой Галина Макаровна Евсеенко (ныне 

Ольшанникова) и библиотекарь Зоя Александровна Маренкова 

(ныне Буракова).  

Рассказывает Зоя Александровна: «Мы приехали, чтобы 

открыть детскую библиотеку, но сначала меня взяли на работу 

в районную библиотеку, а для Галины работы не было, и 

пришлось два месяца жить на одну зарплату – в читальном 
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зале библиотеки. Затем нам выделили небольшой фонд, и мы 

открыли детское отделение. Завели инвентарные книги и 

вписали туда все брошюрки, что нам дали».  

Их владения – три комнаты общей площадью 15 кв. м, 

два стеллажа для книг, старенький шкаф, стол тумбовый да 

четыре стула – вот и всё хозяйство. В первый год после своего 

открытия детская библиотека имела всего 800 экземпляров 

книг. К концу 1953 года библиотека пополнилась новой 

литературой из Омского бибколлектора, откуда каждый месяц 

присылали по 100–150 экземпляров книг. Много книг было 

собрано учащимися школы у населения и передано в дар 

библиотеке. И к началу 1954 года книжный фонд библиотеки 

составлял уже 3000 экземпляров книг. За читателями бегать не 

приходилось. Уже в первые месяцы открытия (август – 

сентябрь) было записано более 500 детишек.  

«Так, помаленьку, потихоньку жизнь налаживалась. 

Рисовали плакаты, оформляли стенды, создавали картотеку. 

Библиотека работала и по выходным, а в будни не закрывалась 

до восьми вечера. Приходилось вместе с работниками 

районной библиотеки даже в поле выходить с лекциями. 

Нагрузимся книгами и идём в полевой стан «Лисицино», к 

хлеборобам совхоза «Сибиряк». А ещё где пешком, где на 

машине ходили с передвижками по два раза в месяц в соседние 

деревни Заготзерно, Кушайлы, 

Урусово, там библиотек не 

было… Если надо – ехали 

заготавливать дрова в деляну 

для учреждений культуры в 

выходные, сами и кололи их 

потом. Первую конференцию 

провели в начальной школе по 

книге А. Гайдара «Тимур и его 

команда». Постепенно наладилась 

связь с педагогами, проводили в школе обзоры по новинкам 

книг, беседы по творчеству писателей, литературные встречи», 

– воспоминает Зоя Александровна Буракова. 
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Появились и первые активисты, надёжные помощники 

библиотекарей: Это братья Гунины Леонид и Александр, 

Андриянов Сергей, Вдовин Ваня, Хохлова Наташа. 

1955 – 60 
Говоря о детской библиотеке, нельзя не сказать о 

Титовой Валентине Георгиевне, этой весёлой, энергичной 

женщине. Несколько лет она одна была и заведующей, и 

библиотекарем в детской библиотеке. Такие были времена.  

Немало тягот выпало на плечи первооткрывателей 

библиотечного дела. Сколько раз кочевали они со своими 

книгами из одной избушки в другую. Самим приходилось 

топить печь, пилить и колоть дрова, чтобы в их «книжном 

храме» было тепло и уютно. 

 Жизнь, судьба и сердце библиотеки – это её устроители 

и хранители – библиотекари. Коллектив библиотекарей 

пополнялся, менялся. Зое Александровне пришлось поработать 

с Кукушкиной Еленой, Лыхиной Риммой Михайловной, Буш 

Анной.  

В очередной раз библиотека, находившаяся при доме 

пионеров, перебралась в другое здание. А возглавила её 

Спиридонова Лидия Андреевна. В 1958 году Лидия Андреевна 

Спиридонова успешно окончила Омский библиотечный 

техникум и приступила к любимой работе, которая все годы 

была для неё источником с живой водой, путеводной звездой. 

В районной библиотеке, где сначала работала Лидия 

Андреевна, она встретила и своего суженого, часто 

приходившего за книгами к молоденькому симпатичному 

библиотекарю. Эта спокойная, с лучистыми добрыми глазами 

женщина располагала к себе не только сердца детей, но и их 

родителей. Её улыбка и приветливый голос стали частью 

библиотеки, ее украшением. Кажется, только таким голосом 

можно говорить о книгах, только так, тепло улыбаясь, можно 

рассказывать о героях Н. Носова, Л. Кассиля, В. Крапивина. У 

тех, кто слушал её, душа наполнялась тихой радостью, 

ощущением праздника и чего – то неизмеримо прекрасного.  
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И все эти годы рядом с ней была её верный творческий 

помощник, надёжная подруга Зоя Александровна Буракова – 

первый библиотекарь Саргатской детской библиотеки, с 

которой сегодняшний коллектив библиотеки поддерживает 

тесную связь. В основе данного очерка лежат воспоминания 

Зои Александровны, которая всегда имела склонность к 

сочинительству.  

Зоя Александровна поздравляла всех коллег с 

праздниками своими стихами, такими душевными и меткими. 

Эта женщина пронесла любовь к профессии детского 

библиотекаря через всю свою жизнь. За её плечами был 

огромный опыт, мастерство, знания. Об этих женщинах трудно 

говорить отдельно. Они, как чудно сложенный букет, 

дополняли друг друга. Сколько поколений читателей помнят 

их, сколько дел сделано их умелыми руками. За свой 

многолетний труд Лидия Андреевна и Зоя Александровна 

удостоены звания «Ветеран труда». 

1970–80 

 Сколько же радости испытали библиотекари, когда в 

1970 году для детской библиотеки выделили новое помещение. 

Ведь о таких хоромах можно было только мечтать: отдельные 

абонемент, читальный зал, книгохранилище, просторное фойе. 

А то, что в течение всего рабочего дня с октября по май гудели 

моторы отопительных котлов кочегарки, находящейся в 

подвале, да так, что порой не слышно было голоса читателя и 

приходилось часами держать открытыми двери, чтобы не 

задохнуться в угарном газе, когда чистили печи, нисколько не 

убавляло их оптимизма. 

Их ждала работа, объёмная и кропотливая. В народе 

говорят, что два переезда сродни одному пожару. А это был их 

шестой переезд. Поэтому сидеть сложа руки им не 

приходилось: занимались оформлением, создавая уют в 

библиотеке, готовили мероприятия, обслуживали передвижки.  

Своим профессиональным «наследством» они охотно 

делились с молодыми коллегами – Надеждой Васильевной и 

Натальей Михайловной Вдовиными. Созданные когда-то их 
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трудами альбомы, картотеки, каталоги помогают и сегодня в 

работе с читателями.   

 

 

Несмотря на многолетние трудности и неудобства в 

работе, библиотека жила своей размеренной жизнью. Из года в 

год увеличивался её фонд, росло число читателей, 

оформлялись новые выставки литературы, проводились 

беседы, обзоры, устные журналы.  

Просматривая инвентарные книги 1970-х годов, 

убеждаешься, что за один год фонд пополнялся более чем на 2 

тысячи книг. 

 Читатели-активисты занимались ремонтом книг, 

подшивкой газет и журналов, выявляли задолжников. 

Хорошую память о себе оставили читатели 70-х – 80-х годов: 

Дербенёв Ваня, Свинцова Оля, Лизогуб Толя, Булаев Вова, 

Дмитриева Ира, Григорьева Рая, Абрамов Вова, Митович 

Наташа; читатели 90–х годов – Дизер Юля, Ремизов Юра, 

Коротков Алёша, Комков Миша, Апросич Дима, Воробьёва 

Наташа. В становлении их читательского вкуса и характера 

сыграла огромную роль заведующая библиотекой Лидия 

Андреевна Спиридонова.  

1980 
 Коллектив библиотеки 

1980-х – это юные энергичные 

девчонки, которых не смущают ни 

осенние работы в поле на уборке 

картофеля в колхозе, ни весенние 

еженедельные субботники по 

уборке всего посёлка, ни мизерные 

зарплаты и наплывы читателей 

самой читающей страны в мире.  

1990 

В тесном кругу своих друзей – коллег, 

единомышленников накапливался опыт Надежды Петровны 

Фёдоровой. И когда ей предложили возглавить коллектив 

детской библиотеки, за её плечами уже было 18 лет работы со 

взрослым читателем. Благодаря своей неуёмной энергии, 
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образованности, весёлому, оптимистическому характеру, уже 

по истечении четырёх лет она чувствовала себя в своей стихии. 

Ни одно мероприятие, ни один библиотечный «капустник» не 

обходились без её замечательных стихов и творческих идей. 

 Татьяна Матвеевна Кобзева, проработав 18 лет 

методистом, возглавила коллектив Районной детской 

библиотеки в 1997 году. Целеустремлённость, напористость и 

энергичность помогли Татьяне Матвеевне добиться получения 

новых просторных, светлых помещений для изменения облика 

библиотеки – современного центра информации, комфортного 

и уютного. Библиотека переехала на второй этаж своего же 

здания и заняла перестроенные номера гостиницы, которой 

пришлось потесниться на половине этажа. Во время своего 

заведования в сложное экономическое время взаимозачётов и 

недостатка финансирования Татьяне Матвеевне приходилось 

проявлять немало изобретательности, чтобы укрепить и 

улучшить материальную базу библиотеки. Татьяна Матвеевна 

из 40 трудовых лет 35 лет посвятила Детской библиотеке. За 

многолетний и плодотворный труд Татьяне Матвеевне 

присвоено звание «Ветеран труда РФ». 

Не сохранился документ – а может, его и не 

существовало – о реконструкции части здания гостиницы и 

передаче её для размещения детской библиотеки. Есть только 

постановления о передаче и закреплении собственности. Но 

нынешнему помещению детской библиотеки завидуют многие 

детские библиотеки области. 

2000 

Годы летели. Многое менялось в жизни. В 2005, после 

принятия 131 федерального закона о 

местном самоуправлении, 

библиотека стала называться 

«Центральная районная детская 

библиотека», входящая в состав 

муниципального казённого 

учреждения культуры «Саргатская 

Централизованная библиотечная 
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система». В 2011 году по программе подключения 

муниципальных библиотек к сети Интернет библиотека 

получила 2 компьютера – это позволило активизировать и 

разнообразить формы библиотечной работы. 

 Библиотека сегодня – центр организации досуга и 

продвижения чтения в детской среде. Библиотекари 

совершенствуют свои знания и профессиональные навыки и, 

стараясь идти в ногу со временем, осваивают электронные 

технологии, принимают участие в профессиональных 

конкурсах. 

В 2010 году библиотека удостоилась Диплома лауреата 

III степени областного конкурса сценариев мероприятий для 

детей и молодёжи «Досуг молодых», организованного 

Государственным центром народного творчества, в номинации 

«Творческие проекты и акции духовно-нравственной и 

профилактической направленности».  

В 2011 – заняла третье место за творческую работу в 

номинации «Детская библиотека на карте Омской области» в 

рамках конкурса Первого фестиваля детских библиотек 

Омской области «Читаем вместе». 

В 2012 – Диплом лауреата II областного конкурса 

инновационных культурно-досуговых проектов для детей и 

молодёжи «Перспектива» в номинации «Креативные формы 

досуга». 

В 2013 году библиотека заняла 1 место в Областном 

конкурсе среди муниципальных библиотек «Библиотека года» 

в номинации «Лучшая детская библиотека, выполняющая 

функции центральной районной 

детской библиотеки». 

Отдельная плодотворная и 

запоминающаяся страница жизни 

библиотеки последних 5 лет – это 

Программа летнего чтения детей. 

Ребёнок, участвующий в 

Программе, всё лето каждую 

неделю посещает библиотеку, 
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чтобы выполнить очередное интересное задание – а для этого 

ему, конечно же, понадобятся книги – и получить небольшой 

приз, а в результате стать победителем, получить признание, 

славу и неплохой подарок. Постараемся, чтобы нынешняя 

Программа летнего чтения, начатая в 2010 году, 

реализовывалась как можно дольше и вписалась в дальнейшем 

в историю библиотеки.  

Коллектив библиотеки вот уже несколько десятилетий 

постоянен. Творческие, преданные интересам своих юных 

читателей, библиотекари не только информационные 

работники, но и педагоги, и массовики-затейники, и 

художники... Взращивание читателей начинается с 

дошкольного возраста, благодаря работнику младшего 

абонемента. Мастерица и умелица, руководитель кружка 

«Очумелые ручки», Камшилова Елена Дмитриевна, работая в 

детской библиотеке 32 года, прививает любовь к книгам, 

посещая детские сады и встречая малышей у себя в библиотеке 

на экскурсиях.  

Библиотекарь читального зала – главный знаток и 

хранитель фонда вот уже 26 лет. Благодаря профессионалу 

библиотечного дела Прокопьевой Надежде Константиновне 

ребята могут получить всю нужную информацию для 

выполнения домашних заданий по любому предмету – и 

«пятёрка» им обеспечена  

Вот уже 20 лет разные идеи по привлечению читателей 

в библиотеку, их техническое оформление и реализация – в 

голове и в руках Сычёвой Натальи Николаевны. Коллектив 

старается делать всё, чтобы детская библиотека была и 

оставалась центром не только информации, но и духовного 

общения, и приобщения к чтению для детворы. 

Текст создан по материалам воспоминаний Бураковой 

З.А., Саргатского районного архива, статей местной газеты «К 

новым рубежам»: З.А. Буракова Детская библиотека – дорога 

длиною в жизнь. - 2013. - №41. – С.5; Кобзева Т., История в 

лицах и во времени. -2003. - №16. – С.3; Сермус, Н. Дарить 
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любовь, пока есть силы. – 2003. - №38. – С.7; Сычева Н. Такая 

взрослая Детская библиотека. – 2013. - №20. – С.5 

Использованы фотографии из архивов Центральной 

районной и Центральной районной детской библиотек МКУК 

«Саргатская ЦБС», личных архивов Бураковой З.А., Вдовиной 

Н.М., Камшиловой Е.Д., Кобзевой Т.М., Федоровой Н.П. 

 

Седельниковская детская библиотека 

Документальный очерк 

М.М. Маркович, заведующая детской библиотекой  

МБУК «Седельниковская межпоселенческая центральная 

библиотека» 

 

Старейший библиотечный работник Седельниковского 

муниципального района Седельникова Федосья Михайловна 

вспоминает: «Я пришла на работу в районную библиотеку в 

1947 году. Библиотека в то время находилась в здании старого 

Дома культуры на берегу реки Уй. Детской библиотеки в те 

годы не было, но в районной библиотеке было детское 

отделение, которым заведовал по 1949 год Ситников Петр 

Иванович». 

В последующие годы заведующими детским 

отделением были Загайнова Зоя Алексеевна – до 25 января 

1952 года и Корниенко Наталья Семеновна – до 1 августа 1953 

года. 

В архивном фонде Седельниковского района Омской 

области значится протокол Совета депутатов трудящихся № 21 

от 17 июля 1953 года, в котором идет речь «о передаче дома 

под самостоятельную детскую библиотеку». 

Летом 1953 года детский фонд отделили от взрослого, и 

была открыта детская библиотека, которая разместилась в 

деревянном здании по улице Избышева, ранее 

принадлежавшем контрольно-семенной лаборатории. 

По книге приказов по личному составу установлено, что 

1 августа 1953 года назначены первая заведующая районной 
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детской библиотекой Мотовилова Любовь Алексеевна и 

библиотекарь Преображенская Зинаида Николаевна. Л. А. 

Мотовилова проработала заведующей детской библиотекой до 

6 июня 1956 года. 

С 6 июня 1956 года по 6 мая 1957 года заведующей 

детской библиотекой была назначена Курочкина Н. Н.  

С 7 мая 1957 года по 6 июня 1958 года заведующей 

детской библиотекой работала Седельникова Федосья 

Михайловна. 

С 1 июля 1958 года на работу в детскую библиотеку 

пришла Корнеева Галина Лаврентьевна. Библиотека к этому 

времени уже сменила свой адрес и находилась на первом этаже 

двухэтажного здания по улице 40 лет ВЛКСМ. 

По воспоминаниям Галины Лаврентьевны, детская 

библиотека занимала две комнаты. Стояли самодельные 

стеллажи и деревянные скамейки. Книг было мало, в основном 

классика. Читателей в те годы было немного, и им не 

разрешалось свободно выбирать книги с полок: был закрытый 

доступ к фонду, читатели обслуживались через барьер. 

В августе 1960 года по улице Кропотова было закончено 

строительство деревянного здания, в левое крыло которого 

переехала детская библиотека, а правое крыло заняла 

центральная районная библиотека. Доступ к книгам также был 

закрытым. 

2 октября 1959 года заведующей детской библиотекой 

назначается Смирнова Евдокия Михайловна, которая 

проработала в библиотеке по 31 декабря 1962 года. 

С 1 января 1963 года по 1 апреля 1964 года в связи с 

тем, что Седельниковский район был ликвидирован, все 

библиотеки были переданы в ведомство Тарского отдела 

культуры. В апреле 1964 года район был вновь реорганизован, 

и со 2 апреля 1964 года заведующей детской библиотекой 

назначается Корнеева Галина Лаврентьевна. В этом же году 

вместе с центральной библиотекой детская библиотека 

переезжает на улицу Избышева, 25. Здесь детская библиотека 

занимает две комнаты. В одной из них было книгохранилище, 



237 
 

в другой был открыт абонемент, и читатели получили право 

самостоятельно выбирать книги с полок. 

В 60-е годы в детскую библиотеку начинает поступать 

много книг. Для детей проводятся утренники, громкие чтения, 

беседы, обзоры новых книг, оформляются книжные выставки. 

В это же время в библиотеке создается справочно-

библиографический аппарат – каталоги и картотеки, 

увеличивается количество читателей. 

С 1964 по 1966 год вместе с Корнеевой Г. Л. в 

библиотеке работали Астапенко Т. И., Андреева Г. П., 

Машкинцева Е. Е., а с 3 сентября 1970 года в детскую 

библиотеку на должность библиотекаря была принята Усько 

Екатерина Александровна, которая проработала в детской 

библиотеке 21 год. 

В 1975 году по решению исполнительного комитета 

Районного Совета детская библиотека вместе с музыкальной 

школой была переведена в здание интерната Седельниковской 

школы № 1 по улице Советская, 23. Площадь библиотеки 

намного увеличилась: теперь она занимает три комнаты и 

коридор. В одной комнате располагается книгохранилище, в 

другой – абонемент, в 3-й комнате было решено открыть 

читальный зал на 20 мест. 

В августе 1975 года после окончания омского 

библиотечного техникума библиотекарем читального зала 

была назначена Алгазина М. М., проработавшая там один год. 

В августе 1976 года ей на смену пришла Шоломова 

(Низовая) Галина Степановна. 

В 1975–1976 годах формируется фонд читального зала, 

где собирается вся справочная литература, лучшая научно-

популярная и детская литература и периодические издания. В 

то время поступает очень много книг, газет и журналов и фонд 

библиотеки насчитывает 18 тысяч экземпляров. 

Число читателей год от года растет. Дети с 

удовольствием посещают читальный зал библиотеки, читают 

книги, журналы; используя справочную литературу, готовят 
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рефераты, доклады, сообщения по различным школьным 

предметам. 

Работники библиотеки большое внимание уделяют 

воспитанию культуры чтения детей, знакомству их со 

справочно-библиографическим аппаратом. С этой целью в 

школах с учащимися 1– 8 классов проводятся библиотечные 

уроки. Для детей различных возрастных групп проходят 

обзоры книг, литературные утренники, вечера, обсуждения 

книг. Появляется новая форма работы – КВН – Клуб Веселых и 

Находчивых. 

 Под руководством Низовой Г. С. начинает свою работу 

кружок «Юные друзья библиотеки». 

В 1985 году в штатное расписание Седельниковской 

централизованной библиотечной системы вводится единица 

методиста по работе с детьми, на должность которого была 

переведена библиотекарь читального зала Низовая Г. С., а 

библиотекарем читального зала становится Ковалева Тамара 

Сергеевна. 

В марте 1991 года Корнеева Г. Л. уходит на пенсию и 

заведующей детской библиотекой назначается Низовая Г. С. 

На должность методиста по работе с детьми переводится 

Ковалева Т. С., где и осуществляет свою деятельность до 1 

июня 1996 года. 

3 июня 1991 года библиотека переезжает в здание 

бывшей аптеки по улице Советской, 19, и с этого же дня в 

читальном зале библиотеки начинает работать Скуратова Нина 

Николаевна. 

После выхода на пенсию Усько Е. А. на должность 

библиотекаря абонемента в 1991 году назначается Михаль 

Валентина Васильевна. 

В октябре 1997 года по 

решению районной 

администрации детская 

библиотека была переведена в 

здание бывшего кинотеатра 

«Октябрь», где и находится в 
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настоящее время. Библиотека занимает фойе, где 

располагаются абонемент, читальный зал и 2 кабинета, в 

которых разместились книгохранилище и методический 

кабинет. 

С 1 мая 1999 года в детской библиотеке начинает 

работать методист по работе с детьми Битеня Надежда 

Павловна, ранее 19 лет проработавшая в отделе 

комплектования.  

В январе 2002 года библиотекарем читального зала 

была принята Гида Марина Михайловна. Под её руководством 

в библиотеке начал свою работу семейный клуб «Домовёнок и 

К
о
». На заседаниях клуба происходит знакомство родителей и 

детей с правилами культуры чтения, с новинками детской 

литературы, предлагаются библиографические списки для 

семейного чтения. 

В 2008 году детская библиотека приняла участие в 

областном смотре-конкурсе «Чтение – дело семейное» со своей 

программой «Семейное чтение: душа и книга».  

В 2011 году была осуществлена компьютеризация 

детской библиотеки, что предоставило большие возможности в 

использовании информационных технологий для эффективной 

работы и качественного обслуживания читателей. 

Компьютерные технологии используются в информационно-

библиографическом обслуживании, подготовке и проведении 

массовых мероприятий, в издании печатной продукции 

рекламного, справочно-библиографического, методического 

характера. 

В этом же году в коллектив библиотеки влились два 

молодых специалиста: Сабаева Юлия Васильевна и Волкова 

Наталья Васильевна. Благодаря их инициативе, творческой 

активности, организаторским способностям, внедрению в 

практику работы новых информационных технологий 

массовые мероприятия привлекают юных читателей 

интересным содержанием, развивающим творческую 

активность ребят, любознательность, расширяющими 

кругозор. 
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С целью привлечения детей к чтению начинает свою 

работу клуб «Книговичок», руководителем которого 

становится Сабаева Юлия Васильевна.  

В 2011 году детская библиотека принимает участие во 

Всероссийском конкурсе для детей и юношества «Лидер 

чтения». 

С этого же года становится традиционным участие 

сотрудников детской библиотеки в ежегодном фестивале 

детских библиотек Омской области «Читаем вместе», а также в 

виртуальных занятиях школы библиотечного мастерства 

«Духовно-нравственное воспитание детей и юношества», 

организованных БУК «Областная библиотека для детей и 

юношества». 

В этом же году Седельниковская детская библиотека 

организует и проводит теперь уже ставший традиционным 

районный конкурс на лучший проект по организации летних 

чтений, в котором принимают участие специалисты 

библиотек-филиалов района, а также специалисты детской и 

центральной библиотек. 

В 2012 году детская библиотека принимает участие в 

ежегодном областном конкурсе «Библиотека года» в 

номинации «Лучшая детская библиотека, выполняющая 

функции центральной районной детской библиотеки». 

Сотрудниками библиотеки была проделана большая 

творческая работа по подготовке конкурсного материала, и как 

результат – мы вышли во второй тур. 

 В 2013 году Сабаева Ю. В. принимает участие в III 

областном заочном конкурсе профессионального мастерства 

среди студентов и выпускников техникума «Библиотека как 

территория творчества».  

В 2013 и 2014 годах детская библиотека становится 

координатором для детей-участников областных конкурсов на 

лучший рассказ и рисунок «Земля – наш общий дом», на 

лучшую краеведческую экскурсию и рисунок «Приезжайте 

посмотреть». 
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В 2014 году детская библиотека впервые становится 

участницей Международной Акции, организованной ГБУК 

«Самарская областная детская библиотека», «Читаем детям о 

войне». 

 В 2014 году библиотекарь Седельниковской детской 

библиотеки Сабаева Ю. В. приняла участие не только в 

районном конкурсе профессионального мастерства 

«Библиотекарь–2014», но и во втором Всероссийском конкурсе 

«Библиотекарь года–2014». 

В 2014 году в детской библиотеке в рамках проекта 

«Вместе с книгой мы растём» начал свою работу клуб 

«Дошколёнок». Работа этого клуба предполагает 

сотрудничество библиотеки, детского сада и семьи. Основные 

задачи клуба: формирование интереса к книге и библиотеке; 

развитие творческих способностей дошкольников; развитие 

традиций семейного чтения. 

В марте этого же года Низовая Галина Степановна 

уходит на заслуженный отдых, и заведующей детской 

библиотекой становится Маркович Мария Михайловна. 

В 2015 году читатели и сотрудники детской библиотеки 

принимают активное участие в конкурсах и акциях различных 

уровней: областном фотоконкурсе «Я люблю читать»; 

областной акции в поддержку чтения «Читаем детям вслух»; 

акции «Библионочь–2015»; всероссийском конкурсе «Дети 

рисуют Победу»; международной акции «Читаем детям о 

войне».  

В 2015 году также произошли изменения в составе 

коллектива детской библиотеки: Битеня Надежда Павловна 

уходит в отдел комплектования, в штатное расписание 

вводится новая должность – библиограф, на которую принята 

Рощина Ольга Федоровна. 

В настоящее время в детской библиотеке работают 4 

сотрудника: заведующая детской библиотекой Маркович 

Мария Михайловна; библиотекари Михаль Валентина 

Васильевна и Сабаева Юлия Васильевна; библиограф Рощина 

Ольга Федоровна. 
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Фонд библиотеки составляет 17952 экземпляра 

документов. Число пользователей – 1538 человек. За год 

выдано документов – 41218 экземпляров. 

На этом история Седельниковской детской библиотеки 

не заканчивается…  

  

Таврическая Центральная детская библиотека 

Наша детская – самая, самая: 

календарь знаменательных дат  

М.С. Иманкулова, методист по работе с детьми, Л.А. 

Сафонова, заведующая центром информационной поддержки 

детей и родителей 

Е.А. Гербер, заместитель директора по работе с детьми 

МУК Таврическая центральная межпоселенческая библиотека 

имени Рябинина К.А.» Таврического района Омской области 

 

Предисловие 

Детская библиотека – это своеобразная маленькая 

страна. В этой маленькой стране все маленькое – дети, мебель, 

зачастую и само помещение. Но в то же самое время в этой 

маленькой стране решаются большие и важные задачи. Именно 

здесь, в детской библиотеке, юные читатели с самого раннего 

детства получают знания, которые затем, во взрослой жизни, 

становятся необходимыми для их профессионального, 

нравственного и духовного роста. 

За долгие годы своего развития Таврическая 

Центральная детская библиотека стала неотъемлемой частью 

культурной и образовательной жизни района. Ведь каждый 

день, неделя и месяц в году наполнены для юных читателей и 

библиотекарей Таврической детской массой нескучных 

событий, интересных дел и открытий!  

А впрочем, Календарь знаменательных дат «Наша 

детская самая-самая» расскажет вам все по порядку...  

1952 год 

9 мая – Областной совет депутатов принял решение об 

открытии детской библиотеки в р.п. Таврическое. 
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17 июля – Таврическая детская библиотека впервые 

распахнула свои двери для юных читателей. 

Так было 

446 таврических девчонок и мальчишек стали тогда 

читателями библиотеки.  

2000 экземпляров книг составлял её фонд.  

Радушными хозяйками библиотеки были заведующая 

Антонина Богданова и библиотекарь Нина Дяденко (Нина 

Федоровна Метусалло). Именно они занимались работой по 

организации фонда новой библиотеки, его оформлению и 

пропаганде.  

В 1958–60 годы библиотека отмечена дипломами за 

участие в областных конкурсах на лучший библиотечный 

плакат и в общественном смотре работы библиотек. 

В 1962 году библиотека награждена Почетной грамотой 

Министерства культуры РСФСР и ЦК профсоюза работников 

культуры за успехи, достигнутые в ходе смотра библиотек, 

посвященного 40-летию Всесоюзной пионерской организации 

им. В.И. Ленина. 

1965 год 

Ноябрь – детская библиотека получила звание 

«Учреждение культуры отличной работы». Это почетное 

звание коллектив библиотеки подтверждал затем на 

протяжении многих лет. 

Так было  
В то время детская библиотека пользовалась большой 

популярностью у 856 юных друзей книги.  

Они приходили в библиотеку не только для того, чтобы 

поменять книги. Здесь их ждали литературные вечера и утрен-

ники, читательские конференции и диспуты. Все разное и все 

интересное! 

Много сил, выдумки и старания пришлось приложить 

тогда заведующей библиотекой Людмиле Ивановне Висловой и 

библиотекарю Людмиле Ивановне Лойко, чтобы ребята 

подружились с книгой.  

1966 год 
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Сентябрь аведующей библиотекой назначена  – з

Людмила Ивановна Ковешникова (Лойко). Людмила Ивановна 

проработала в этой должности до 1996 года.  

Так было  
Разными путями приходят 

люди к любимому делу. Иные, 

прежде чем найти место в жизни, 

не раз ошибаются, 

разочаровываются и снова ищут. 

А вот Людмила Ивановна 

Ковешникова нашла свое 

призвание сразу. Совсем юной 

девушкой пришла она в 

библиотеку, где потом на протяжении 40 лет свои знания, свою 

любовь она отдавала детям и книгам. Людмила Ивановна 

всегда считала: чтобы работать в детской библиотеке, следует 

самому понимать и ценить книгу, уметь преподнести ее детям 

вовремя и грамотно. Незаурядная энергия Людмилы Ивановны, 

ее настойчивость, требовательность к себе и другим, 

прекрасный эстетический вкус — все это позволило создать 

такую библиотеку, о которой она всегда мечтала. 

1976 год 

Январь – библиотека приобрела статус Центральной  

детской библиотеки. С тех пор является методическим центром 

по работе с детьми для сельских библиотек района.  

Так было  
С изменением статуса библиотеки в её деятельности 

появились и новые функции: оказание методической и 

консультативной помощи библиотекам по вопросам детского 

чтения; повышение квалификации специалистов, работающих 

с детьми; разработка программ развития детских библиотек; 

издательская деятельность. 

В разные годы в должности методиста по работе с 

детьми работали: Макарова Раиса Александровна, Лауб 

Татьяна Владимировна, Прядко Зинаида Николаевна, Гербер 
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Елена Алексеевна, Вираховская Наталья Александровна, 

Задиранова Елена Павловна, Осовик Татьяна Алексеевна. 

С 2015 года методистом по работе с детьми является 

Иманкулова Махаббат Сергеевна.  

1986 год  

Декабрь – Ковешниковой Л.И. присвоено почетное  
звание «Заслуженный работник культуры РСФСР». Этого 

звания Людмила Ивановна была удостоена за заслуги в области 

культуры и многолетнюю плодотворную работу.  

Так было  
Вместе с ней творчески и интересно работали молодые 

в то время библиотекари: Раиса Александровна Макарова, 

Зинаида Николаевна Прядко, Валентина Яковлевна Колмакова, 

Галина Борисовна Киселева, Любовь Николаевна Савицкая, 

Татьяна Алексеевна Осовик, Надежда Ивановна Молчанова.  

 
А какие интересные мероприятия проводились тогда в 

библиотеке! Для самых маленьких работал киноклуб «В гостях 

у сказки». Ребята постарше занимались в клубе правовых 

знаний «Подросток». Театрализованные праздники на «Неделе 

детской книги» собирали большое количество ребят.  

Библиотекари Омской области приезжали в 

Таврическую детскую библиотеку, 

чтобы перенять опыт коллег по 

организации справочно-

библиографической работы с детьми. 

1996 год 

Июнь – Центральную детскую 

библиотеку возглавляет Гербер Елена 

Алексеевна. В 2003 году за 

добросовестный труд и творческое 

отношение к работе Елена Алексеевна 
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награждена Почетной грамотой Министерства культуры 

России.  

День за днем 

Число читателей увеличивается до 2,5 тысяч, фонд 

библиотеки составляет 23 тысячи книжных томов. 

Библиотекари все больше используют нетрадиционные 

формы работы с книгой: театрализованные шоу-представления, 

литературные лото, книжные ералаши, турниры знатоков. 

Детская библиотека становится инициатором 

проведения презентации поэтического сборника учащихся 

школ Таврического района «И пробуждается поэзия во мне». 

Таврическая Центральная детская библиотека – 

постоянный участник областных и российских семинаров-

совещаний, научно-практических конференций и форумов 

библиотечных работников.  

В библиотеке работает творческий коллектив в составе 

Бакулиной Галины Васильевны, Вираховской Натальи 

Александровны, Кабылдаковой Гульнары Сергеевны, 

Макаровой Елены Александровны. 

2003 год 

Май – Таврическая Центральная детская библиотека 

стала призером областного конкурса «Библиотека года» и 

отмечена поощрительной премией за активную поддержку 

детского чтения, современный подход в организации 

библиотечного обслуживания детей, повышение качества 

методической работы. 

День за днем 

В библиотеке реализуется программа «В лабиринтах 

Минотавра»: воспитание правовой культуры и нравственных 

основ личности у детей и подростков». 

 Большое внимание уделяется работе с дошкольниками. 

В рамках программы «Планета сказок» начинает работать 

одноименный клуб встреч со сказкой, цель которого через 

сказку познакомить малышей с историей, культурой и 

литературой разных стран. 
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Популярностью пользуются Дни семейного отдыха, 

Праздники для первоклассников и их родителей, Праздники 

бабушек и внуков и другие мероприятия, направленные на 

возрождение семейного чтения. 

К книге, чтению и библиотеке все больше привлекаются 

будущие мамы. Совместно с Социальной службой для 

молодежи разрабатывается программа «Заветное слово». 

2006 год 

Декабрь – библиотека признана победителем районного 

конкурса «За активную работу по патриотическому 

воспитанию» в номинации «Духовно-нравственное 

направление». 

День за днем 

Сотрудники библиотеки ведут работу по 

патриотическому воспитанию в самых разных направлениях: 

гражданском, историко-патриотическом, краеведческом. 

При библиотеке работают литературно-краеведческий 

клуб «Родничок» и клуб русской культуры «Сударушка», где 

малыши знакомятся с родным поселком и его людьми, а ребята 

постарше стараются больше узнать об истории, культуре и 

духовной жизни России. Юные читатели принимают активное 

участие в заочных краеведческих экспедициях «А я живу в 

Таврическом» и «Война в судьбе моей семьи», в творческом 

конкурсе «Я – писатель и поэт, художник и краевед», в мини-

исследовании «Быть патриотом. Что это значит?» и экспресс-

опросе «Этих дней не смолкнет слава…».  

На конференции под названием «Нам о России надо 

говорить…», организованной по инициативе Центральной 

детской библиотеки, учителя, воспитатели детских садов, 

библиотекари, сотрудники музея, Дома культуры и Дома 

творчества поделились интересными наработками по 

патриотическому воспитанию детей и подростков, нашли 
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новые точки соприкосновения в работе по данному 

направлению. 

2007 год 

Март – библиотека признана дипломантом 

Всероссийского конкурса «Лучшее в библиотеках России» в 

номинации «Проекты по библиотечному обслуживанию детей» 

– за многоаспектное правовое просвещение подрастающего 

поколения и за реализацию программы «В лабиринтах 

Минотавра». 

Декабрь – при библиотеке открылась «Детская 

общественная приемная». 

День за днем  

При библиотеке успешно работают: клуб правовых 

знаний «Нить Ариадны» для учащихся 8–9 классов, клуб 

нравственных ориентиров «Компас» для ребят 5–7 классов, 

«Школа выживания «Палочка-выручалочка» для учащихся 2–3 

классов, клуб для тех, кого не ждут дома , «После уроков».  

В «Детскую общественную 

приемную» ребята могут обратиться, 

если нарушены их права или возникли 

проблемы с родителями, с учителями, 

со сверстниками. Ежегодно более 100 

обращений от ребят самого разного 

возраста поступает в «Детскую 

общественную приемную», которая 

стала своеобразной визитной 

карточкой библиотеки.  

Опыт работы библиотеки в данном направлении 

неоднократно освещался на районных и областных семинарах 

и совещаниях, был представлен в Управлении организации 

деятельности ПДН при УВД Омской области, на выездном 

заседании Областной комиссии по делам несовершеннолетних, 

получил положительную оценку комиссии Министерства 

внутренних дел РФ.  

2008 год 



249 
 

Январь – библиотека реализует социально значимый 

проект «Детская библиотека – центр информационной 

поддержки детей и родителей». Основными направлениями 

деятельности библиотеки в рамках Центра определены: 

профилактика семейного неблагополучия; повышение 

родительской компетентности и педагогической культуры 

взрослых; привлечение детей и родителей к совместному 

чтению и общесемейному досугу; воспитание правовой и 

нравственной культуры детей и подростков. 

Июнь – впервые начал свою работу «Летний читальный 

зал» Центральной детской библиотеки. В результате 

реализации проекта по продвижению книги и чтения «Летний 

читальный зал» пользователями библиотеки стали 159 новых 

читателей, им было выдано более 3000 экз. документов. 

День за днем  
Для детей и родителей работают Литературный 

факультет для будущих мам «Заветное слово», «Школа 

родительской грамотности», «Детская общественная 

приемная». 

Сотрудники библиотеки награждены дипломами 

Областного смотра-конкурса новых культурно-досуговых 

проектов для детей и молодежи «Перспектива».  
2010 год 

Ноябрь – впервые прошел районный конкурс 

творчества детей с ограниченными возможностями здоровья 

«Вдохновение через чтение», организаторами которого стали 

Управление культуры Администрации Таврического 

муниципального района, Муниципальный Центр методико-

аналитической деятельности и Центральная детская 

библиотека. На конкурс дети с ограниченными возможностями 

здоровья из всех поселений района изготавливают своими 

руками книжки-малышки, книжки-великаны, книжки-игрушки, 

сочиняют свои стихи и сказки или переписывают стихи, 

рассказы и загадки из своих любимых книг и рисуют к ним 

красочные иллюстрации. 
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Декабрь – библиотека признана победителем районного 

конкурса «За активную работу по патриотическому 

воспитанию».  

События года  
Событием года стало и признание библиотеки лучшим 

учреждением культуры района в номинации «Правовое 

воспитание подростков». Библиотека отмечена Дипломом 

Управления культуры Администрации Таврического 

муниципального района. 

Победителем областного конкурса программ поддержки 

молодой семьи, организованном Министерством по делам 

молодежи, физической культуры и спорта, стала программа 

«Заветное слово», разработанная библиотекой совместно с 

Центром социальной помощи молодежи. 

2011 год  
Март – запущен проект «Год читающего пятиклассника 

в Центральной детской библиотеке». За 210 дней – с 1 марта по 

1 сентября 2011 года – участники проекта совершили большой 

книжный марафон «Откройте свое чтение» и определили среди 

шести 5-х классов номинанта на звание «Самый читающий 

класс Таврического». Им стал 5-ый класс Ленинской средней 

школы! 

Октябрь – библиотека стала победителем 1-го  

Областного фестиваля детских библиотек Омской области 

«Читаем вместе» в номинации «Библиотека на карте Омской 

области». 

События года  
В первый день лета в библиотеке впервые прошла 1-

июньская библиотусовка «Мы встречаем праздник лета, 

праздник солнца, праздник света». Этот необычный праздник 

сопровождался литературными играми, конкурсами, загадками, 

выступлениями участников проекта «Год читающего 

пятиклассника в детской библиотеке», музыкальными 

номерами и, конечно же, танцами до упада! 

Центральная детская библиотека вновь признана 

победителем районного конкурса по патриотическому 



251 
 

воспитанию в номинации «Социально-педагогическое 

направление». На торжественном мероприятии, посвященном 

Дню района, директор библиотеки Е.А. Гербер была отмечена 

Грамотой Таврического муниципального района, коллективу 

вручены переходящий вымпел и денежная премия в размере 

3000 рублей. 

Заведующая Центром информационной поддержки 

детей и родителей Лычкина Нина Валерьевна стала призером 

1-го областного фестиваля детских библиотек Омской области 

«Читаем вместе» в номинации «Библиотекарь – лидер чтения». 

2012 год  
Февраль – библиотека признана победителем 

районного конкурса «На лучшую организацию работы по 

профилактике семейного неблагополучия и безнадзорности 

несовершеннолетних».  

Сентябрь – запущен проект «Два века в памяти 

России», посвященный 200-летию Отечественной войны 1812 

года. События года  
Участники проекта «Два века в памяти России» – ребята 

4-х классов – готовили исследовательские работы, 

литературно-исторические эссе, мультимедийные презентации 

на такие темы, как: «1812 год. Великий день Бородина», 

«Отважные воины 1812 года», «Памятники и улицы 

Отечественной войны 1812 года» и другие. Материалы, 

подготовленные участниками этого проекта, затем были 

представлены на литературно-исторической конференции «Два 

века в памяти России» и опубликованы в одноименном 

сборнике.  

Таврическая Центральная детская библиотека отмечена 

дипломом Второго фестиваля детских библиотек Омской 

области «Читаем вместе» в номинации «Литературно-

художественное издание». 

Библиотекарь Иманкулова Махаббат Сергеевна по 

итогам заочного тура вошла в 10-ку финалистов Областного 

конкурса профессионального мастерства «Лучший 
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библиотекарь Омского Прииртышья». Отмечена Дипломом 

участника конкурса, награждена памятным подарком. 

2013 год  
Февраль – библиотека признана победителем 

областного конкурса среди муниципальных библиотек Омской 

области на лучшую работу по правовому просвещению 

населения «Азбука права». 

Октябрь – библиотека стала победителем Третьего 

фестиваля детских библиотек Омской области «Читаем 

вместе», удостоившись награды за создание буктрейлера по 

книге Оскара Бренифье «Что такое жить вместе».  

События года  
Впервые приняли участие в общероссийской социально-

культурной акции «Библионочь–2013», которая стала 

незабываемой для тех, кто пришел 19 апреля в 18:00 в 

библиотеку. А пришли в библиотеку более 120 человек! 

Эколого-краеведческий проект «Пусть сегодня мы дети 

– за Землю нашу мы в ответе!» был посвящен Году экологии. 

Участниками проекта стали около 150 ребят, которые 

прочитали более 700 экземпляров книг по экологии и о 

природе; было проведено 20 массовых мероприятий по теме; в 

них приняли участие 682 человека. 

С целью продвижения библиотечно-информационных 

услуг в социальной сети «ВКонтакте» библиотека 

зарегистрировала страницу и создала группу Таврической 

Центральной детской библиотеки. 

2014 год 

Май – библиотека признана победителем Областного 

конкурса «Библиотека года». 

Декабрь – библиотека стала победителем районного 

конкурса «За активную работу по патриотическому 

воспитанию». События года  
Центральная детская библиотека имеет книжный фонд 

объемом 27000 экземпляров. Читателями являются более 3000 

ребят и взрослых. Ежегодно выполняются 6000 справок. 100 

крупных массовых мероприятий проводятся в библиотеке в 
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течение года, зрителями и участниками мероприятий 

становятся более 6000 человек. 

Реализованы два социально-значимых проекта по 

формированию у детей и подростков чувства патриотизма и 

любви к Родине: историко-патриотический проект «Имя 

Победы» и литературно-краеведческий проект «Мы здесь 

живем».  

Всероссийская социально-культурная акция 

«Библионочь – 2014» прошла в формате проекта «Живая 

библиотека», где ребята встретились с интересными людьми 

земли таврической. 

В библиотеке работает сплоченный коллектив 

единомышленников: Гербер Елена Алексеевна, Барабаш 

Наталья Алексеевна, Иманкулова Махаббат Сергеевна, 

Сафонова Любовь Алексеевна, Литвиненко Татьяна 

Александровна, Никитченко Юлия Николаевна. 

Послесловие  
Вот и перевернута последняя страница Календаря 

знаменательных дат, но история Таврической детской 

библиотеки на этом не заканчивается… Она продолжается!  

Потому что нет в мире библиотек больших и маленьких 

– каждая по-своему выполняет свою важную миссию! 

Общение с такой категорией читателей, как дети, обязывает ко 

многому и одновременно с этим наполняет жизненной 

энергией, стремлением к новым знаниям, экспериментам, 

внедрению интересных форм работы. 

А значит, наша Детская была, есть и будет самой-самой-

самой! 
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Тарская центральная районная детская библиотека 

Дом, где согреваются сердца 

Л.А. Шатова, заместитель директора по работе с детьми; 

С.В. Ремденок, заведующая отделом обслуживания 

читателей-детей; И.А. Бабич, заведующая информационно-

библиографическим отделом Тарской центральной районной 

детской библиотеки МБУК «Тарская централизованная 

библиотечная система» 

 

Есть в Таре дом, 

с детства многим знаком. 

Добрые люди трудятся в нем. 

Кто с книжкой дружит, 

Тех очень ждут. 

Все в нем находят покой и уют. 

(В.М. Кушчанова) 

 

Детская библиотека… Тёплый, ласковый, мудрый дом. 

Летят годы, но живут здесь воспоминания каждого, кто был 

вхож в этот удивительный дом, библиотеку своего детства. 

Через два года она будет 

праздновать своё 70-летие. За это 

время сменилось не одно 

поколение библиотекарей, 

читателей, произошли разные 

события, но до сих пор с ней 

связаны самые лучшие, самые 

тёплые воспоминания у тех, кто 

работал там, и у тех, кто был читателем… Сегодня 

повзрослевшие читатели приводят своих детей, внуков в 

библиотеку своего детства, и ощущают доброту, верность, 

веру, которую дарили когда-то им, их близким и знакомым 

удивительные люди – библиотекари.  

Все просмотреть и по полкам разложить 
 Инициатором поиска достоверного дня рождения 

детской библиотеки накануне 50-летнего юбилея учреждения 
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(1995 – 1997 годы) была директор Дома детской и юношеской 

книги Копытова Любовь Яковлевна. Её кропотливые 

изыскания увенчались успехом и привели в город Усмань на 

Украине.  

В то время там проживала первая заведующая детской 

библиотекой Прасковья Николаевна Избышева (Скачкова).  

Август сорок седьмого. Жара… 
…Август 1947 года. Инспектор Омского областного 

управления культуры едет в город Кировск на распределение 

молодых специалистов библиотечного техникума и привозит 

двух молодых девушек. Одна из них – Валентина Семёновна 

Мельчакова – будущий сотрудник детской библиотеки – 

была направлена работать в районную библиотеку, а вторая – 

Прасковья Николаевна Скачкова (Избышева) – приняла 

нехитрое хозяйство вновь открывшейся библиотеки, которая 

до этого времени числилась как филиал центральной районной 

библиотеки.  

Вот что вспоминает Прасковья Николаевна: «Место для 

библиотеки определили небольшое, всего две маленькие 

комнатки на первом этаже Дома пионеров по адресу ул. 

Советская № 18 – ныне художественный музей. Книжный 

фонд составлял 1846 экземпляров. Работать в таком 

помещении было невозможно. Теснота, книги буквально 

душили. Сложенные пачками, они лежали везде. И тут на 

помощь пришёл председатель горисполкома Александр 

Андреевич Ульянов, который помог найти светлое, просторное 

здание по соседству с Домом пионеров по адресу ул. Советская 

№ 20». 

Вскоре выходит Приказ по Тарскому 

культпросветотделу от 17 апреля 1948 года, который дал 

начало методической деятельности библиотеки. Первым 

библиотекарем была Елена Николаевна Муромцева 

(Чеплевская).  

С 1955 года в библиотеке стал создаваться справочно- 

библиографический аппарат, с 1956 года происходило 

становление краеведческой работы. В стенах библиотеки 
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проходили читательские конференции, утренники, спектакли, 

литературно-музыкальные композиции, громкие чтения, 

обсуждения книг и были очень востребованы книжные 

выставки, библиотечные плакаты, рекомендательные списки, 

альбомы. Ежедневно в определённые часы устраивали 

просмотры диафильмов, которые с нетерпением ожидали 

ребята. Это занятие можно было сравнить с настоящим 

детским праздником. Особое внимание библиотекари уделяли 

индивидуальной работе с читателями. У людей после войны 

была огромная тяга к книге. Никого не надо было привлекать к 

чтению. И дети, и взрослые сами тянулись к библиотеке. Здесь 

они находили своих друзей, которые понимали их, 

настраивали на неравнодушие к книге.  

За успешную работу Прасковья Николаевна Избышева 

была занесена на областную Доску Почёта, а в 1956 году её 

командировали в Москву на сельскохозяйственную выставку.  

Это что-то удивительное 

Шло время, в коллектив библиотеки прибывали новые 

кадры. 2 марта 1955 года на должность библиотекаря детской 

библиотеки была принята Борода Зоя Владимировна. С её 

приходом стал создаваться 

справочно-библиографический 

аппарат абонемента. Валентина 

Семёновна по крупицам собирала 

материалы: вырезки из газет, 

записывала воспоминания 

старожилов о нашем городе, 

учебных заведениях, промышленных 

предприятиях. Всё это систематизировалось в краеведческих 

альбомах и папках. Ею была создана великолепная коллекция 

репродукций картин известных художников, которыми 

пользуются до сих пор.  

Невозможно представить жизнь библиотеки тех лет без 

Валентины Николаевны Новиковой, хорошо помнят и других 

библиотекарей: Э.Д. Морозову, А.В. Телятникову 

(Кучковскую). 
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В 1957 году после отъезда П.Н. Избышевой 

библиотекой заведовала выпускница Московского института 

культуры Николаенко, затем недолго в этой должности 

побывали Борода З.В., Борисова Л.К., Скопкина Р.И. 

В 1970 году заведующей Центральной районной 

детской библиотекой была назначена Копытова Любовь 

Яковлевна. Умный, грамотный специалист, детский 

библиотекарь по призванию. С её приходом кардинально 

изменилась деятельность библиотеки, учреждение стало 

библиотечным флагманом в области по обслуживанию 

читателей-детей.  

В 70-е годы полностью сменился коллектив, пришло 

новое поколение библиотекарей-энтузиастов и 

единомышленников, неравнодушных к книге, к читателям, 

посвятившие свою жизнь выбранной профессии, детской 

библиотеке: Т.В. Третьякова, Л.А. Шатова, Н.И. Павлюченко. 

Все сотрудники имели специальное библиотечное образование.  

В первой половине 70-х годов происходило 

формирование нового коллектива, определение приоритетных 

направлений работы учреждения, укрепление сотрудничества 

со школами, учреждениями дополнительного образования. 
Одной из главных задач работы библиотеки 70-х годов стала 

пропаганда библиотеки, книги, чтения. В этих целях были 

организованы выступления на радио, в печати, использовалось 

школьное радиовещание. В 1976 году началась централизация 

библиотек, развивалось наставничество. Семинары, 

практикумы, стажировки проводились и на базе детской 

библиотеки.  

В 1976 году библиотека приобретает статус 

Центральной детской библиотеки и становится одним из 

филиалов Тарской Централизованной библиотечной системы, 

продолжает возглавлять методическую деятельность по 

библиотечному обслуживанию детей в районе.  

В 1981 – 1983 годах был проведён капитальный ремонт 

здания библиотеки. Детская библиотека превратилась в 

красивый, уютный дом. Но самое главное, там работала 
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великолепная команда детских библиотекарей, влюблённых в 

своё дело.  

Менялся формат работы, в практику активно 

внедрялись современные формы и методы, которые 

становились брендами библиотеки: бенефисы читателей, 

интеллектуальные телевизионные игры, вечера – встречи с 

известными людьми, праздники, которые проводились на 

больших сценических площадках дома культуры, дома 

учителя. На встречу с читателями приезжали известные омские 

писатели Тимофей Белозёров, Нина Цуприк.  

Библиотечные клубы по интересам собирали 

даровитых, творческих, эрудированных мальчишек и девчонок, 

которые вписали немало интересных страниц в летопись 

библиотеки. «Школой пионерского актива» руководила 

Шатова Л.А. Ребята учились работать с книгой, проводить в 

классах беседы о писателях, обзоры книг, обсуждения статей 

из периодики, литературные викторины, анализы чтения. 

Работали клубы.  

Далеко за пределами района и области был известен 

городской интеллектуальный клуб школьников «Что? Где? 

Когда?» – руководитель Л.А. Шатова. В 1990 году юные 

эрудиты участвовали в 1 Чемпионате СССР по игре «Brean-

ring» в Москве, а 1990–1993 годы ребята продолжили заочное 

участие во 2, 3, 4 Чемпионатах СССР. 

В 80-е годы коллектив работал над выполнением 

многих задач. Одними из главных были: 100% охват 

школьников города чтением, организация систематического 

чтения учащихся, и переход на использование в работе новой 

таблицы ББК. 

Время перестройки требовало и нового подхода к 

обслуживанию читателей. Библиотека начала свою социально 

значимую работу, охватив практически все категории 

населения, нуждающиеся в социальной поддержке, расширили 

круг своих партнеров. Так появились новые группы читателей: 

дети-инвалиды, дети из многодетных семей и др. 
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В 1985 году Тарская центральная библиотека 

становится победителем в областном смотре-конкурсе, 

посвящённом 40-летию Победы.  

Ежегодно на базе учреждения проводились семинары, 

практикумы, стажировки. В 1986 году библиотеке присвоено 

звание «Библиотека отличной работы», открылась «Школа 

библиотечного мастерства» областного значения. Свыше 100 

специалистов детских библиотек Омской области с 1986 по 

1996 год побывали в Тарской Центральной детской 

библиотеке. Библиотека была своего рода «кузницей» кадров в 

Омском Прииртышье. Сотрудниками детской библиотеки 70–

80-х годов были Попова Надежда, Волохова Татьяна, 

Нелюбина Наталья, Данилова Наталья, Петрова Тамара 

Ефимовна. 

В 1991 году в жизни библиотеки произошло важное 

событие: Указом Президента РСФСР заведующей Тарской 

Центральной детской библиотеки Копытовой Л.Я. было 

присвоено высокое звание «Заслуженный работник культуры 

РСФСР».  

Случай помог – адрес вновь поменяла 

В 1994 году произошла реструктуризация центральной 

городской библиотеки, которая располагалась в старинном 

купеческом особняке Пятковых по адресу ул. Советская №21. 

Было принято решение о переселении детской библиотеки в 

это просторное здание, но уже в новом статусе – Дом детской и 

юношеской книги.  

Бывшая заведующая 

городской библиотеки Лапшина 

Татьяна Георгиевна была 

переведена в штат нового 

учреждения, где возглавила 

читальный зал для 

старшеклассников.  

К традиционным категориям читателей – дети и 

подростки –добавилось юношество. Учитывая приток новых 

читателей, в структуре библиотеки появился новый читальный 
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зал для ребят 0 – 5 классов. Библиотека в то время 

обслуживала около 4000 читателей, посещений – 25000, 

книговыдача – 61000 экз. Более 100 мальчишек и девчонок 

ежедневно спешили в стены новой библиотеки, 

превратившейся в центр дополнительного образования, 

информационного, семейного и досугового общения. Дом 

детской и юношеской книги стал излюбленным местом 

тарской детворы, где всегда было многолюдно, шумно, весело.  

В 1997 году библиотека отметила свой 50-летний 

юбилей. В связи с этим событием коллектив был награжден 

Почётной грамотой Администрации Омской области. 

В сентябре 2000 года на заслуженный отдых проводили 

директора Дома детской и юношеской книги Копытову Л.Я., 

отдавшую 30 лет служению библиотеке детства. Её 

преемником становится Шатова Людмила Анатольевна – 

опытный профессионал с 28-летним стажем работы в детской 

библиотеке. В 2002 году, в связи с производственной 

необходимостью, был увеличен штат сотрудников. В структуре 

библиотеки появился сектор массовой работы. Его 

сотрудниками в разные годы были Иноятова Ч.Р., Ремденок 

С.В., Копытова О.А., Телятникова Е.Л., Пересторонина О.Г. 

Все они были энергичными, грамотными специалистами, с 

большим творческим потенциалом. Активизировалась 

краеведческая работа, которую возглавляла библиотекарь 

читального зала Татьяна Георгиевна Лапшина. Было создано 

более 80 краеведческих альбомов, целенаправленно 

комплектовался краеведческий фонд. После введения в 

школьные программы курса «Краеведение» появилась 

необходимость создания специальной программы для 

школьников «Мой отчий край ни в чём не повторим».  

Приобщать к культуре семейного чтения на абонементе 

0 – 4 классов помогала целевая программа «Школа для 

родителей» (2003 – 2006 годы), разработанная библиотекарем 

абонемента 0 – 4 классов Кушчановой В.М., которая должна 

была помочь родителям осознать ценность детского чтения, 

донести до них самые важные этапы семейного чтения. 
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С появлением компьютерной техники набирала оборот 

издательская деятельность. Ежегодно увеличивалось 

количество печатных названий информационно- 

библиографических пособий малых форм. Издавались детские 

поэтические сборники юных поэтов библиотеки: «Я верю в 

чудо наяву», «Всё когда-то будет», автор – читатель 

библиотеки Ростовцева Надежда; «Первоцвет», «У сказки 

тихий голосок» – коллективная сказка, а также самиздатовские 

книги библиотечной редакции «Знай наших».  

Проводить интересно досуг в стенах библиотеки детям 

и взрослым помогали клубы по интересам: арт-клуб 

«Гармония» – руководитель Л.А. Шатова, эрудит-студия 

«Интеллект» – руководитель Е.Л. Журова (Телятникова); 

организация фильм-студий «Филипок» и «Нескучайка» 

принадлежала главному выдумщику библиотеки Нине 

Ивановне Павлюченко.  

В 2003 году Знаком Министерства культуры РФ «За 

достижения в культуре» была награждена заведующая Дома 

детской и юношеской книги Л.А. Шатова.  

В 2004 году началось сотрудничество с редакциями 

федеральных профессиональных журналов. В журнале 

«Читаем, учимся, играем» впервые был опубликован сценарий 

библиотекаря Копытовой О.А. «Богатыри» (Читаем, учимся, 

играем. – 2004. – № 11). 

Детский отдел распахнул детям дверь 

13 января 2006 года состоялось открытие нового здания 

Центральной районной библиотеки по адресу: ул. 

Александровская № 58.  

Детская библиотека стала 

самым крупным структурным 

подразделением Центральной 

районной библиотеки – отделом 

обслуживания читателей-детей со 

штатом библиотечных работников 

20 человек. Расширилась структура 

отдела, состоящая из 4-х секторов: «Почемучка», «Кругозор», 
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сектор досуга и творчества «Хобби- центр», информационно- 

справочный центр «Библионяня», медиацентр «Инфосфера». В 

своём новом статусе отдел обслуживания читателей-детей 

продолжал оставаться культурно-досуговым центром 

дополнительного образования, семейного чтения, 

методическим центром для 30 сельских филиалов Тарской 

Централизованной библиотечной системы.  

Современная, технически оснащённая библиотека, 

несомненно, привлекала дополнительный поток читателей, и 

это сказалось на увеличении цифровых показателей в 2006 

году. Они выросли вдвое. В течение года было проведено 130 

экскурсий (+106 к 2005 году).  

Реализовывать работу приходилось коллективу, 

который на 80% состоял из молодых библиотекарей, поэтому 

ведущими специалистами Центральной районной 

библиотеки и отдела обслуживания читателей-детей была 

разработана программа «Школа начинающего библиотекаря» 

для обучения молодых специалистов. Вскоре разрабатывается 

программа «Vip-профессионал», адресованная только детским 

библиотекарям. Автор программы – заведующая отделом 

внешнего обслуживания читателей-детей Телятникова Е.Л, 

соавторы – Шатова Л.А. и Кушчанова В.М. 

И свершилось то, что тайно все ждали… 

1 ноября 2014 года отдел обслуживания читателей- 

детей был выделен из состава Тарской Центральной 

библиотеки и преобразован в Центральную районную детскую 

библиотеку с двумя структурными подразделениями: отделом 

обслуживания и информационно-библиографическим отделом. 

В настоящее время в библиотеке работает дружная команда 

специалистов, для которых библиотека – не пустое слово, а 

второй дом. В их профессиональном багаже много интересных 

и ярких мероприятий, проектов, программ, которые помогли 

повысить престиж библиотеки, сделать её более 

привлекательной. Они результативно участвуют в районных, 

областных, региональных, международных, всероссийских 

конкурсах, семинарах, научно-практических конференциях, 
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форумах, круглых столах, вебинарах. Их статьи с интересным 

опытом работы, авторскими сценариями публикуются на 

страницах федеральных профессиональных журналов 

«Библиотека», «Библиополе», «Читаем, учимся, играем», 

«Книжки, нотки и игрушки», «Современная библиотека». 

Формировать позитивный образ библиотеки помогают 

мероприятия, которые стали брендами библиотеки: ежегодный 

конкурс чтецов «Чтобы помнили», районная информационно-

библиографическая олимпиада «ПлюсБиблио», зональные 

рождественские чтения, культурно-спортивная игра «Тарская 

крепость», театрализованные апрельская и майская ночи. 

 Сегодня – в век информационных технологий – наша 

библиотека выходит на новый уровень своего развития, 

осваивая виртуальное пространство. С декабря 2014 года 

функционирует официальный сайт учреждения www. dbibtara. 

ru. Организованы библиотечные странички в социальных сетях 

«Одноклассники», «ВКонтакте». На сайте доступны сервисы 

«Электронное продление книг», «Книга на дом», «Формируем 

фонд вместе» и др.  

Библиотека обслуживает около 6000 читателей 

ежегодно. Работают 4 клуба. В течение 2-х последних лет 

коллектив библиотеки разработал и реализовал 4 проекта: в 

2013–2014 годы «Помоги мне увидеть мир» – автор Шатова 

Л.А. и «Мультстудия «Краски жизни» – автор Бабич И.А., 

ставшие победителями грантовых конкурсов Администрации 

Тарского муниципального района; 2015 году – социальный 

проект организации летнего досуга детей «Остров детства» и 

студия развития анимационного творчества «БиблиоНИКА», 
удостоенные грантовой поддержки ООО «Газпромнефть-

Восток».  

Продолжая социальную деятельность, библиотека 

проводит праздничные мероприятия и организует творческие 

конкурсы для детей с ограниченными возможностями 

здоровья. С целью обеспечения равного доступа детей к 

произведениям искусства, книгам, библиотека очень активно 

использует передвижные формы работы, приблизив их к 

http://gaidarteka.ru/
http://www.dbibtara/
http://www.odnoklassniki.ru/group/51902014357756
http://vk.com/public34020277
http://gaidarteka.ru/catalog/52/
http://gaidarteka.ru/catalog/50
http://gaidarteka.ru/catalog/50
http://gaidarteka.ru/catalog/67/
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ребенку непосредственно по месту учебы, отдыха. Проекты 

«Малышок», «Весёлый рюкзачок», «Книга в больницу», 

«Мобильная библиотека: книжный караван» позволили 

приобщить к книгам и чтению детей, находящихся в детских 

садах, больницах, детских оздоровительных лагерях «Лесная 

поляна» и «Казачок». 

В настоящее время успешный вклад в деятельность 

библиотеки вносят: Ремдёнок С.В., Бабич И.А., Драгун Н.А., 

Вставская Е.В., Третьякова Н.А., Буркова А.А., Помыткина 

А.В., Дубинская М.В., Кушчанова В.М., Баглай Т.С., Иванова 

И.А..  

Двери нашей библиотеки гостеприимно открыты для 

всех!  
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11. Омельченко. Т. В предчувствии чуда [Текст] / Т. 
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Тевризская детская библиотека 

Сказ про детскую библиотеку, или нашей истории строки 

С.Ю. Костина, методист по работе с детьми  

детской библиотеки-филиала 

БУК «Межпоселенческая библиотечная система» 

Тевризского муниципального района Омской области 
  

История – сокровищница наших деяний,  

свидетельница прошлого,  

пример и поучение для настоящего,  

предостережение для будущего.  

(М. Сервантес) 

 

У каждой библиотеки, как и у человека, есть своя 

история, и каждая по-своему уникальна и интересна. История 

Тевризской детской библиотеки уходит в прошлый век, когда 

летом 1954 года райкомом партии было принято решение об 

открытии в Тевризе отдельной библиотеки для детей – до этого 

небольшое детское отделение с фондом 100 экз. книг было при 

районной библиотеке. Именно тогда в самом центре посёлка на 

углу улиц Береговой – ныне улица им. Д. Карбышева – и 

улицы Школьной в обычном деревянном доме из двух комнат, 

фасад которого выходил на ул. Школьную рядом с 

военкоматом, открылась детская библиотека. С этого момента 

началась её трудовая биография.  

Первым библиотекарем Тевризской детской библиотеки 

была назначена выпускница Омского библиотечного 

техникума Ида Фёдоровна Шульгина. Выдержка из приказа № 
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146 по Тевризскому райотделу культуры от 9 июля 1954 года: 

«Назначить библиотекарем детской районной библиотеки тов. 

Шульгину Иду Фёдоровну с 10 августа 1954 года». 

Заведующий отделом культуры Г.С. Гапуненко выдал Иде 

Фёдоровне круглую печать, угловой штамп, штемпель для 

книг и пожелал успехов. 

Из приказа заведующего отделом культуры Гапуненко 

Г.В.: «Временно исполняющей обязанности заведующей 

районной библиотекой т. Быковой А.К. предоставить т. 

Шульгиной И.Ф. место для работы, всю детскую литературу 

районной библиотеки, необходимую библиотечную технику и 

вновь присланную литературу из бибколлектора для детской 

библиотеки. Товарищу Шульгиной приступить к 

инвентаризации и обработке книжного фонда». 

Как вспоминала Ида Фёдоровна, на её плечи легла вся 

организация по обустройству детской библиотеки, где не было 

ничего, кроме стола и стула для библиотекаря. Ей, молодой 

девчонке, приходилось искать доски, машину, чтобы привезти 

их в библиотеку, столяра, который бы изготовил стеллажи и 

полки, печника, чтобы отремонтировал печь. А также делать 

много другой работы, с которой впору было справиться только 

мужчине. 

Ида Фёдоровна болела душой за своё дело и 

библиотеку, по сути, созданную с нуля под её руководством. 

Она в короткий срок сумела организовать ремонт 

предоставленного помещения и открыть библиотеку к началу 

учебного года. Это стало радостным событием для детей 

Тевриза. Желающих посещать детскую библиотеку оказалось 

очень много. Только за первый месяц работы в неё записалось 

более 200 детей. При обмене книг часто выстраивалась 

очередь. Библиотекарю приходилось не только заниматься 

обустройством библиотеки и обслуживать читателей, но и 

формировать фонд детской литературы, вести всю 

документацию. Для одного человека это была очень большая 

нагрузка. Поэтому с 10 октября 1954 года Ида Фёдоровна была 

переведена на должность заведующей детской библиотекой. 
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До 1 ноября ей предписывалось подобрать персонал – 

библиотечного работника и техничку, а также закончить 

работы по обустройству библиотеки.  

На должность 

библиотекаря детской 

библиотеки была принята 

Эльза Ивановна Иванова, 

но проработала недолго: с 

декабря 1954 года она была 

переведена инструктором-

массовиком в районный 

Дом культуры.  

Вместо неё 

библиотекарем стала работать Любовь Степановна Улькина, 

но в августе 1955 года она уволилась в связи с переводом мужа 

на другое место работы. На освободившуюся должность 

библиотекаря до прибытия специалиста из библиотечного 

техникума была временно принята В.Н. Фёдорова. В 50-е годы 

библиотекарями также работали: Н.Д. Полуаршинова, А.П. 

Ющенко, Р.В. Хамкова. 

Сохранившиеся Дневники и планы работы тех лет 

сообщают нам скупые факты первых лет деятельности детской 

библиотеки, но даже из них видно, что, кроме обслуживания 

читателей, библиотека вела большую работу по воспитанию 

подрастающего поколения. Регулярно проводились беседы, 

обзоры, громкие чтения, устные журналы, обсуждения и 

читательские конференции. Библиотекари составляли 

рекомендательные списки для чтения, оформляли альбомы и 

выставки на разные темы, информационные фотомонтажи, 

стенды и плакаты о жизни и делах пионеров, о событиях 

политической жизни в СССР. Помимо этого, библиотекарям 

также приходилось заниматься формированием книжного 

фонда, инвентаризацией детской литературы, которая 

постоянно поступала в библиотеку, а также вести работу по 

организации досуга детей вне школы. Например, перед 

началом киносеансов библиотекари проводили с детьми игры, 
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громкие чтения, беседы о книгах, по которым сняты фильмы; в 

зимние каникулы организовывали катания на санках с гор, 

походы на лыжах в лес; в летнее время ходили вместе с детьми 

в лес на экскурсии, за ягодами и грибами. В библиотеке 

постоянно работали несколько кружков и клубов по интересам, 

где ребята знакомились с творчеством писателей, с лучшими 

детскими книгами, ставили спектакли, инсценировки по 

книгам, ходили на экскурсии. Кроме этого, библиотекари сами 

заготавливали дрова для отопления библиотеки, осенью 

помогали колхозу на уборке картофеля, льна, сена и др.  

И. Ф. Шульгина проработала заведующей Тевризской 

детской библиотекой всего три года, но её имя стоит в 

летописи библиотеки на самой верхней строчке. Вместо Иды 

Фёдоровны заведующей детской библиотекой временно была 

принята Мария Егоровна Морозова, прирождённый 

библиотекарь, умеющий найти подход и к взрослым, и к детям. 

За год работы её стараниями были организованы четыре 

передвижных библиотеки: в Заготзерно, в районе льнозавода, в 

деревне Рахтовка и в Журавлёвском детском доме. Сюда 

ежемесячно доставлялась детская литература и выдавалась 

детям для чтения. Кроме выдачи книг, библиотекари 

проводили с детьми обзоры, беседы, обсуждения книг, 

викторины. 

Заметный след в истории Детской библиотеки оставила 

Александра Константиновна Быкова. В 1958 году она была 

назначена заведующей Тевризской районной детской 

библиотекой и проработала в этой должности до ухода на 

заслуженный отдых. Выдержка из приказа № 28 от 8 июля 

1958 года: «Принять на должность заведующей детской 

библиотекой Быкову Александру 

Константиновну с 9 июля 1958 

года». 

Общительная, весёлая и 

энергичная по натуре, Александра 

Константиновна после окончания 

культпросветшколы работала 
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инструктором-массовиком в районном Доме культуры, 

активно участвовала в художественной самодеятельности, вела 

несколько кружков. Но ещё с детства её привлекала работа в 

библиотеке. Поэтому, когда Александре Константиновне 

предложили перейти на должность заведующей читальным 

залом районной библиотеки, она, не задумываясь, согласилась. 

К работе библиотекаря она относилась очень ответственно, 

добросовестно, с интересом изучала специальную литературу, 

постоянно повышала профессиональный уровень. Так же 

ответственно она отнеслась и к новому назначению на 

должность заведующей детской библиотекой. 

Александра Константиновна Быкова возглавляла 

детскую библиотеку в течение 25-и лет. Это был человек, 

горячо влюблённый в своё дело, с одинаковой нежностью и 

трепетным чувством относящийся как к детям, так и к книгам. 

Она делала всё, чтобы библиотечное дело в Тевризе 

развивалось. Требовательная к себе и к коллегам, она сумела 

так организовать работу коллектива, что о Тевризской детской 

библиотеке заговорили в области, а за опытом приезжали 

коллеги из других районов. Под её руководством детская 

библиотека шаг за шагом укрепляла материально-техническое 

положение, совершенствовала обслуживание читателей, 

закладывала фундамент своего будущего развития. За четверть 

века через руки Александры Константиновны прошло 

несколько поколений читателей, и каждому из них она 

терпеливо старалась привить любовь к книге. Увлекая ребят то 

красиво оформленной выставкой, то литературным обзором, 

беседой или другим интересным мероприятием, она вводила 

их в мир новых знаний. 

В середине 60-х годов детская библиотека сменила 

адрес, переехав в здание Дома пионеров по улице Советской, 

расположенное в парке на крутом берегу Иртыша. Там для неё 

выделили две большие комнаты, что сделало возможным 

открыть, кроме абонемента, ещё и отдельный читальный зал. 

Штат увеличился до трёх человек. Детская библиотека жила 

деятельной, насыщенной жизнью. С огромным удовольствием 
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школьники принимали участие в читательских диспутах, 

конкурсах чтецов, викторинах. Совместно с сотрудниками 

Дома пионеров проводились Недели детской книги, 

литературные встречи, организовывались районные творческие 

конкурсы.  
В шестидесятые годы рядом с Александрой 

Константиновной Быковой трудились: Зинаида Петровна 

Ивзан, Римма Николаевна Кузнецова, Светлана Александровна 

Пажинская. К.П. Медведева, Валентина Георгиевна 

Кондратенко, Вера Ермиловна Петелина, Нина 

Константиновна Латышева. Каждая из этих женщин внесла 

ощутимый вклад в историю детской библиотеки, и их до сих 

пор помнят читатели тех лет.  

В детской библиотеке начинала свою трудовую 

деятельность Вера Ермиловна Петелина (Спирина). После 

окончания библиотечного техникума в 1966 году она была 

направлена библиотекарем в Тевризскую детскую библиотеку, 

где мечтала работать с детства. Здесь её встретил дружный 

маленький коллектив во главе с Быковой А.К. Под их чутким 

руководством она постигала азы библиотечной работы, 

училась понимать юных читателей. В детской библиотеке Вера 

Ермиловна проработала всего год, но всегда с благодарностью 

вспоминала своих наставников.  

Из воспоминаний В.Е. Спириной: «Мы все были как 

одна семья: уже с утра знали о проблемах каждой, помогали 

делом, советом, делились радостями и горем. Все мы были 

разными, но нас объединяла любимая работа. Возглавляла 

библиотеку Быкова Александра Константиновна – очень 

требовательная, но в то же время добрая, во всё вникающая и 

всё умеющая женщина. Наверное, не было в Тевризе человека, 

который бы не уважал её. Кондратенко Валентина Георгиевна, 

педагог по профессии, очень образованная и начитанная, она 

никогда никого не обидела и ни на кого не накричала. Ей 

можно было доверить всё что угодно, она всегда помогала 

делом и советом. Другая моя коллега – Зинаида Петровна 

Ивзан – тоже по образованию педагог – всегда 
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доброжелательная, отзывчивая, она очень любила детей, и дети 

отвечали ей тем же. Мне очень повезло, что я начала входить 

во взрослую жизнь рядом с такими замечательными людьми». 

В 1969 году после окончания Омского библиотечного 

техникума вернулась в родной Тевриз Нина Константиновна 

Латышева (1946 – 2012). Свой трудовой путь начинала она в 

детской библиотеке, где проработала 4 года заведующей 

абонементом. С первых дней работы Нина Константиновна 

заявила о себе как грамотный, ответственный и инициативный 

работник, знающий и любящий своё дело специалист. Она 

прекрасно ладила с детьми, особенно ей нравилась работа с 

учащимися младших классов. Массовые мероприятия, которые 

она разрабатывала и проводила, всегда были интересными, 

познавательными и привлекали в библиотеку много читателей. 

В 1973 году Нину Константиновну назначают заведующей 

районной библиотекой, а с 1978 года и до ухода на 

заслуженный отдых она в течение 30 лет возглавляла 

Тевризскую централизованную библиотечную систему. 

Семидесятые годы стали знаменательными годами для 

советских библиотек. Началась централизация. В 1978 году все 

библиотеки района были объединены в единую систему во 

главе с Центральной районной библиотекой. Детская 

библиотека была преобразована в Центральную районную 

детскую библиотеку (ЦРДБ) и стала методическим центром по 

работе с детьми для сельских библиотек Тевризского района. В 

эти годы активизировалась работа в помощь школам, 

внедрялся передовой библиотечный опыт, появлялись новые 

формы работы. Одним из основных направлений в работе 

детской библиотеки было нравственное воспитание 

подрастающего поколения. Коллектив библиотеки наладил 

крепкие связи с Тевризской средней школой, совместно с 

педагогами проводились обсуждения книг, читательские 

конференции и другие мероприятия. Детская библиотека 

становится местом сосредоточения всей внешкольной жизни 

учащихся, их надёжным помощником в учёбе, общественной 

работе и досуге. 
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Шли годы, библиотека росла, развивалась, воспитывая 

юных читателей на лучших образцах мировой художественной 

литературы. С ростом популярности возрастал и её авторитет 

не только у юных читателей, но и у их родителей. В начале 

1970-х годов детская библиотека полностью заняла здание 

бывшего Дома пионеров, который переехал в другое 

помещение. Это позволило поместить весь книжный фонд, 

который к тому времени составлял более 25 тысяч 

экземпляров, в отдельной комнате.  

Работать в обновлённую и расширившуюся библиотеку 

пришли новые сотрудники – Самборская Л.С. и Коптелова 

Л.А.; сложился дружный, профессиональный коллектив 

настоящих энтузиастов библиотечного дела под руководством 

А.К. Быковой. Благодаря этим неординарным людям 

библиотека была на виду, вносила достойный вклад в 

культурную жизнь нашего района. Об этом систематически 

сообщалось на страницах местной газеты. 

Людмила Сергеевна Самборская приехала в Тевриз в 

1974 году по направлению после окончания Омского 

библиотечного техникума и стала хозяйкой абонемента 

детской библиотеки на долгие 11 лет. Для ребят она была 

самым лучшим советчиком, всегда помогала при выборе 

книги, беседовала о прочитанной литературе, знала об 

интересах и увлечениях своих читателей. Вела активную 

работу по продвижению книги и чтения путём проведения 

массовых мероприятий, организации стендов и книжных 

выставок. «Считаю, что мне повезло, что я начинала свой 

трудовой путь под руководством такого опытного и щедрого 

руководителя, как А.К. Быкова», – вспоминала впоследствии 

Людмила Сергеевна. 

16 лет – с 1970 по 1986 год – проработала в детской 

библиотеке Лидия Анатольевна Коптелова, и все годы – 

заведующей читальным залом. До этого Лидия Анатольевна 

работала библиотекарем Екатерининской сельской 

библиотеки. Непросто было освоиться с новой спецификой 

работы. Помимо работы с читателями, проведения интересных 
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массовых мероприятий и оформления выставок, Лидия 

Анатольевна вела кропотливую работу по созданию 

справочного аппарата детской библиотеки. Благодаря её 

трудолюбию и терпению были созданы алфавитный и 

систематический каталоги, различные тематические картотеки. 

Из детской библиотеки Лидия Анатольевна ушла в Дом 

пионеров, где долгое время вела кружок любителей цветов, а 

затем до ухода на пенсию много лет работала школьным 

библиотекарем в Тевризской средней школе №1. 

В газете «Омская правда» от 11 января 1973 года 

писали: «В Тевризской районной детской библиотеке всегда 

многолюдно. Выбрать нужную, увлекательную книгу ребятам 

помогают заведующая читальным залом Л.А. Коптелова и 

активисты – члены кружка «Друг книги». Около 20 ребят 

постоянно посещают занятия этого кружка, они обрабатывают 

книги, помогают их выдавать. По работе с юными читателями 

Тевризская детская библиотека – одна из лучших в области». 

В 1979 году в Тевризской детской библиотеке в связи с 

централизацией ввели ставку методиста, и на эту должность в 

маленький сложившийся коллектив пришла выпускница 

Омского библиотечного техникума Галина Александровна 

Шилова. Знающий и грамотный специалист, она очень 

ответственно относилась к своей работе: часто выезжала в 

сельские библиотеки-филиалы с проверками, организовывала 

семинары, школы передового опыта, консультировала 

сельских библиотекарей по различным вопросам библиотечно-

библиографического обслуживания и т.д. В детской 

библиотеке Галина Александровна работала 7 лет – до 1986 

года, закончила за это время 

библиотечный факультет 

Омского филиала Алтайского 

института культуры, а затем 

перешла работать в Центральную 

районную библиотеку. 

Заметный след в истории 

Детской библиотеки оставила 
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Валентина Илларионовна Созонтова, бывшая заведующая 

Кипской сельской библиотекой. С 10 июня 1976 года по 14 

ноября 1977 года она работала заведующей детской 

библиотекой. Случилось это в связи с болезнью Быковой 

Александры Константиновны, из-за чего ей пришлось 

уволиться на некоторое время. 

По отзывам коллег, она была требовательным и 

хозяйственным руководителем, любила свою работу, отдавала 

ей всю душу. «Работы за это время пришлось сделать много, – 

вспоминала Валентина Илларионовна, – здание было старое, 

холодное. Дом пионеров переехал в другое помещение, 

оставив библиотеку с развалившимися печами».  

Новой заведующей пришлось активно включиться в 

работу, прежде всего по утеплению помещения. 

«Договаривалась с покупкой, погрузкой кирпича. Искала 

грузовые машины и печника. Наконец четыре голландские 

печки были сложены. Самое главное, что всё это время 

библиотека продолжала работать. Читателей и книговыдачу не 

потеряли, массовые мероприятия проводились по плану», – 

рассказывала В.И. Созонтова.  

В ноябре 1977 года Быкова 

А.К. вернулась на свою прежнюю 

должность, и Валентина 

Илларионовна перешла работать 

в Центральную районную 

библиотеку в отдел обработки и 

комплектования, хотя, как она 

признавалась, работа в качестве заведующей детской 

библиотекой ей очень нравилась.  

В 1985 году, в год 200-летия Тевриза, произошло 

важное событие: районная библиотека получила новое 

двухэтажное здание в центре посёлка по улице Школьной. 

Немалая заслуга в этом принадлежала заведующему отделом 

культуры В.С. Раковцу и директору Централизованной 

библиотечной системы Н.К. Латышевой. На втором этаже 

здания детской библиотеке отвели два больших помещения 
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под абонемент и читальный зал, а также кабинет для 

заведующей. Абонемент перегородили стеллажами, отделив 

место для книгохранилища. Библиотекари получили 

прекрасные условия для работы, а читатели не скрывали своего 

восхищения. Новый 1986 год коллектив библиотеки и читатели 

встречали в новом, уютном здании и вот уже 30 лет детская 

библиотека в нем и находится.  

С 1986 года начался новый виток истории Тевризской 

детской библиотеки. Ушла на заслуженный отдых Быкова 

Александра Константиновна, передав дела новой заведующей 

– Ольге Петровне Савиной. А вслед за Александрой 

Константиновной ушли и её коллеги, с которыми она 

проработала много лет: Л.А. Коптелова – в Дом пионеров, Л.С. 

Самборская переехала в Омск, Г.А. Шилова стала работать в 

Центральной районной библиотеке. 

Молодой заведующей – человеку инициативному, 

творческому, энергичному – пришлось заняться 

формированием нового коллектива. Съездив в Омский 

библиотечный техникум, она уговорила двух студенток – 

жительниц Тевризского района Людмилу Павлову (Сенникову) 

и Майслу Назырову – вернуться после окончания техникума на 

родину и начать свой трудовой путь в районной детской 

библиотеке. Молодые специалисты активно включились в 

работу, учась применять теоретические знания, полученные в 

техникуме, на практике.  

 Сенникова Людмила Васильевна пришла в детскую 

библиотеку в 1986 году на должность библиотекаря 

читального зала. На её плечи легла почти вся массовая работа, 

ежедневно она выполняла десятки справок и запросов по 

самым разным темам. С 1989 по 1992 Людмила Васильевна 

временно работала в отделе обработки и комплектования. В 

детскую библиотеку вернулась в 1992 году, но уже на 

должность библиографа. Хороший специалист и 

добросовестный работник, она сумела поставить 

библиографическую работу детской библиотеки на высокий 

уровень. Организовала и вела библиографический кружок 
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«Книговичок», участники которого были активными 

помощниками библиотеки. Под руководством Людмилы 

Васильевны ребята самостоятельно готовили и проводили 

обзоры новых поступлений на местном телевидении в рубрике 

«Библиотечные новости». Кроме среднего библиотечного, 

Людмила Васильевна имеет высшее педагогическое 

образование. За многолетний безупречный труд, высокое 

профессиональное мастерство, значительный вклад в развитие 

библиотечного дела Людмила Васильевна неоднократно 

награждена Благодарственными письмами и Почётной 

грамотой Министерства культуры Омской области, Почётной 

грамотой Правительства Омской области. С 2006 года 

Людмила Васильевна Сенникова является заведующей 

Тевризской детской библиотекой. 

Весомый вклад в историю Детской библиотеки внесла 

Назырова Майслу Хазимчановна – Марина Николаевна, как 

называли её дети. После окончания в 1986 году Омского 

библиотечного техникума она начала свою трудовую 

деятельность в детской библиотеке старшим библиотекарем 

абонемента. Из газеты «Правда севера»: «Марина постоянно в 

творческом поиске, что-то придумывает, ищет. Если, скажем, 

проводит утренник, то обязательно включит в него элементы 

игры или театрализации. Умелый руководитель детского 

чтения, молодой библиотекарь никого не оставит без 

внимания, хотя в день сюда приходят 60–100 учащихся». 

Марина Николаевна была ответственной за работу киноклуба 

«Друзья природы». Успешно совмещала работу и учёбу на 

библиотечном факультете института культуры. Вела 

общественную работу, была секретарём комсомольской 

организации, активно принимала участие в культурных 

мероприятиях района. В 1989 году была переведена на 

должность методиста по работе с детьми. Проработав в 

детской библиотеке 6 лет – до 1992 года, она переехала вместе 

с мужем в Тюменскую область, где продолжила работу в 

библиотечной сфере. 
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В декабре 1988 года временно пришла в детскую 

библиотеку Тамара Алексеевна Краснова, да так и осталась 

работать библиотекарем читального зала на долгие 16 лет. 

Библиотечная профессия оказалась её призванием. Тамара 

Алексеевна заочно окончила библиотечный техникум, стала 

настоящим профессионалом своего дела. Общительная, 

жизнерадостная, она легко находила общий язык со своими 

юными читателями, помогала им находить материалы для 

многочисленных докладов, рефератов и сообщений. Кроме 

этого, вела большую массовую работу, часто сама становясь 

участницей многочисленных мероприятий. Любая роль в её 

исполнении, будь то почтальон Печкин или Баба Яга, вызывала 

бурные аплодисменты зрителей. «Тамара Алексеевна 

ревностно следит за порядком в читальном зале. Цветы, 

интересные книжные выставки, открытые полки, само 

оформление читального зала придают неповторимый уют, 

созданный руками заботливой хозяйки», – писали в газете 

«Правда севера». Тамара Алексеевна много лет вела 

библиотечный кружок экологической направленности 

«Родничок». В 2004 году перешла работать в Центральную 

районную библиотеку. 

В августе 1989 года – в связи с переводом Назыровой 

М.Х. на должность методиста – в детскую библиотеку на 

абонемент пришла выпускница Омского библиотечного 

техникума Светлана Юрьевна Костина (Метелёва), которая 

проработала в библиотеке до 2009 года. В 1994 – 1995 годы 

Светлана Юрьевна работала методистом детской библиотеки, 

пока в 1995 году эту должность не сократили. В последующие 

годы снова работала библиотекарем абонемента, вела большую 

работу по библиотечному обслуживанию школьников и 

руководителей детского чтения. Коллеги отзываются о ней, как 

об ответственном и исполнительном работнике, очень 

грамотном специалисте. Все мероприятия, которые она сама 

разрабатывает, отличаются глубиной содержания и основаны 

на хорошем знании литературы. Светлана Юрьевна постоянно 

занимается самообразованием, следит за всеми изменениями в 
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библиотечном деле. В 2011 году заочно окончила Омский 

государственный университет им. Ф.М. Достоевского на 

кафедре библиотечно-информационной деятельности. За 

многолетний безупречный труд и высокий профессионализм 

неоднократно награждалась благодарственными письмами и 

почётными грамотами Министерства культуры Омской 

области, в 2014 году награждена Почётной грамотой 

Правительства Омской области. С апреля 2009 года работает в 

методико-библиографическом отделе Центральной районной 

библиотеки методистом по работе с детьми, а значит и теперь 

её деятельность неразрывно связана с детской библиотекой.  

Много лет отдала библиотечной работе Светлана 

Борисовна Сипакова. Три года она заведовала абонементом в 

детской библиотеке. Светлана Борисовна много читала, знала 

все новинки, пыталась привить вкус к хорошей литературе 

своим читателям, заботилась о том, чтобы не прервалась связь 

читателя с книгой. Её доброжелательность, отзывчивость, 

общительность помогали ребятам найти в книгах настоящих 

друзей. Благодаря такой работе ребята не только охотно 

посещали библиотеку, но и с удовольствием принимали 

участие в проводимых ею мероприятиях. В 1995 году Светлана 

Борисовна перешла работать в Центральную районную 

библиотеку. В настоящее время трудится в библиотеке города 

Ханты-Мансийска.  

Дружный коллектив детской библиотеки под 

руководством заведующей библиотекой О.П. Савиной 

просуществовал до 1995 года, пока не сократили ставку 

методиста детской библиотеки. Произошла перестановка 

кадров. С.Б. Сипакова ушла в Центральную районную 

библиотеку на должность библиографа, а вместо неё 

библиотекарем абонемента вновь стала работать С.Ю. 

Костина. 

С середины 90-х годов в Тевризской Центральной 

детской библиотеке сложился стабильный коллектив 

профессионалов-единомышленников под руководством О.П. 

Савиной, который много сделал для того, чтобы читателям 
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было удобно и интересно в стенах библиотеки. За годы их 

совместного и плодотворного труда значительно возросли 

книговыдача и посещаемость, качество проведения 

мероприятий поднялось на более высокий уровень, стали 

внедряться новые интересные формы работы, улучшилась 

эстетическая привлекательность библиотеки. 

В 90-е годы в разное время в детской библиотеке также 

работали: Оксана Владимировна Савостьянова – была первым 

библиографом детской библиотеки; Татьяна Васильевна 

Урванцева и Лариса Станиславовна Галицкая – библиотекари 

абонемента. Все они оставили добрый след в сердцах 

читателей и вошли в историю детской библиотеки.  

С приходом нового века детская библиотека, несмотря 

на трудности, связанные с финансированием, стала активно 

применять инновационные методы работы и осваивать новые 

информационные технологии, не забывая и о традиционных 

формах библиотечной работы. В эти годы устанавливаются 

ещё более тесные связи с педагогическими коллективами школ 

и детских садов Тевриза. Эти связи сохраняются и сейчас.  

С сентября 2004 по август 2005 года работала в детской 

библиотеке в должности библиотекаря читального зала 

Ангелина Николаевна Попова. Бывшая читательница детской 

библиотеки, творческий человек, настоящий массовик-

затейник, она легко находила общий язык с юными 

читателями. Хорошо знала детскую литературу, вела 

литературно-театральный кружок «Непоседы», сама 

разрабатывала сценарии театрализованных мероприятий и 

спектаклей. К сожалению, проработала недолго, после чего 

ушла в Дом детского творчества, но никогда не забывала 

детскую библиотеку. По инициативе Ангелины Николаевны 

часто проводятся совместные мероприятия с участием её 

кружковцев из Дома детского творчества. 

Коллектив детской библиотеки в течение многих лет 

успешно трудился под руководством заведующей Ольги 

Петровны Савиной. Выпускница Восточного-Сибирского 

института культуры города Улан-Удэ  1980 года, она вернулась 
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после его окончания в родной район. Сначала работала в 

Утьминской сельской библиотеке, а с 1986 года – заведующей 

Тевризской детской библиотекой. Как заведующая 

Центральной детской библиотекой, Ольга Петровна отвечала 

за библиотечное обслуживание детей и руководителей 

детского чтения района, много внимания уделяла 

комплектованию книжного фонда, улучшению интерьера 

библиотеки. На её плечи легла львиная доля организационных 

вопросов по проведению мероприятий, методическая работа, а 

также работа с социальными партнёрами. Принципиальный и 

требовательный руководитель, большой энтузиаст своего дела, 

Ольга Петровна стремилась сделать всё возможное, чтобы 

библиотека процветала и становилась необходимым местом 

для каждого ребёнка. За 19 лет работы в качестве заведующей 

Тевризской детской библиотекой Ольга Петровна 

неоднократно награждалась почётными грамотами и 

благодарственными письмами районного и областного уровня. 

В 2003 году Ольга Петровна была награждена нагрудным 

Знаком Министерства культуры РФ «За достижения в 

культуре». В 2005 году Ольге Петровне предложили 

должность заведующей районным Отделом культуры, где она 

и трудилась в течение шести лет. Затем уехала в Омск на 

постоянное место жительства, до ухода на заслуженный отдых 

работала в Омской областной библиотеке для детей и 

юношества. 

После ухода О.П.Савиной на должность заведующей 

отделом культуры в детской библиотеке, впервые за 10 лет, 

снова произошла перестановка кадров. Заведующей детской 

библиотекой была назначена Сенникова Людмила Васильевна, 

библиографом – Кириенко Валентина Александровна, 

библиотекарем читального зала – Журидова Юлия Юрьевна, 

библиотекарем абонемента осталась Костина Светлана 

Юрьевна. Кириенко (Лукьянова) Валентина Александровна 

пришла работать в детскую библиотеку на должность 

библиографа в январе 2006 года. Выпускница библиотечного 

техникума 1989 года, она была хорошо знакома с 



281 
 

библиотечной работой, так как все годы после окончания 

техникума работала библиотекарем Бородинской библиотеки-

филиала. Валентина Александровна активно включилась в 

работу по совершенствованию информационного и справочно-

библиографического обслуживания читателей-детей. С апреля 

2009 года переведена на должность библиотекаря читального 

зала. Хорошее знание фонда библиотеки помогает ей быстро и 

качественно выполнять запросы читателей. Сама 

разрабатывает и проводит интересные массовые мероприятия, 

в том числе с использованием информационных технологий. 

Постоянная участница библиотечного Театра книги. В течение 

ряда лет ведёт кружок «Свечечка» и факультатив по основам 

православной культуры. При её активном участии проводятся 

районные православные праздники для детей. Валентина 

Александровна занимается издательской деятельностью, 

выпускает сборники произведений местных авторов. В течение 

8 лет является председателем профсоюзной организации 

работников культуры Тевризского района.  

В сентябре 2006 года пришла работать в Тевризскую 

детскую библиотеку на должность библиотекаря читального 

зала Юлия Юрьевна Казанцева (Журидова). По образованию 

педагог-филолог, она хорошо знает литературу, прекрасно 

ориентируется в книжном фонде. С 2014 года Юлия Юрьевна 

работает в должности библиотекаря абонемента. Знание 

детской психологии позволяет ей находить с детьми общий 

язык, работать с ними индивидуально, привлекать их к 

участию в библиотечных мероприятиях. Юлия Юрьевна ведёт 

кружок для дошкольников «Филипок», в увлекательной форме 

пропагандирует детскую художественную литературу. Очень 

ответственная, отзывчивая, доброжелательная, она любит 

общение с юными читателями, всегда старается им помочь в 

выборе нужной книги, проводит интересные мероприятия, 

является частым и желанным гостем в школе, в детском саду.  

С 2006 году Тевризская детская библиотека сменила 

свой статус – стала библиотекой-филиалом Центральной 

районной библиотеки, входящей в единую межпоселенческую 
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библиотечную систему Тевризского района – с сохранением 

функции районного методического центра по работе с детьми 

для сельских филиалов.  

В сентябре 2009 года на должность библиотекаря 

абонемента была временно принята Людмила Николаевна 

Миселёва, педагог по образованию. Любовь к детям помогала 

ей находить с ними общий язык, интересно проводить 

массовые мероприятия. Уволилась в декабре 2010 года в связи 

с переменой места жительства. 

С марта 2010 по июль 2012 года библиотекарем 

абонемента работала Светлана Николаевна Нидергвель. Во 

время работы поступила в библиотечный техникум, училась 

сочетать теорию с практикой. Детская библиотека стала первой 

ступенькой в её трудовой деятельности в должности 

библиотекаря и хорошей школой в работе с детьми, которая ей 

пригодилась в последующем, когда из детской библиотеки она 

перешла работать школьным библиотекарем ТСОШ №1.  

Шли годы, менялись библиотекари, заведующие, 

интерьер библиотеки, но основная задача Тевризской детской 

библиотекой выполнялась всегда: чтение для детей должно 

быть радостью и удовольствием. 

Сегодня деятельность Тевризской детской библиотеки 

обширна и многообразна. Библиотека является важнейшей 

составляющей единой инфраструктуры информационного, 

культурного, библиотечного обслуживания детского населения 

р.п. Тевриз. Она обслуживает более полутора тысяч читателей. 

Ежедневно абонемент и читальный зал посещают 20–30 

человек, детей и взрослых. Книжный фонд библиотеки 

составляет около 20 тысяч документов, большая часть которых 

находится на открытом доступе. Наряду с традиционными 

формами работы в библиотеке внедряются новые, 

современные методики, благодаря которым формируется 

интерес к книге. Ежегодно детская библиотека проводит более 

100 массовых мероприятий, направленных на популяризацию 

детской книги и чтения.  
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За 60-летний период существования библиотекой 

накоплен немалый опыт по воспитанию и развитию 

подрастающего поколения. За это время не одно поколение 

любителей книг сменило друг друга. Сегодня уже бывшие 

читатели детской библиотеки ведут сюда своих детей и внуков. 

В основе работы Тевризской детской библиотеки лежит 

уважение к ребёнку как к личности, стремление разнообразить 

детский досуг, привить детям любовь к книге и чтению. 

Основная цель работы: поддержка и развитие интереса у детей 

к чтению, пропаганда ценности чтения. 

В 2012 году была организована компьютеризация 

библиотек, вследствие чего детская библиотека была оснащена 

тремя новыми компьютерами и копировально-множительной 

техникой. Всё это дало новый импульс в работе библиотеки. 

Многие мероприятия стали проходить с использованием 

информационных технологий, активно развивается 

издательская деятельность. В распоряжении юных посетителей 

компьютер со свободным доступом в сеть Интернет. Ребята 

могут найти нужный дополнительный материал к урокам, а 

также поиграть в компьютерные игры.  

Несмотря на возросший интерес посетителей к 

электронным технологиям, библиотекари стараются привить 

любовь к чтению, творчеству. У ребят есть возможность 

познакомиться с периодическими изданиями, богатым 

справочным фондом, яркими и захватывающими 

художественными произведениями.  

При детской библиотеке на протяжении многих лет 

действуют три читательских объединения: кружок «Свечечка», 

цель которого – знакомство детей с основами православной 

культуры, кружок для дошколят «Филипок» – по приобщению 

дошкольников к книге и чтению и литературный клуб 

«Читалёнок», целью которого является знакомство младших 

школьников с лучшей мировой художественной литературой 

для детского чтения. 

Детская библиотека активно развивает социальное 

партнёрство, сотрудничает с органами управления, 
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общеобразовательными школами, Комплексным центром 

социального обслуживания населения, краеведческим музеем, 

Детской школой искусств, детскими садами, СМИ. 

Составляются совместные планы работы, проводятся 

совместные мероприятия.  

За последние годы активизировалась работа по участию 

в областных литературно-творческих конкурсах, результатами 

которых гордится библиотека.  

 Успешная работа детской библиотеки складывается из 

ежедневного кропотливого труда её сотрудников. Все они – 

люди творческие, неравнодушные, работающие с большой 

отдачей. Коллектив, состоящий из трёх человек, постоянно 

находится в поиске, стремясь так построить свою работу, 

чтобы приобщение к литературе сопровождалось 

читательским, личностным и творческим развитием юных 

читателей.  

В настоящее время детскую библиотеку возглавляет 

Людмила Васильевна Сенникова, выросшая из молодого 

специалиста до толкового, грамотного руководителя.  

 60 лет для библиотеки – 

это путь совершенствования, 

поиска и творческого расцвета. 

Об этом свидетельствуют 

почётные грамоты и 

благодарственные письма 

Комитета культуры, 

Администрации района, 

министерства Культуры 

Омской области. 

Сегодня детская библиотека продолжает традиции, 

сложившиеся за 60-летний период её существования, и 

успешно внедряет инновации сегодняшнего дня. Она 

развивается как информационный, образовательный, 

досуговый и культурно-просветительский центр, является 

инициатором и участником общественно значимых акций и 

мероприятий, выступает надёжным партнёром органов власти, 
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образовательных и культурных учреждений в реализации 

социальных программ и проектов. 
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Тюкалинская центральная детская библиотека 

Тюкалинская детская: страницы истории 

Н.Ф. Сундарева, заведующая  

Центральной детской библиотекой  

БУК «Тюкалинская централизованная библиотечная система» 
  
Библиотека для детей в городе Тюкалинске была 

открыта 1 августа 1950 года и имела статус городской детской 

библиотеки. Об этом свидетельствует документ, подписанный 

её первой заведующей Роговой (Цвелевой) Анной Андреевной. 

Помещение библиотеки находилось на улице 

Советской, в пристройке к Дому Купца Афонина – позже 

мелкооптовая база – и состояло из 2-х маленьких комнат: 

абонемента и книгохранилища. 

Книжный фонд библиотеки составлял 4 тысячи 

экземпляров, количество читателей – 120 человек. 

Библиотека выделилась в самостоятельную структуру 

из детского отдела районной библиотеки, соответственно из 

районной библиотеки были переданы и книги.Позже фонд 

пополнился книгами из райкома ВКП(б) Солдатского района 

после его реорганизации. Так сформировалось ядро книжного 

фонда, представленное научно-популярной и художественной 

литературой, изданной в конце 30-х и 40-х годах. Это были 

книги по географии, естествознанию, искусству, популярные 

труды ученых, книги русских классиков: Пушкина, 

Лермонтова, Тургенева, Чехова, Лескова, Гоголя… 

Основная функция библиотеки в то время определялась 

следующим: сбор, хранение произведений печати и 

организация пользования ими. 

Книг было мало, дети и взрослые приносили в дар 

библиотеке свои личные собрания. 

С читателями проводились лекции, беседы, громкие 

чтения. 

В конце 1961 года был открыт читальный зал. Под 

руководством Роговой Анны Андреевны работают две 
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выпускницы школы: Муштакова Валентина и Лаврентьева 

Клавдия. 

Работники библиотеки были участниками всех 

политических и других кампаний в стране, области, районе. 

Приказом отдела культуры «По основной деятельности» 

сотрудники детской библиотеки командировались в села для 

организации массовой работы в период посевных и уборочных 

работ, участвовали во Всесоюзной переписи населения и т.д. 

Особое внимание уделялось празднованию годовщины 

Октябрьской революции. Особо отличившиеся работники 

всячески поощрялись. Так, в связи с празднованием 40-летия 

Октября, заведующая библиотекой Рогова А.А. была занесена 

на Доску Почета отдела культуры с занесением в Книгу 

Почета. 

Активно развивается социалистическое соревнование. 

Работники библиотек принимают социалистические 

обязательства. 

За хорошую работу по пропаганде книги восьми 

библиотекам района присваивается звание «Библиотека 

отличной работы». Среди них и Тюкалинская детская.  

С середины 50-х годов делается попытка создания 

справочного аппарата библиотеки. Приказом по районному 

отделу культуры за № 400 от 9 августа 1955 года библиотекам 

устанавливаются сроки создания алфавитного и 

систематического каталогов. Детская библиотека должна была 

завершить работу к 1 июля 1956 года. 

В 1958 году за библиотеками города были закреплены 

зоны обслуживания. Детская библиотека открывает 

передвижки в близлежащих населённых пунктах: 1-я и  

2-я Пятилетка, детский сад №1 – позже «Теремок» – и 

пионерский лагерь за городом. 

В 60-е годы работник детской библиотеки Беспалова 

(Филипченко) Екатерина Афанасьевна впервые посещает 

курсы повышения квалификации при Областной детской 

библиотеке им. Н.К. Крупской в городе Омске. 
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Продолжается работа по созданию справочного 

аппарата для читателей. Осваиваются новые формы работы с 

читателями: обсуждение книг, конференции. Ведется 

наблюдение за чтением детей, его изучение. 

В конце шестидесятых годов меняется статус 

библиотеки, она становится районной детской библиотекой. 

Библиотека переезжает в помещение по улице П. Усольцева, 

19 – в настоящее время на этом месте здание городского 

военкомата. Деревянное помещение было ветхим и очень 

холодным. Отапливалось двумя печами. Комнаты были 

маленькие. Читальный зал располагал шестью посадочными 

местами.  

В 1965 году начинает свою деятельность в детской 

библиотеке Зырянова Анна Тарасовна. Около 20 лет она 

возглавляла абонемент. Много сил и энергии отдала 

воспитанию подрастающего поколения, приобщая их к книге и 

чтению, формируя культуру чтения. Награждена юбилейной 

медалью в честь 100-летия со дня рождения В.И. Ленина. В 

1970 году за достигнутые успехи в выполнении 

социалистических обязательств Анна Тарасовна занесена в 

Книгу Почета районного Отдела культуры. 

Заметно улучшается материальная база библиотеки. 

Старые полки для книг и металлические, не всегда удобные 

стеллажи, заменяются новыми, стандартными деревянными 

стеллажами, изготовленными в городе Таре. Приобретаются 

каталожные 9-и 12-гнездные шкафы, обыкновенные домашние 

столы и стулья в читальный зал. 

Постепенно библиотека обновляет кадры, приходят 

работать специалисты Ткаченко (Мелешко) Л.Н., Бондаренко 

Л.С. В начале 70-х годов после окончания Омского 

библиотечного техникума в детскую библиотеку 

распределяется Сосковец (Богданова) А.А. Из Солдатской 

зональной библиотеки переводится Варламкина В. и 

назначается на должность заведующей библиотекой. 

В 1972 году открывается абонемент обслуживания 

дошкольников и младших школьников. Возглавляет его 



289 
 

Бизякина Галина Михайловна, педагог по образованию, 

учитель русского языка и литературы. 26 лет посвятила она 

библиотечному труду.   

Кроме стационарной деятельности, в функции 

сотрудника «младшего» абонемента входило обслуживание 

пунктов выдачи в четырех детских садах: детский сад №1 

«Теремок», ясли-сад по улице Ломоносова, по улице 

Комсомольская и новый детский комбинат №4. Здесь 

производится обмен книг, проводятся беседы, громкие чтения 

с детьми и выступления на родительских собраниях о детском 

чтении, руководстве чтением. 

Кафедра обслуживания дошкольников и младших 

школьников располагается в одной комнате с кафедрой 

обслуживания читателей среднего и старшего возраста. 

В 1974 году детская библиотека переезжает в здание 

бывшего Нарсуда и ГОРОНО по улице Кирова, 4. 

Здание было старым, но более крепким и просторным, с 

водяным отоплением, отапливалось вместе с музыкальной 

школой. 

В пристроенном 

помещении располагался 

читальный зал на 12 мест. В 

основном помещении – младший 

и старший абонемент в одной 

комнате, хранилище, кабинет 

заведующей. Просторный 

коридор служил раздевалкой, 

зоной информации, хранилищем 

хозяйственного инвентаря. 

Здесь же располагался стеллаж, на котором читатели 

расставляли по отраслям знания сдаваемые ими книги. 

Штат библиотеки составлял 4 человека: заведующая 

библиотекой, заведующая читальным залом, заведующая 

«старшим» абонементом, заведующая «младшим» 

абонементом. 
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В 70-е годы книжный фонд районной детской 

библиотеки составлял около 30 тысяч экземпляров, количество 

читателей выросло до 2 тысяч человек, число посещений – до 

13 тысяч. Книговыдача достигла 41 тысячи экземпляров. 

Для читателей организованы кружки: «Юный 

библиотекарь», «Щит и меч», «Кукольный театр». Пионерия 

страны шагает Всесоюзным маршем юных ленинцев «Всегда 

готов!», посвященном 60-летию Великого Октября. В работе с 

читателями библиотека разворачивает активную деятельность 

на всех маршрутах пионерского марша. 

Заголовки проводимых с читателями мероприятий, 

взятые из отчетов тех лет, говорят сами за себя: цикл обзоров и 

бесед «Октябрятам о Ленине», «Октябрь шагает по стране»; 

литературные чтения «Октябрятам о коммунистах», «Пионеры 

– юные ленинцы» и т.д. 

В 70-е годы за районной детской библиотекой 

закрепляется роль методического центра для библиотек района 

разных ведомств, занимающихся библиотечным 

обслуживанием детского населения. Библиотека оказывает 

методическую и практическую помощь сельским и школьным 

библиотекам, участвует в повышении квалификации их 

сотрудников, осуществляет контроль за их деятельностью. 

Особое внимание уделяется созданию и 

совершенствованию справочно-библиографического аппарата, 

его видовому разнообразию, руководству чтением, воспитанию 

культуры чтения. 

Согласно совместному Приказу Областного управления 

культуры и ОблОНО, начинается целенаправленное обучение 

детской библиотекой читателей-школьников библиотечно-

библиографической грамотности.  

В связи с централизацией 

библиотечного дела, 1 января 1977 

года в районе создается 

Централизованная библиотечная 

система (ЦБС). Районная детская 

библиотека приобретает статус 
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Центральная районная детская, позже – Центральная детская 

библиотека (ЦДБ). 

Осуществляется централизованное комплектование. 

Вводится должность методиста по работе с детьми. 

Методическую службу в библиотеке возглавляет бывший 

сотрудник читального зала Сосковец Антонина 

Александровна. 

Создается фонд методических документов, картотека 

методических материалов, картотека библиотечной сети. 

Бизякина Г.М. организует работу читального зала и 

справочно-библиографическую деятельность. 

В штате библиотеки по-прежнему остается 4 

сотрудника, при этом объединяются кафедры обслуживания в 

один абонемент обслуживания читателей от 0 до 14 лет. 

80-е годы для Тюкалинской детской библиотеки 

начинаются кадровые перемены. 

Заведующая абонементом Зырянова А.Т. уходит на 

пенсию. Заведующая библиотекой Варламкина (Чубарова) В.В. 

переходит на работу в районный Дом культуры. 

На должность заведующей в 1981 году назначается 

Сундарева Нина Федоровна, бывший инспектор отдела 

культуры по библиотекам. 

В 1983 году свою деятельность в детской библиотеке 

начинает Кузминова Валентина Николаевна, выпускница 

Омского библиотечного техникума. 

Период восьмидесятых годов можно справедливо 

назвать расцветом комплектования книжного фонда. За год в 

библиотеку поступало более двух тысяч новых книг по всем 

отраслям знания. Ежемесячно поступает 200–300 книг. 

В восьмидесятые годы усилилась методическая помощь 

Областной детской библиотеки им.Н.К. Крупской, но вместе с 

тем методическая функция стала превращаться в 

контролирующую. 

В эти годы сотрудники библиотеки регулярно 

обучаются на курсах повышения квалификации на Областной 
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курсовой базе, семинарах и практикумах, организованных 

Областной детской библиотекой им. Крупской. 

Массовая работа с читателями направлена на 

пропаганду деятельности КПСС, социалистического образа 

жизни, истории ВЛКСМ и пионерского движения. Вместе с 

тем важную роль играют военно-патриотическое воспитание, 

нравственное воспитание и краеведение. 

Библиотека включается в государственную реформу 

школьного образования «Реформа школы – дело всенародное». 

Укрепляется связь со школами города, усиливается 

помощь образовательному процессу. 

Библиотека стремится охватить чтением всех 

школьников и привлечь их к систематическому чтению. С этой 

целью ведется «Картотека 100% охвата и систематического 

чтения». 

Заметно улучшается качество массовых мероприятий. 

Регулярно ведется индивидуальная работа с читателями. По 

графику проводятся библиотечные уроки. 

Детская библиотека как методический центр занимается 

сбором отчетов о выполнении Программы ББЗ – библиотечно-

библиографических знаний – в районе, анализирует их, 

отчитывается перед Областной детской библиотекой им. Н.К. 

Крупской. 

Значительно возрастает 

количество запросов читателей, 

возникает необходимость 

введения в штат единицы 

библиографа. 

В 1989 году библиотека 

переезжает в старое здание ГК 

КПСС по улице Ленина, 9. Детская библиотека занимает 1 

этаж, на втором размещается Дом пионеров. 

Появляется возможность выделить отдельные комнаты 

для обслуживания читателей младшего и старшего возраста. 

При наличии дополнительной единицы кафедры обслуживания 

вновь были разделены. Читальный зал занял просторную 
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комнату горкомовской библиотеки. Были выделены 

помещения хранилищ для каждого структурного 

подразделения. Методический кабинет совместили с 

кабинетом заведующей библиотекой. 

Расположение в одном здании позволяет наладить более 

тесное сотрудничество с Домом пионеров, проводить 

совместные мероприятия для детской аудитории. Сотрудники 

библиотеки проводят консультации со старшими 

пионервожатыми школ района. 

90-е годы в истории библиотеки оставили свой 

неповторимый след. Изменения, происходящие в стране, 

отразились и на деятельности нашей библиотеки. 

Стало резко снижаться централизованное 

комплектование книжного фонда и, наконец, прекратилось 

совсем. Сократилось выделение бюджетных денег на подписку 

периодических изданий. Отсутствие финансирования не 

позволяло библиотеке развиваться. Чтобы выжить, 

приходилось менять формы деятельности и подходы к работе. 

Во многом помог семинар, в 1993 году организованный 

Ассоциацией детских библиотек России, проходивший в 

городах Поволжья – Нижнем Новгороде, Чебоксарах, Казани, 

Саратове, Куйбышеве. Заведующей библиотекой Сундаревой 

Н.Ф. предоставилась возможность в составе делегации от 

детских библиотек Омской области принять участие в его 

работе. 

Вместе с трудностями и проблемами 90-е годы можно 

отметить и положительными моментами. В 1990 году в штате 

Центральной детской библиотеки появилась ставка 

библиографа. В библиотеку приходят новые сотрудники 

Михайлова (Кириллова) Алина Анатольевна, Воронина 

(Колесник) Светлана Викторовна. 

В 1991 году библиотека переезжает в новое здание 

горкома партии по улице Ленина, 26. Здание приспособленное, 

более современное. Удобно и то обстоятельство, что здесь 

находятся другие детские учреждения: Детская школа 
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искусств, Дом детского творчества, с которыми библиотека 

налаживает активное взаимодействие. 

Заботясь о непрерывности пополнения фонда, 

библиотека находится в постоянном поиске альтернативных 

источников комплектования: обращается с просьбой о 

финансовой помощи к разным учреждениям и организациям – 

налоговой службе, Горгазу, Сбербанку и др.; к жителям города 

Тюкалинска – о пожертвовании из частных коллекций. 

Настойчивыми усилиями библиотека добивается 

сохранения подписки на самые популярные детские и 

методические журналы, внедряет в практику новые формы 

работы, способствующие воспитанию, образованию и росту 

творческой личности ребенка. 

В 1998 году библиотекарем читального зала начинает 

деятельность в детской библиотеке Дерябина Ирина 

Михайловна, а в 1999 году методистом по работе с детьми – 

Полеганова (Чащина) Ирина Евгеньевна. 

Первое десятилетие 2000-х годов 

В новый век Тюкалинская центральная детская 

библиотека вступила как социальный институт, выполняющий 

различные функции. Библиотека становится центром 

информации, общения и досуга юных тюкалинцев. В 

библиотеке работают читательские объединения: для младших 

школьников «Школа Мальвины», для старших подростков – 

клуб «Зеркало», на базе центра реабилитации 

несовершеннолетних «Солнышко» – клуб «Лучик». 

Центральная детская библиотека первая среди 

учреждений культуры района осваивает программно-целевую 

деятельность. В 2003 году реализуется экологическая 

программа летнего чтения «Войди в природу другом». В 2004 

году – программа для детей, лишенных родительской опеки 

«Равный среди равных». 

Определяя приоритеты, библиотека выбрала как 

основные направления деятельности нравственное воспитание 

и социализацию личности. Весь потенциал библиотеки 

направляется на активное участие в процессе формирования 
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личности ребенка, его мировоззрения, нравственных идеалов, 

выбора правильной жизненной позиции. 

С 2000 по 2010 годы Центральная детская библиотека 

реализует программы и проекты по разным направлениям. 

Особой популярностью пользуются ежегодные программы 

летнего чтения детей: «Летний Читай-Город» – 2006 год, 

«Марафон летнего чтения» – 2007 год, «Круиз в книжное лето» 

– 2008 год, «Дарю тебе, любимый город, букет прочитанных 

мной книг» – 2009 год, «Летние библиостарты» – 2010 год. 

Библиотека ставит перед собой цель: привлекать к 

чтению детей с раннего возраста. На достижение этой цели 

направлена работа с родителями, педагогами дошкольных 

образовательных учреждений, с детьми – в рамках программы 

«Вместе с книгой мы растем» 

В 2006 году Тюкалинская центральная детская 

библиотека участвует в Областном конкурсе «Библиотека 

года» и получает Диплом участника. 

В 2010 году поощряется Дипломом лауреата 

Областного конкурса «Библиотека Года» в номинации 

«Лучшая детская библиотека». 

Второе десятилетие 2000-х годов 

2011 год стал «прорывным» в плане технического 

оснащения библиотек района. Центральная детская библиотека 

получает по программе компьютеризации 2 единицы ПК и 2 

единицы копировально-множительной техники – черно-белый 

и цветной вариант. 

В результате победы в областном конкурсе в 

библиотеке появился телевизор «PHILIPS». 

Сотрудники библиотеки настойчиво осваивают новые 

информационные технологии и внедряют их в практику.  

 Деятельность библиотеки направлена на создание 

комфортных условий для развития растущей личности, её 

образование, культурный рост, самореализацию. Библиотека 

стремится к укреплению позиций чтения и росту его 

престижности. Реализуются программы «Чтение – ориентир на 

все времена», 2011– 2015 годы; «Войдем в мир книги вместе», 
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2011 – 2013 годы. Программы летнего чтения: «Летнее 

путешествие с Флориком и Читайкой», 2013 год, 

«Тюкалинские летние чтения», 2014 год … 

Развивая творческое начало в читательской 

деятельности детей, библиотека вовлекает их в конкурсы 

различного уровня. В 2012 году в библиотеке прошел 

районный этап I Всероссийского творческого конкурса юных 

чтецов «Живая классика». 

Позиционируя библиотеку как центр чтения, проводятся 

Дни открытых дверей, Дни дошкольника, Дни библиотеки в 

школе, акции, праздники чтения, литературные праздники и 

другое. Открыта «Академия для родителей», «Мастерская 

творческого чтения» – 2014 год, 

реализуется проект «Литературный 

театр» – 2015 год. 

Появились формы обслуживания 

читателей выходящие за пределы стен 

библиотеки: «Библиотека на 

социальной площадке», «Читальный 

зал в летнем парке». 

В 2013 году значительно активизируется деятельность 

библиотеки по краеведению в связи с реализуемыми в районе 

программами по сохранению культурно-исторического 

наследия и развитию сферы туризма. 

В 2014 году сотрудники 

библиотеки занимались организацией 

библиотечного пространства для 

читателей, формированием образа 

привлекательной библиотеки. 

Благодаря финансированию из 

бюджета муниципального района, был сделан ремонт, 

приобретена библиотечная мебель. Выделены читательские 

зоны во всех структурных подразделениях. В библиотеке 

создается музей библиотек района. 

Самыми яркими событиями в жизни библиотеки в 2015 

году стали: Год литературы в России, Областной праздник 
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«Королева спорта Тюкалинск – 2015», семинар специалистов 

детских библиотек Омской области «Краеведческая работа в 

детской библиотеке», 65-летний юбилей нашей библиотеки. 

Находясь на территории Тюкалинского муниципального 

образования, библиотека активно участвует во всех социально-

значимых событиях в жизни города и района. Воспитывает у 

подрастающего поколения тюкалинцев чувства патриотизма и 

гражданской ответственности. 

Выполняя присущие детской библиотеке функции, 

укрепляя партнерское взаимодействие, заботясь о 

разнообразии и качестве библиотечных услуг, Тюкалинская 

Центральная детская библиотека сегодня живет для своих 

читателей и стабильно развивается. Способствует этому 

слаженный коллектив специалистов: Н.Ф. Сундарева – 

заведующая библиотекой, В.Н. Кузминова – заведующая 

отделом обслуживания, И.М. Дерябина – библиотекарь 

читального зала, А.А. Михайлова – библиотекарь отдела 

обслуживания, И.Е. Полеганова – методист по работе с детьми, 

Ю.В. Сугоняк – библиограф. 

История Тюкалинской Центральной детской 

библиотеки продолжается… 

Усть-Ишимская детская библиотека 

Страницы нашей истории 

С.А. Першукевич, заведующая детской библиотекой, 

Т.В. Притужалова, методист детской библиотеки МУК 

«Усть-Ишимская межпоселенческая библиотека» 

 

Село Усть-Ишим основано в 1631 году во времена 

Сибирского ханства. С момента его возникновения произошло 



298 
 

много событий. С установлением Советской власти в Сибири в 

20-х годах 20-го века пять волостей были объединены в одну с 

центром в Усть-Ишиме, так возник Усть-Ишимский район. В 

это же время в Усть-Ишиме открывается изба-читальня. Затем 

в ноябре 1923 года была открыта библиотека. Значение этого 

факта – открытие библиотеки в селе – трудно переоценить, 

если учесть, что население в то время в основном было 

безграмотным. Социокультурная реальность 20–30 годов была 

такова, что основной целью деятельности библиотеки являлось 

приобщение людей к чтению. Первое время библиотека 

находилась в Доме советов по улице Советской. По данным 

Всесоюзной переписи населения 1926 года в самом селе Усть-

Ишим насчитывалось 135 хозяйств с населением 473 человека. 

В последующие годы село стало быстро разрастаться, и в 1951 

году Усть-Ишимский райсовет принимает решение об 

открытии специальной детской библиотеки.  

Здание детской библиотеки находилось на пересечении 

улиц Советской и Береговой – впоследствии переименованной 

в улицу Победы – и представляло собой деревянный 

одноэтажный домик. Старое, ветхое и тесное здание. В 

библиотеке было несколько комнат, самая большая из комнат 

была выделена под абонемент. Читальный зал был совсем 

небольшой. Было ещё маленькое хранилище и крохотная 

комнатка, где находился кабинет заведующей библиотекой.  

Отапливалось помещение двумя печками. Работники 

библиотеки сами привозили дрова из Гортопа и сельстроя. 

Читальный зал был самой светлой и тёплой комнатой. В нём 

находилась одна из печей, да и сама комната выходила окнами 

на солнечную сторону. В комнате стоял стол и вокруг него 

стулья, три стеллажа с книгами, кафедра библиотекаря и 

каталог. На абонементе стояли примерно 10 стеллажей, 

ящички с книгами для малышей, кафедра библиотекаря. 

Работали тогда с 10 до 19 часов с одним общим выходным – 

воскресный день, по скользящему графику. 

К сожалению, известны лишь фамилии первых 

библиотекарей: Доронина, Задорожная, Толкачева, Боброва и 
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Русинова. Уже в конце первого десятилетия в библиотеке 

читало 500 человек.  

В 1960-х годах заведующей детской библиотекой была 

Холодова Анна Андреевна. Анна Андреевна приехала 

поступать в Омский библиотечный техникум из Сургута. 

Окончив его, получив среднее профессиональное образование, 

по направлению приезжает работать в Усть-Ишим и принимает 

руководство детской библиотекой. Хотя время было трудное, 

но библиотеку посещало много детей, была хорошая 

читаемость. Тогда к книге относились бережно, с уважением. 

Прожив в Усть-Ишиме несколько лет, семья Холодовых 

переезжает в Павлоградку, где Анна Андреевна продолжает 

работать в детской библиотеке до выхода на пенсию. 

В начале 1970-х годов заведование детской библиотекой 

принимает Екатерина Александровна Груздева (Пастушкова), 

ранее руководившая районной библиотекой для взрослых.  

Молоденькой девушкой после окончания техникума 

приехала она в Усть-Ишимский район. Начинала в Пановской 

сельской библиотеке, затем больше трёх десятков лет работала 

в районной детской библиотеке. 

Вместе с ней в те годы библиотекарем абонемента 

работала Анна Петровна Драчкова. Родилась и выросла в Усть-

Ишимском районе, книгу полюбила с детства, после окончания 

десятилетки работала в школах района. В 1954 году 

возвращается в Усть-Ишим и на комсомольской конференции 

её избирают заведующей школьным отделом РК ВЛКСМ. В 

1962 году Анна Андреевна Холодова пригласила ее на работу в 

библиотеку.  

Библиотекарем читального зала в это время работает 

Нихманова (Аглиуллина) Роза Григорьевна – с 1 августа 1976 

года. Роза Григорьевна родилась и выросла в посёлке Малая-

Бича Усть-Ишимского района. После окончания школы 

поступила в Омский библиотечный техникум и по его 

окончании вернулась в родной Усть-Ишим. В 1977 году Роза 

Григорьевна поступает на заочное отделение Восточного 
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Сибирского Государственного института культуры в Улан-

Удэ. 

Работники библиотеки получали тогда зарплату 

примерно 73 рубля. Штат был 3 человека. Все библиотекари 

были со средним профессиональным образованием, высшего 

образования ни у кого не было. К 1975 году в Усть-Ишимском 

районе насчитывалось 24 библиотеки с фондом 265 тысяч 

экземпляров книг и журналов.  

В 70-х годах в библиотеке стали больше уделяеть 

внимания индивидуальной работе. Из воспоминаний Плеховой 

Зинаиды Леонидовны жительницы с. Усть-Ишим: «Мои дети 

всегда с большим удовольствием ходили в библиотеку, они 

шли туда как на праздник, хотя приходилось идти довольно 

далеко. Встречали их с огромным удовольствием, всегда 

советовали, что почитать, давали им интересные книги. Часто 

спрашивали о прочитанной книге, вели с ними беседы».  

До 90-х годов прошлого столетия работа библиотеки, 

как впрочем, и все остальные сферы жизни нашего общества, 

осуществлялась под контролем и руководством партийной 

организации. От библиотеки требовалась пропаганда решений 

и постановлений партии и правительства нашего государства, 

доведение их не только до взрослого населения, но и до детей. 

Ведь это годы, когда существовали организации комсомола, 

пионерии, октябрят. В тот период с библиотекарей по всей 

строгости спрашивали работу в этом направлении. В массовых 

мероприятиях, проводимых библиотекой, сквозила идеология 

того времени. 

Фонды библиотеки пополнялись литературой 

соответствующей тематики. В библиотеке всё оформляли от 

руки, писали плакатным пером на листах ватмана. Выглядело 

это оформление строго, неярко, в основном использовали 

чёрную и красную тушь. Материально-техническая база 

библиотек была слабой. 

В октябре 1980 года произошла централизация 

библиотек, объединившая все библиотеки района, – 24 

сельских библиотеки-филиала. Основанием стало Решение 
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Усть-Ишимского районного Совета народных депутатов от 2 

февраля 1980 года за № 23/3. Директором Централизованной 

библиотечной системы назначили Шматову Эльвиру 

Яковлевну. На момент централизации фонд детской 

библиотеки составлял 50500 экз. и штат 4 человека.  

Централизация библиотек дала приток новых книг. 

После централизации Нихманова Роза Григорьевна уходит 

работать в районную библиотеку, в новое структурное 

подразделение старшим редактором Отдела комплектования и 

обработки литературы. В это время в Усть-Ишиме начинают 

строительство нового здания для районной и детской 

библиотек. Здание располагается рядом со школой. 

Построенное здание библиотеки выглядит очень красиво, его 

обшивают деревом и украшают резьбой.  

В 1983 году обе 

библиотеки переезжают в 

здание по ул. Школьная, 24, 

где находятся и в настоящее 

время. 

С расширением 

помещения появилась 

возможность раскрыть книжный фонд для читателей: 

оформляются тематические полки, книжные выставки, 

библиотечные плакаты. В библиотеке появились диапроектор 

и фильмоскоп. В соответствии с таблицей классификации была 

расставлена по возрастам литература для детей. В 80-х годах 

библиотечный фонд пополнялся за счет 

областного бибколлектора и книг, которые 

выписывали по почте из Москвы. 

В начале 1980-х годов в детскую 

библиотеку приходят работать Зотева 

Мария Дмитриевна – методистом по 

работе с детьми – и Плющакова Людмила 

Федоровна – библиотекарем читального 

зала. 

В 1986 году на заслуженный отдых 
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уходит Анна Петровна Драчкова, очень грамотный и 

добросовестный специалист, почти всю жизнь посвятивший 

библиотечному делу. В 1987 году Груздева Екатерина 

Александровна выходит на пенсию по возрасту, но остаётся 

работать в библиотеке. В 1988 году она уходит с должности 

заведующей детской библиотеки на должность методиста по 

работе с детьми, а руководство детской библиотекой 

принимает Плющакова Людмила Фёдоровна. С её приходом 

кардинальным образом меняется работа библиотеки. Она 

сумела поставить работу так, что об Усть-Ишимской детской 

библиотеке заговорили в области. В библиотеке стали 

внедряться игровые, познавательно-развлекательные формы 

работы, театрализованные представления, создаваться клубы и 

кружки. Всю работу с каталогами и картотеками Людмила 

Федоровна ведёт самостоятельно. О её работе пишут в местной 

газете «Огни Иртыша». Людмила Фёдоровна хорошо рисует, и 

оформление книжных выставок и тематических полок 

приобрело красочный характер. Помощниками в этой работе 

становятся молодые специалисты.  

В конце 80-х годов на работу в 

детскую библиотеку пришли Идия 

Галиуловна Назырова и Татьяна 

Васильевна Притужалова, обе после 

окончания Омского библиотечного 

техникума.  

Идия Галиуловна Назырова 

(Юмагулова) родилась и выросла в 

деревне Ильчебага Усть-Ишимского района, в старших классах 

училась в Усть-Ишимской средней школе. После окончания 

школы поступила в Омский библиотечный техникум. 

Татьяна Васильевна Притужалова (Ивченко) родилась и 

выросла в посёлке Скородум Усть-Ишимского района. После 

окончания школы поступила в Омский библиотечный 

техникум и в 1988 году закончив его, приехала в Усть-Ишим. 

В библиотеке появляются читатели-активисты. 

Посещаемость библиотеки поднялась на новый уровень. Дети с 
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большим удовольствием приходят в библиотеку не только 

почитать, но и пообщаться и принять участие в различных 

мероприятиях. Вот отзывы, оставленные читателями: 

«13.04.95. Уважаемая Людмила Федоровна и Татьяна 

Васильевна, спасибо Вам за огромную работу, которую Вы 

проводите с учащимися школы №1. Сколько проведено бесед 

интересных, большое спасибо за помощь в просвещении 

наших детей. Здоровья и счастья Вам! Кл. рук. 9а кл. Вдовина 

Н.К.»; «Нам очень нравится в библиотеке. Здесь интересные 

книги и добрые библиотекари. И библиотека нам нравится, 

потому что нас приглашают и проводят с нами разные 

конкурсы. Тут очень красиво Тут хорошие игрушки, и нам 

разрешают в них играть. Рассказова Маша, 1б и 

Боровикина…3а». 

В 1995 году Централизованную библиотечную систему 

Усть-Ишимского района возглавила Юрчагина Светлана 

Васильевна. В период ее работы директором проходили 

различные реформы в области библиотечного дела района: 

оптимизация, децентрализация, объединение библиотек, смена 

названий – с Центральной районной библиотеки на 

Межпоселенческую библиотеку. Конечно, для детской 

библиотеки это были трудные годы, пережили и плохое 

комплектование фондов, и нехватку рабочего материала, 

маленькую зарплату, холод в помещениях, когда приходилось 

работать в верхней одежде и в валенках даже в отопительный 

сезон.  

В апреле 1997 уходит из 

библиотеки Груздева Екатерина 

Александровна – после наступления 

пенсионного возраста она работала 

методистом по работе с детьми, и из 

районной библиотеки для взрослых 

методистом по работе с детьми переходит 

работать Светлана Анатольевна 

Першукевич. Светлана Анатольевна 

Першукевич (Плехова) родилась и 
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выросла в с. Усть-Ишим. С самого детства очень любила книгу 

и библиотеку, по окончании десятилетки поступила в Омский 

библиотечный техникум. На работу вернулась в родной Усть-

Ишим. 

В этом составе коллектив библиотеки работал до 2001 

года. В начале этого же года Людмила Фёдоровна переезжает 

жить в город Омск и работает в Областной библиотеке для 

детей им. Н.К. Крупской методистом. Впоследствии при 

объединении двух библиотек – библиотеки им. Н.К. Крупской 

и Областной юношеской библиотеки – она работает 

заведующей методическим отделом Областной библиотеки для 

детей и юношества. Людмила Фёдоровна имеет звание 

«Заслуженный работник культуры РФ», присвоенное 19 

ноября1997 года Указом Президента РФ. 

С апреля 2001 года по октябрь 2012 года детской 

библиотекой руководила Назырова Идия Галиуловна. 

Коллектив старался поддерживать атмосферу, созданную 

Людмилой Фёдоровной Плющаковой, и держать показатели, 

достигнутые библиотекой за эти годы. В коллективе было 

принято решение о получении высшего образования всего 

состава детской библиотеки. В 2006 году Назырова Идия 

Галиуловна, Притужалова Татьяна Васильевна и Першукевич 

Светлана Анатольевна поступают в ОмГУ имени Ф.М. 

Достоевского на заочное отделение филологического 

факультета кафедры библиотечно-информационной 

деятельности и в 2010 году по его окончании получают 

дипломы о высшем образовании, квалификация 

«Библиотекарь-библиограф, преподаватель». За это время – с 

2001 по 2012 годы – в библиотеку приходили работать 3 

человека. Два из их не были специалистами библиотечного 

дела. Рахматулина Элеонора, студентка заочного отделения 

Омского педагогического института, работает год в детской 

библиотеке и уезжает. В скором времени в библиотеку 

приходит работать Осипова Любовь Владимировна – 

библиотекарем абонемента – и через год поступает в Омский 

библиотечный техникум на заочное обучение. Получив 
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образование, Любовь Владимировна уходит работать в другую 

сферу деятельности. А на её место приходит работать 

Карелина Вера Ивановна, библиотекарь со средним 

профессиональным библиотечным образованием. Проработав 

год, Вера Ивановна поступает в ОмГУ имени Ф.М. 

Достоевского на заочное отделение. Отработав 5 лет 

методистом по работе с детьми и получив высшее образование, 

Вера Ивановна переходит работать в библиотеку для взрослых 

библиографом. Очень грустно, когда уходят сотрудники, но, к 

большому сожалению, не каждому дана способность работать 

с детьми. Работа с детьми требует самоотдачи, любви к детям, 

работы в личное время.  

С годами материально-техническая база библиотеки 

улучшается, приобретается новая библиотечная мебель, в 2010 

году в детской библиотеке появляются компьютеры и в конце 

2012 года – мультимедийный проектор. 
В ноябре 2012 года Юрчагина Светлана Васильевна 

ушла на заслуженный отдых и Назырова Идия Галиуловна 

становится директором КУК «Усть-Ишимская 

межпоселенческая библиотека». А на её место заведующей 

детской библиотекой назначается Першукевич Светлана 

Анатольевна.  

В настоящее время под руководством Светланы 

Анатольевны в детской библиотеке трудятся: Притужалова 

Татьяна Васильевна – методист по работе с детьми; Новикова 

Татьяна Михайловна – библиотекарь абонемента, заочно 

получает библиотечное образование в Омском библиотечном 

техникуме; Хомицевич Марина Сергеевна – библиотекарь 

читального зала, педагог дошкольного образования.  

Они обслуживают за год 

1500 детей, выдают более 40000 

экземпляров книг, проводят около 

100 мероприятий. Фонд детской 

библиотеки составляет 12130 

экземпляров документов.  
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На протяжении всего своего существования работа 

Усть-Ишимской детской библиотеки неоднократно отмечалась 

почетными грамотами и дипломами. Библиотека принимает 

участие в различных конкурсах районного и регионального 

уровня, в областном фестивале детских библиотек Омской 

области «Читаем вместе». В библиотеке работают клубы для 

читателей, реализуются целевые программы. У библиотеки 

много социальных партнёров: лицей «Альфа», Детский сад, 

Детская школа искусств, Дом детского творчества, 

Комплексный центр социального обеспечения населения, 

Межпоселенческий центр культуры и досуга, Усть-Ишимский 

краеведческий музей. Библиотека стала значимой в жизни 

района. В Усть-Ишимской детской библиотеке работали и 

работают интересные, грамотные и заинтересованные в своем 

деле люди. Они несут знания, новую информацию детям и 

родителям, проводят различные мероприятия актуальной 

тематики. Библиотекарь всегда был на переднем крае – 

агитатор, информатор, психолог, учитель, участник 

художественной самодеятельности и ещё много различных 

профессий пересекаются в библиотекаре. В библиотеку идут 

не только за знаниями, сюда идут за общением, советом и 

просто «на огонек». И пока в окнах сельской библиотеки будут 

гореть огни – село будет жить. Работающие в детской 

библиотеке люди стараются сохранить лучшие традиции, 

заложенные предшественницами, и развивать их, идя в ногу со 

временем. Хочется сказать, что в большинстве своём 

библиотекари, когда-либо работавшие и работающие в Усть-

Ишимской детской библиотеке, – жители своего любимого 

Усть-Ишимского района; люди, любящие свою родину, свою 

землю, своих земляков, свою детскую библиотеку и ее 

читателей. 
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Черлакская центральная детская библиотека 

Светла душой своей библиотека 

С.Н. Андрейчикова, заведующая отделом обслуживания 

центральной детской библиотеки  

МБУК «Черлакская централизованная библиотечная 

система»  
 

В 140 километрах к юго-востоку от Омска, на крутом 

берегу Иртыша, раскинул свои просторные улицы посёлок 

Черлак. Особенно живописно выглядит он, если смотреть на 

него с реки и левобережья. В солнечные дни его видно более 

чем за десять километров.  

Люблю тебя, 

Поселок наш родной, 

Когда иду 

В твоей народной гуще 

По улицам центральной, 

Именной, 

От лет вчерашних 

К завтрашним ведущей. 

Люблю тебя 

За вечность Иртыша, 

За ледохода миг 

И миг разлива, 

Где Ермака 

Заблудшая душа 

Купается ночами у обрыва. 

Мне бесконечно дорог 

Образ твой, 

Где телевышкой 

Небосвод распорот 

И где от деревенской 

Мостовой 

Ты по асфальту 

Переходишь в город. 

Люблю тебя 
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За песенный разлив, 

За желтый пляж 

И за сибирский иней. 

Мы в землю эту 

Намертво вросли, 

Навеки, как столбы электролиний. 

Нам радость 

Ускоряет шаг, 

И чувство доброе 

К тебе годами множит, 

Ведь для черлакцев 

Есть один Черлак 

И никогда другого 

Быть не может. 

В. Власов 

«Живя в настоящем, с надеждой заглядывая в будущее, 

мы никогда не должны забывать о своем прошлом, помнить 

свои корни, свою историческую родину», – с этих слов 

начинается каждый урок краеведения для юных читателей в 

нашей библиотеке.  

Истоки: моя библиотека вчера 

Свою историю библиотека нашего посёлка ведет с 1912 

года. Именно в 1912 году в Черлаке была открыта первая 

сельская библиотека. В библиотеке – один стол, несколько 

табуреток и на самодельных деревянных полках совсем 

немного книг. Одними из первых избачей, как их называли в 

районной газете «Большевик», были: Пфефер, Шевелева, 

Чекисова, Чукарина. Кто был самым первым библиотекарем, 

на этот вопрос ответа нет. Сохранилось мало сведений о том 

периоде. 

После революции, в 1920 году, со слов старожилов, в 

Черлаке построили клуб, куда и перенесли библиотеку, 

которая стала называться избой-читальней. В 1921 году из 

Омска привезли большую партию книг, собранных у 

населения, местной интеллигенции. Фонд библиотеки 
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пополнялся за счёт пожертвований и за счёт книг, изъятых у 

омских купцов. Читатели, приходившие в библиотеку, любили 

посидеть, послушать радио, почитать газеты, журналы и 

поговорить о новостях и проблемах, с удовольствием 

рассматривали «молнии», плакаты, где высмеивались лодыри. 

Проводились репетиции, ставились спектакли.  

В 1930 году пришла работать в 

библиотеку Туксузова Пина Спиридоновна, 
которая внесла большой вклад в развитие 

библиотеки, проработав в ней более сорока 

лет. Она была хорошим специалистом, 

профессионалом: была библиотекарем, 

оформителем, педагогом и организатором, 

человеком с широкой эрудицией. Ей была 

присуща глубокая преданность делу, 

компетентность, скромность и уважение к читателям. 

Пополнилась библиотека работами К. Маркса, Ф. 

Энгельса, В. Ленина, материалами съездов, докладами 

революционных вождей, стихами революционного характера и 

периодическими изданиями – читатели приходили вечерами 

полистать их.  

В 1935 году на улице Ленина, 110 был построен новый 

клуб, туда перенесли библиотеку. В районной газете 

«Большевик» от 27 января 1936 года вышла статья: «После 

длительной проверки, тщательного переучёта, приступила к 

работе в новом здании Черлакская библиотека». Вот как 

выглядела библиотека того времени: небольшой зал, в котором 

стоят шкафы со стеклянными дверцами. Книги расставлены по 

полкам. По всему помещению размещены лозунги. На стенах – 

портреты вождей, писателей. Посреди комнаты несколько 

столов для читателей. Окна завешаны шторами, на полу 

дорожки. К 1938 году Черлакская библиотека имела 

помещение, состоящее уже из двух комнат: абонемента и 

читального зала.  

Кроме выдачи литературы, в библиотеке стали 

проводить литературные вечера, посвящённые Маяковскому, 
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Горькому, Пушкину, вечера вопросов и ответов, политбои, 

беседы и обзоры новых книг, громкие читки и обсуждения 

статей из газет. Выпускались плакаты, стенгазеты, календари 

революционных дат. В годы войны библиотека поддерживала 

тесную связь с военкоматом, оказывая призывникам помощь в 

освоении военного дела. Создавались военные уголки, в 

которых были собраны наглядные пособия и необходимая 

литература. Военно-политические книги и брошюры 

составляли около 40% от литературы, поступившей в 1941–

1945 годы. Часы работы библиотеки были другими. 

Библиотека того времени работала с 10 до 13 и с 18 до 23 часов 

Памятный год рождения детской библиотеки  

Для библиотеки выделили маленькую комнатку при 

трёхклассной начальной школе, которая находилась на улице 

Столбовой (ул. Мельникова), рядом со зданиями станичного 

правления и почтовым отделением. В 1949 году при районной 

библиотеке был открыт отдел по работе с детьми, и его 

работником стала Кузьмина Валентина Илларионовна, 

зачисленная в штат районной библиотеки библиотекарем по 

работе с детьми приказом №1 от 12 марта 1949 года. В приказе 

были и такие строки: «С окладом 350 рублей и хлебной 

надбавкой 100 рублей». 

Много читателей-детей приходило в библиотеку просто 

для того, чтобы сделать здесь уроки. Библиотекарь оказывался 

в роли учителя, помогая детям. Дети читали произведения А.П. 

Чехова, Н.В. Гоголя, М. Горького. Книг в библиотеке не 

хватало, поэтому они выдавались на срок не более пяти дней. 

50-е годы 
Запросив государственный архив Омской области, мы 

получили документ – решение Черлакского райисполкома от 

12 октября 1951 года, протокол №34, о передаче во временное 

пользование под детскую библиотеку дома райкоммунхоза по 

ул. Мельникова №89 и открытии детской библиотеки к 1 

ноября 1951 года 

Так, с 1951 года детская библиотека стала существовать 

отдельно, и первой её заведующей была Любовь Зиновьевна 



311 
 

Крапивницкая. Фонд библиотеки к этому времени был 2000 

книг, читателей – 550 человек. 

В 1953 году пришла работать в 

библиотеку Неупокоева Валентина 

Степановна. А с 1954 года она стала 

бессменной заведующей детской библиотекой.  

В 50-е годы в детской библиотеке в 

разное время работали: Бутерус Н.И., Крылова 

Т.М., Синюткина Н.П., Кандаурова В.  

Итак, 50-е годы: в читальном зале, 

несмотря на тесноту, уютно, светло, есть 

цветы, много читателей – очереди у столов, особенно в 

выходные дни. Проводится множество массовых мероприятий: 

экскурсии, громкие чтения, беседы, собрания актива. 

Любимыми произведениями детворы были книги Гайдара, 

Катаева, Кассиля, Фадеева. 

В 1956 году в детскую библиотеку приходит Нина 

Павловна Женовач (Собор), и долгое время в штате бессменно 

работают два человека – Неупокоева В.С. и Женовач Н.П. 

За время своего существования детская библиотека 

шесть раз меняла свой адрес. Первое помещение – до 60-х 

годов – на улице Мельникова. Второе – на ул. 6 Восточной, 

затем – на ул. Пролетарской. Эти здания не сохранились. 

60-е годы 
В 60-е годы библиотека переезжает в другое здание, 

около ДОСААФ. К этому времени фонд библиотеки 

насчитывал уже 10 000 книг, энциклопедий не было, они 

появились позже, а число читателей удвоилось. Структура 

библиотеки была обычной: абонемент, читальный зал, позже 

стали работать передвижки в детских садах Черлака, которые 

до 1983 года обслуживала сама Неупокоева В.С.. 

В 1967 году на место Н.П. Собор в библиотеку 

приходит Лина Владимировна Гинтер (Эберт), молодой, 

энергичный, позитивный библиотекарь. Позже она многие 

годы была заведующей отделом обслуживания, наставником 

молодых специалистов.  



312 
 

Третьим работником зачисляют в штат Головченко 

Ирину Николаевну, которая долгие годы была и остается 

психологом души человеческой не только для коллектива ДБ, 

но и для всех читателей.  

Наставником, верным другом и помощником во всех 

деяниях стала Грекова Анна Яковлевна, которая пришла в 

коллектив в 1970 году и проработала до пенсии.  

Библиотекари большое внимание уделяли сохранности 

книжного фонда и его пополнению, хотя в то время в нем еще 

нельзя было найти энциклопедий для малышей и большого 

обилия сказок. Мало было и такой литературы, которая 

особенно интересует читателей, – детективов, фантастики, 

книг по естественным наукам.  

70-е годы 
В феврале 1977 года началась централизация библиотек, 

которой руководила директор Централизованной 

библиотечной системы Кузнецова Раиса Петровна. 

Улучшился количественный и качественный состав 

книжного фонда. Библиотека стала получать много 

общественно-политической, справочной и художественной 

литературы, книг о Великой Отечественной войне. Широкую 

популярность у читателей приобрел внутрибиблиотечный и 

межбиблиотечный абонемент. 

80-е годы 
В 1980 году библиотека стала принимать своих юных 

читателей в другом здании по адресу: улица Пролетарская, 

108.  

Чуть позже библиотека меняет свой адрес и арендует 

помещение из 3-х комнат в Доме пионеров, а в 1991 году 

переезжает в здание поссовета. И только в 1992 году 

библиотека становится полноправным хозяином нового 

здания, которое строилось много лет по адресу: ул. 

Пролетарская, 108, где находится по настоящее время. 

В 80-е годы в детской библиотеке в разное время 

работали: Карпенко Г., Бондаренко О.В., Свитыч Т.В., 
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Кирюшкина В.И., Сидоренко С.Г., Шелле Е.Н., Кучерова В.В., 

Бауман Е.В.  

Проводилось много различных массовых мероприятий, 

особенно по внеклассному чтению для младших школьников, 

«Недели литературы» – совместно со школьными 

библиотекарями и учителями литературы для среднего и 

старшего школьного возраста. 

Библиотека сегодня 

Сегодня библиотеку возглавляет Искиндирова Наталья 

Николаевна. Во многом благодаря ее настойчивости, 

целеустремленности и энергии, библиотека уверенно движется 

вперед.  

Сотрудники Черлакской 

детской библиотеки 

Андрейчикова С.Н., Мох Л.Н., 

Тащилина Н.Г., Доброскокова 

И.В. в постоянном поиске новых 

форм работы по привлечению 

читателей в библиотеку. 

Продвижение книги, 

чтения – основное направление в 

деятельности библиотеки. Эту 

работу библиотека начинает с самого раннего возраста, с 

детского сада. Для детей дошкольного возраста и 

первоклассников регулярно проводятся экскурсии – 

знакомство с библиотекой «Книжкин дом, что в нём?», 

громкие чтения детских рассказов и сказок, рекомендательные 

беседы «Когда всё интересно знать!», литературные игры, 

познавательно-игровые программы и презентации. 

Популяризация чтения в нашей библиотеке традиционно идёт 

через разные формы и методы массовой работы.  

Массовые мероприятия, выставки – самые эффективные 

формы привлечения внимания читателей, проводятся не только 

в стенах библиотеки. Активно используются игровые формы, 

конкурсные программы. Проводятся комплексные 

мероприятия, включающие различные формы работы – 
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викторины, конкурсы, игровые поляны. Организуются акции: 

недели детской книги, литературные вечера; проводятся игры, 

информационно-познавательные часы для различных групп 

читателей. Среди мероприятий, проведённых библиотекой, 

хочется отметить ежегодные мероприятия Книжкиной недели: 

«Книжкин день рождения», «У книжек нет каникул», «Книга – 

лучший друг ребят», когда читатели-дети встречаются с 

литературными героями, вспоминают любимые книги и 

авторов, участвуют в костюмированных литературных 

представлениях. Эти мероприятия способствуют 

популяризации литературы, а также знакомят подрастающее 

поколение с лучшей мировой литературой.  

В традицию вошло проведение акции «Подари 

библиотеке книгу». Активно проходит акция «Моя 

библиотека», в ходе которой читатели библиотеки оставляют в 

«Журнале отзывов и предложений» поздравления и пожелания 

к Общероссийскому дню библиотек.  

Акция «Мы хотим, чтоб ваше лето было книгами 

согрето» приурочена к Дню защиты детей, ежегодно 

проводится на центральной площади посёлка 1 июня. 

Знакомые мелодии детских песен, забавные головоломки на 

асфальте, воздушные шары, яркие рекламные флажки – всё это 

создает атмосферу праздника. Особое внимание детей 

привлекают книжные выставки, на которых представлены 

новинки современной художественной литературы для 

подростков и детей младшего школьного возраста. Ребята с 

интересом просматривают книги и журналы, принимают 

участие в конкурсах, а потом за руку ведут своих родителей в 

детскую библиотеку, чтобы стать её постоянным читателем. 

Большую роль в семейном воспитании играют 

совместные семейные праздники в библиотеке. Здесь 

знакомятся с литературными произведениями, получают 

возможность обсудить их, прослушать обзоры с элементами 

викторины, принять участие в творческих конкурсах. Наши 

читатели приходят в библиотеку не только за нужной 

литературой, но и просто пообщаться, полистать новые 
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журналы и газеты, посмотреть «Книгу рекордов Гиннеса», 

поиграть в настольные игры. Стало традицией проводить 

праздники ко Дню матери. Они проводятся совместно со 

школами, работниками социальной защиты. В семейном 

празднике принимают участие не только ребята, но и их мамы. 

Во время праздника дети знакомятся с историей и обычаями 

празднования Дня матери. В литературно-музыкальной 

композиции звучат стихи. Ежегодно для этого мероприятия 

оформляется книжная выставка, на которой представлены 

книги, посвящённые матерям, и сочинения с детскими 

пожеланиями своим мамам. Одной из добрых традиций стало 

проведение в детской библиотеке таких семейных праздников, 

как «Праздник семьи». Высоким спросом среди родителей 

пользуется литература по семейной педагогике и психологии, о 

здоровье детей, о семейном досуге. Для родителей 

специалистами библиотеки разработан рекомендательный 

список литературы по семейному чтению «Книга в кругу 

семьи», куда вошли книги для семейного чтения. Чтобы 

заинтересовать родителей и детей, оформляем книжные 

выставки: «Читаем вместе», «Читает папа, читает мама, теперь 

читаю я», открытую полку «Семья Сероуховых советует 

прочитать!» и другие. 

Особое внимание в нашем районе уделяется детям из 

малообеспеченных семей. В 2009 году библиотекой была 

разработана программа поддержки и развития чтения среди 

социально-незащищённых детей и детей-инвалидов «Мы 

вместе». Был создан клуб «Читайка». Участники клуба – 

ребята младшего школьного возраста «Социально-

реабилитационного центра для несовершеннолетних». В 

рамках организации досуга клуб оказывает целенаправленную 

помощь родителям в воспитании детей и организации досуга 

посредством книги, развивает творческие способности у 

социальнонезащищённых детей и детей-инвалидов. Занятия 

клуба проводятся не только в библиотеке, но и в 

реабилитационном центре. Встречи с участниками клуба 

«Читайка» проходят ежемесячно. Формы работы с детьми 
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разные – праздники, утренники, Дни семейного отдыха, 

конкурсы; внедряются и новые формы работы. За время 

работы клуба были достигнуты определенные успехи: дети 

стали более активными, раскрепощёнными в общении, 

появилась потребность в чтении не только художественной 

литературы, но и познавательной, наладился контакт с 

родителями детей, которым регулярно оказывалась помощь в 

руководстве чтением. Для родителей проводятся беседы 

«Книга в жизни ребёнка». Оформлены памятки «Как научить 

ребёнка читать» и др. 

С 2011 года по 2013 год велась работа клуба правовой 

культуры «Собеседник», целью которого являлось 

формирование у подрастающего поколения правильного 

осмысления правовой культуры, сохранение нравственных 

ценностей, развивая интерес детей к правовому образованию.  

«Библиоовация» – в рамках 

Недели детской книги. Были 

подведены итоги акции «Самый 

читающий класс»; 

книгопутешествие «Что за 

прелесть эти сказки!»; мульт-

викторина «Ребята, давайте жить 

дружно» – на знание 

литературных произведений, 

получивших вторую жизнь в мультфильмах; слайд-викторина 

«По сказочным тропинкам»; дискуссия для восьмиклассников 

школы №1 «Читать – это модно?!».  

Незабываемым событием для детей стали 

библиосумерки «Читайте сами, но интереснее с нами».  

В библиотеке регулярно оформляются книжные 

выставки и открытые полки, из которых самыми 

запоминающимися стали ярко оформленные интерактивные 

выставки, позволяющие читателям принять активное участие в 

разгадывании кроссвордов, загадок, в поиске ответов на 

поставленные вопросы: выставка-рекомендация «Читаем книги 
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Носова», выставка-обзор «Новинки из книжной корзинки» и 

др. 

Основной точкой инновационного роста специалисты 

детской библиотеки считают программно-проектную 

деятельность. Именно проектирование, являясь мощным 

двигателем инновационного развития, позволяет генерировать 

свежие созидательные идеи, претворять их в жизнь, 

обеспечивая реорганизацию и модернизацию библиотек на 

новой реформаторской волне. 

Черлакская детская библиотека работает по программе 

поддержки чтения и организации досуга среди читателей-детей 

в летний период «Время читать! Время отдыхать!» (2011–2015 

годы), которая является продолжением программы «Читаем с 

радостью». 

В числе партнеров детской библиотеки: 

реабилитационный центр по работе с детьми; центр по работе с 

детьми и молодежью; детские сады; школы; средства массовой 

информации.Сотрудничество строится на договорных 

отношениях, на совместных планах и общих целях. 

На этом нам хочется поставить многоточие, ведь 

история Черлакской детской библиотеки не окончилась, она 

продолжается. Все, кто в ней работал и работает, будут 

приумножать славу родной, любимой библиотеки, которая 

действительно стала нам, библиотекарям, домом: здесь мы 

проводим большую часть жизни и вместе решаем проблемы.  В 

рутину превратилась бы работа, если бы мы не испытывали 

чувства гордости за богатое прошлое детской библиотеки, ее 

заслуги, ежедневный труд многих милых, добрых женщин – 

библиотекарей детской библиотеки. Они оставили нам в 

наследство гордость за свои дела. Главное библиотечное 

богатство – это люди, преданные детству, книге. Мы верим, 

что никакие перемены в обществе не прекратят общение 

детворы и детской библиотеки, и библиотека будет работать 

всегда – на радость юным читателям. 
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Шербакульская детская библиотека 

История 

О.В. Костюшина, заведующая детской библиотекой-филиалом 

КМУК «Шербакульская межпоселенческая центральная 

библиотека» имени Р. И. Рождественского 

 

На сибирских просторах, 

На Омской земле 

Край степной 

Шербакульский раскинулся. 

Летом – в ярких цветах, 

Белоснежный – зимой, 

А в озёрах и в небе – 

Яркий цвет голубой. 

В Шербакуле есть школа, 

Детский сад для ребят, 

ДЮСШ, ДШИ, 

Дом для творчества детского. 

Много улиц, дорог, 

Перекрёстков, путей, 

Но одна лишь дорожка 

Для всех деток важней. 

По дорожке по этой скорее пройди, 

В библиотеку детскую попади! 

 

История Шербакульской детской библиотеки началась в 

1951 году, когда Шербакульский райком партии дал указание 

Отделу культуры об открытии районной детской библиотеки. 

Таким образом, в июле 1951 года была организована 

Шербакульская детская библиотека с книжным фондом 2413 

экземпляров, выделенных из районной библиотеки и принятых 

по акту поступления литературы от 3 июля 1951 года. Первая 

инвентарная книга была начата 26 июня 1951 года, а первая 

книга, записанная в ней, «Пропаганда книг среди 

школьников», 1951 года издания. Среди первых поступивших 

книг больше всего было книг А. С. Пушкина. Самые старые 
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книги – «Поликушка» Л. Толстого и «Как поссорились Иван 

Иванович с Иваном Никифоровичем» Н. Гоголя, изданные в 

1933 году. Можно на пальцах рук пересчитать книги, изданные 

в годы Великой Отечественной войны, это «Стихотворения» 

М. Лермонтова, А. Кольцова, «Дети подземелья» В. 

Короленко. 

Первоначально библиотека находилась в старом 

помещении при Доме культуры, где занимала одну комнату, в 

настоящее время там находятся гаражи. В штате было два 

библиотекаря: Демочко Анна Дмитриевна – заведующая и 

Наскова Капитолина – библиотекарь, на ее место пришла 

работать Бырда Валентина Максимовна. В этом помещении 

библиотека находилась до 1955 года, именно тогда было 

закончено строительство нового типового здания библиотеки, 

одного из лучших в селе, где разместились районная и детская 

библиотеки. Здание Шербакульской районной библиотеки 

начали строить в 50-е годы по инициативе Биякова Ивана 

Сергеевича. Автор проекта неизвестен. Областное управление 

культуры помогало в строительстве. Строили библиотеку 

хозспособом. Вело строительство ПМК-1. Стройка велась 

долго, так как не было 

стройматериалов, собирали их по 

всей области, и только в 1955 году 

вошли в здание. В библиотеке 

было печное отопление из 6 печей: 

2 в читальном зале и 4 – на 

абонементе. В то время 

проводилось очень много 

массовых мероприятий. План перевыполняли в 3–4 раза. 

Благоприятным условием было близкое расположение школы 

им. М. Горького. В 1964 году открылся читальный зал, в 

котором всегда было многолюдно. В нем проводились 

массовые мероприятия, оформлялись выставки новинок, 

располагалась серия книг «Жизнь замечательных людей». 

Уголок «В мире прекрасного» знакомил детей со знаменитыми 

художниками, композиторами, скульпторами. 
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За годы своего существования детская библиотека 

переезжала несколько раз. Это было связано с увеличением 

книжного фонда, который требовал новых площадей. 

Библиотека была в здании Музыкальной школы, позже там 

располагалась церковь; в Доме культуры на втором этаже (в 

настоящее время там находится музей). Абонемент был один 

для всех классов. Детский фонд состоял из трех стеллажей и 

уголка сказок, разделители были бумажные. Методический 

кабинет отгорожен стеллажами. Мебель и стеллажи остались и 

до настоящего времени. Каталоги и картотеки создавались в 

1973 году библиотекарем читального зала Шалыпиной Марией 

Петровной. Было очень много посещений, особенно перед 

началом киносеансов. В то время мероприятия были в 

основном посвящены деятелям партии, пионерам-героям. В 

библиотеке было холодно, в читальном зале очень темно.  

В 1978 году было построено здание Дома пионеров, где 

разместилась и Детская библиотека. Коллектив заранее 

планировал строительство внутренних перегородок. Площадь 

библиотеки 118 квадратных метров, имеется светлый 

читальный зал, абонемент с открытым доступом, 

книгохранилище и методический кабинет. Работали 3 

работника: Бырда Валентина Максимовна – заведующая, 

Воробьева (Дикая) Людмила Георгиевна – старший 

библиотекарь абонемента и Шалыпина Мария Петровна – 

библиотекарь читального зала. Здание возводили строители 

ПМК-201, начальником которой в то время был Давыд 

Александрович Шульц. Так состоялось новоселье, и адресом 

библиотеки стала улица Чапаева, 52-а. Дети с удовольствием 

помогали библиотекарям переезжать в новое здание, фонд в то 

время уже составлял 28 462 экз. Именно сюда уже более 

тридцати лет приходят юные читатели. Были и неприятности: 

Мария Петровна Шалыпина помнит, как жильцы спального 

корпуса, который располагается на втором этаже, залили 

библиотеку. Вода стояла на 10 см, книги и некоторые стулья 

были испорчены. 
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С 1977 по 1989 год в весенне-летний период 

проводились трех-четырехдневные проверки. Проверки 

проводились директором Областной детской библиотеки 

имени Н. К. Крупской Валентином Степановичем 

Бушмакиным (в 1979 и 1983 годах) и специалистами 

Областной детской библиотеки: старшим библиотекарем Э. 

Воронцовой, заведующей методическим отделом В. 

Полянской, методистом О. Нестеровой, старшим 

библиографом Береловой, старшим библиотекарем 

методического отдела Т. Астрочевской, заведующей 

методическим отделом Кузнецовой, заведующей отделами 

Копьёвой и К. Силявской. 

Из тетради проверок и замечаний. 

Старший библиотекарь областной детской 

библиотеки имени Н.К. Крупской – Э.Г. Воронцова, 31 мая – 3 

июня 1977 года: 

«Ознакомившись с постановкой обслуживания детей в 

Шербакульской централизованной системе, отмечено 

следующее: 

Библиотека (детское отделение ЦС) проводит большую 

работу по коммунистическому воспитанию учащихся, 

помогает школе в учебно-воспитательном процессе, ведет 

справочно-библиографическую работу, осуществляет 

методическое руководство. 

Проводится большая массовая работа, умело ведется 

индивидуальное руководство чтением. Но хотелось, чтобы 

библиотека не оставляла этой работы, не допускала снижения 

выдачи литературы по технике, искусству и физкультуре, 

детской, книг военно-патриотической тематики. 

В плане методического руководства тов. Бырде надо 

больше уделять внимания вопросу планирования работы с 

детьми в сельских филиалах: чётче, конкретнее должны быть 

планы работы на филиалах. Все время держать под контролем 

создание справочного аппарата филиалов, особенно 

систематического каталога для детей. 
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Тов. Бырде оказывать помощь в комплектовании и 

классификации детской литературы ст. библиотекарю отдела 

комплектования и обработки. Проводить выделение 

литературы для детей из партии книг до момента 

классификации. Исправить все замечания по систематическому 

каталогу для учащихся 6–8 и 4–5 классов до 15 июня 1977 

года». 

В.С. Бушмакин, директор Областной детской 

библиотеки имени Н. К. Крупской, 16 мая 1979 года: 

«Предложение по усилению работы по сохранности 

книжных фондов и по выполнению Постановления областного 

управления культуры, ОБЛОНО и управления по делам 

печати… 

1. Развернуть воспитательную работу в плане 

пионерской акции «Живи, книга». В каждом классе 

(пионерском отряде) в новом учебном году провести беседы о 

бережном отношении к книгам. Организовать экскурсии 

учащихся в библиотеку и типографию, встречи с работниками 

типографии. Организовать при библиотеке кружок «Юных 

переплетчиков». Объявить конкурс «За бережное отношение к 

книге» (В теч. 1979–80 уч. года). 

2. Оказать методическую помощь библиотекам 

района в организации сохранности книжных фондов в работе 

по теме «Живи, книга» в теч. года. 

3. Подготовить вопрос на совместное заседание 

Совета отдела и РОНО «О состоянии и мерах улучшения 

библиотечного обслуживания детей в районе» II кв. 1979 года. 

Разработать мероприятия». 

Валентин Степанович Бушмакин большое внимание 

обращал на индивидуальное руководство чтением. 

Рекомендовал заполнять аналитическую часть в читательских 

формулярах: заметки библиотекаря, причины спроса, 

отношение читателя к книге.  

Шербакульская детская библиотека была передовой в 

области, поэтому в ней проходили практику студенты. 
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Из тетради отзывов и предложений от 29 мая 1966 

года. 

Студентки ВСГИК Кужугет Далзан, Пак Ольга, 

Петрова Мария, 28 апреля 1967 года: 

«Мы, студенты Восточно-сибирского государственного 

института культуры (город Улан-Уде), больше месяца 

проходили практику в Шербакульской районной детской 

библиотеке. 

Маленький дружный коллектив библиотеки с первых 

дней встретил очень радушно. Все время работы советовали, 

подсказывали. И, самое главное, держались с нами, как с 

равными, доверяли во всем. 

Вся работа библиотеки направлена на привлечение 

детей к чтению, к повышению руководства чтением. В 

библиотеке открытый доступ для всех классов. Большое 

внимание сейчас уделяется пропаганде литературы к 50-летию 

советской власти, 250-летию города Омска, о Ленине, 

естественно-научной литературе. 

Очень хорошо, красочно оформлены плакаты. 

Хорошо поставлена методическая работа. На каждый 

квартал – график выездов. Каждая сельская библиотека 

прикреплена к работникам районной и детской библиотек. 

Библиотекари сельских библиотек очень благодарны за советы, 

проверки. 

До института мы не работали в библиотеке и не имели 

никакого представления о работе районных и сельских 

библиотек. А сейчас свои теоритические знания закрепили 

здесь практической работой. 

Мы теперь знаем, как организована вся работа 

библиотеки. 

Практика дала нам много полезного. Большое спасибо 

вам, Валентина Максимовна и Людмила Андреевна!» 

Студенты ОМБТ Нагорная, Девятериков, Ульянова, 

Юсупова. 

«Мы, студенты Омского библиотечного техникума, 

проходили практику в Шербакульской детской библиотеке. 
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Библиотека с первых же дней нам понравилась. По сравнению 

с нашими базами практики эта библиотека лучше. Нам всё 

время советовали, как лучше сделать работу. В кругу этих 

работников мы чувствовали себя наравне со всеми. Массовые 

мероприятия проходили интересно и проводились совместно с 

работниками библиотеки. За время прохождения практики мы 

узнали много нового о постановке работы библиотеки и 

пополнили свои знания, полученные на занятиях в техникуме. 

И хочется сказать большое спасибо вам, Валентина 

Максимовна и Людмила Андреевна, за ваше внимание к нам!» 

Детская библиотека всегда славилась слаженным 

коллективом. Любой коллектив – это прежде всего, кадры. С 

1963 по 1983 годы возглавляла работу Детской библиотеки 

Бырда Валентина Максимовна. Под её руководством 

коллектив Детской библиотеки неоднократно становился 

победителем областных смотров-конкурсов, награждался за 

отличную работу по воспитанию подрастающего поколения и 

пропаганду чтения.  

Валентина Максимовна 

Бырда (Максименко)  

Родилась 1 июня 1937 года 

в деревне Вербовка 

Шербакульского района в 

многодетной семье, к которой 

было пятеро детей. В Вербовке окончила 8-летнюю школу. В 

1951 году вся семья переехала в Шербакуль, где Валя 

доучивалась в 9–10 классах. Именно в это время Валентина 

впервые познакомилась с библиотекой, ведь в Вербовке 

библиотеки не было. По окончании школы попыталась 

поступить в авиационный техникум в Омске. Но, видно, не 

судьба. Вернулась в Шербакуль. С этого момента началась 

трудовая биография Валентины Максимовны. Небольшие 

промежутки времени работала в детском саду воспитателем и 

учителем начальных классов в деревне Бугаёвка. Вернулась в 

Шербакуль и устроилась в районную библиотеку. Было это 24 

марта 1955 года. Здесь-то её и заметила директор Областной 
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библиотеки им. А. С. Пушкина Е.Г. Хребтова, приехавшая с 

проверкой. Разглядела в молодой Валентине перспективного 

работника, профессионала. Пригласила на годичные курсы, 

которые приравнивались к техникуму. 

С таким документом вернулась Валентина Максимовна 

в Шербакуль в районную библиотеку: 

«Свидетельство выдано т. Максименко Валентине 

Максимовне о том, что она в феврале 1956 г. закончила 

годичное ученичество при Омской областной библиотеке им. 

А. С. Пушкина. По окончанию обучения т. Максименко 

Валентина Максимовна сдала проверочные экзамены. 

Квалификационной комиссией присвоено т. Максименко В. М. 

звание библиотекаря 3-го разряда. Выдано за № 52 10 февраля 

1956 г.» 

По производственной необходимости Валентина 

Максимовна с 1 февраля 1957 года была переведена в детскую 

библиотеку, где заведовала Дёмочко Анна Дмитриевна. 15 

марта 1964 года Валентина Максимовна принята на должность 

заведующей детской библиотекой. В этой должности работала 

до 14 декабря 1983 года. 

Ответственная, добросовестная, пунктуальная, строгая, 

требовательная к себе и другим – именно таким работником 

была Валентина Максимовна Бырда. Об этом говорят и её 

многочисленные награды: значок «За Отличную работу» 

Министерства культуры СССР (Москва. 8 февраля 1968 года), 

значок «Отличник социалистического соревнования РСФСР» 

(3 марта 1969 года), знак «Победитель социалистического 

соревнования 1973 года» (31 января 1974 

года).  

Бырда Валентина Максимовна за 

долголетний добросовестный труд от имени 

Президиума Верховного Совета СССР 

решением исполкома Омского областного 

Совета народных депутатов от 21 июня 1988 

года награждена медалью «Ветеран труда» 

Мария Петровна Шалыпина  
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Родилась 22 июля 1935 года в Костромской области. Её 

родиной была деревенька Петрецово Вохмовского района. 

Здесь она окончила среднюю школу и 11 педагогический 

класс. Поступила в Костроме в педагогический институт, 

проучилась на установочной сессии, но дальше учиться не 

было возможности. И по комсомольской путёвке уехала на 

Омскую целину – в Тюкалинский район. 3 года работала в 

Никольском интернате и в Тюкалинской школе № 3. По 

семейным обстоятельствам с мужем переехала в Полтавский 

район. Продолжала педагогическую деятельность в 

Красногорской сельской школе. 

Последовал очередной переезд, теперь уже в 

Шербакуль. Было это в 1959 году. Работала в Шербакульской 

школе, в восьмилетней школе учителем начальных классов и 

воспитателем группы продлённого дня. В те годы тоже была 

тесная связь школы и библиотеки. Поэтому не было 

случайностью, что Валентина Максимовна Бырда увидела в 

Марии Петровне родственную душу и пригласила её на работу 

в детскую библиотеку. 

10 лет Мария Петровна работала заведующей 

читальным залом. Вспоминает о том, что проводилось очень 

много мероприятий, примерно четыре в день. Выполнялось 

много справок. Поэтому часто работала со справочной 

литературой, много читала и, соответственно, знала. За это 

учителя называли её «энциклопедией». 

С августа 1980 года переведена на должность 

библиотекаря младшего абонемента. Мария Петровна очень 

любила маленьких детей, она находила с ними общий язык. 

Помогал опыт педагогической работы. Без книжки малыши из 

библиотеки не выходили. Кроме этого, Мария Петровна учила 

ребят читать. Не удивительно, что среди домашних 

фотографий Марии Петровны встречаются фотографии 

любимых читателей. 

Мария Петровна никогда не жалела, что из школы 

перешла на работу в библиотеку, хотя библиотечного 

образования не получила. Посещала курсы повышения 
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квалификации. Много времени уделяла самообразованию, 

штудировала методическую литературу. Таким образом, 

схватывала азы библиотечного мастерства. Очень быстро 

вошла в курс дела. Уже через месяц работы в библиотеке 

выступала на районном семинаре библиотекарей. 

Мария Петровна стала настоящим профессионалом. Об 

этом говорят и её награды: значок «За отличную работу» от 

Министерства Культуры СССР (18 декабря 1987 года), медаль 

«Ветеран труда» (ноябрь 1988 года). 

А каких только формулировок нет в почётных грамотах, 

которыми награждали Марию Петровну в разные годы: «За 

достигнутые успехи в районном социалистическом 

соревновании и за лучшую постановку библиотечного 

обслуживания сельского населения в 1980 г.», «За достигнутые 

успехи в коммунистическом воспитании подрастающего 

поколения. Январь 1983 г.», «За успехи в социалистическом 

соревновании по достойной встрече 40-летия Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне. 1985 г.», 

«За многолетнюю плодотворную работу по пропаганде книги 

среди населения. 1986 г.». 

Людмила Георгиевна Воробьева (Дикая)  

Всем, наверное, знакомы слова: «выбрать работу по 

душе», «найти свое место в жизни». В коллективе 

Шербакульской детской библиотеки есть человек, к которому 

эти слова относятся целиком и полностью. Речь идет о 

Людмиле Георгиевне Воробьевой. 

Родилась она 2 октября 1957 года в селе 

Кутузовка Шербакульского района. Мама 

Людмилы Георгиевны работала в 

библиотеке, папа заведовал сельским 

клубом.  

С детских лет Людмила любила 

читать сказки, рассказы о животных. 

Много времени проводила в Борисовской 

сельской библиотеке, где работала ее 

мама. О труде библиотекаря знала не 
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понаслышке. Еще учась в школе, она помогала маме заполнять 

формуляры, находить и расставлять книги. С интересом 

наблюдала, как она готовит и проводит массовые мероприятия. 

Поэтому особых трудностей при выборе профессии не 

испытывала, уже в 8 классе твердо решила стать 

библиотекарем, об этом даже писала в школьном сочинении. 

После окончания Омского библиотечного техникума приехала 

в Шербакуль. В отделе культуры было две вакансии: 

заведующая читальным залом районной библиотеки и 

библиотекарь абонемента детской библиотеки. Людмила 

выбрала детскую библиотеку, так как всегда мечтала работать 

с детьми. Так с 2 августа 1976 года началась ее 

профессиональная деятельность. Дети любят ее, тянутся к ней. 

С каждым малышом Людмила Георгиевна найдет время 

поговорить, отыщет добрые слова, посоветует книгу. Она 

тщательно готовит, обдумывает каждое мероприятие, чтобы 

ребятам было интересно и понятно.  

Несмотря на то, что Людмиле Георгиевне не раз 

предлагали перейти на другие должности, в том числе и стать 

заведующей библиотекой, она отказывалась, потому что не 

представляет себя без своего младшего абонемента. И уже не 

один десяток выпусков провожает она почти так же, как и 

учителя. С интересом наблюдает, как ее бывшие читатели 

приводят в библиотеку своих детей, которых вновь встречает 

добрая, отзывчивая и внимательная Людмила Георгиевна. 

Перечень наград Воробьёвой Людмилы Георгиевны: 

Почётная грамота за достигнутые успехи в 

социалистическом соревновании по итогам работы за 1987 г. 

Заведующая отделом культуры В. Щербинина. 1988 г. 

Почётная грамота за творческий труд и 

содержательную, индивидуальную работу с детьми. Глава 

администрации В. Радул. Февраль 1996 г. 

Благодарственное письмо за плодотворную, 

интересную и содержательную работу с детьми. Заведующая 

отделом культуры И. И. Курилова. 27 мая 1997 г. 
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Почётная грамота за многолетний добросовестный 

труд, чуткое отношение к юным читателям и особое внимание 

к их запросам. Глава администрации муниципального 

образования. А. Ессе. 28 января 2004 г. 

Благодарственное письмо Администрации 

Шербакульского отдела культуры за значительный вклад в 

развитие библиотечного дела Шербакульского района, в связи 

с 30-летним юбилеем профессиональной деятельности. 

Заведующая отделом культуры Савелькина Г.Е. 

Грамота за 30-летний профессиональный 

библиотечный труд. Заведующая отделом культуры 

администрации Шербакульского муниципального района 

Савелькина Г. Е. 2006 г. 

Благодарственное письмо Управления образования 

администрации Шербакульского муниципального района за 

сотрудничество и в связи с Общероссийским Днём библиотек. 

2010 г. 

Почётная грамота Министерства Культуры Омской 

области за многолетний добросовестный труд, большой вклад 

в развитие культуры и в связи с общероссийским Днём 

библиотек. Министр культуры Омской области Телевной В. А. 

2010 г. 

Благодарственное письмо за передачу основных 

интеллектуальных и гуманистических ценностей общества 

через книгу читателям-детям Шербакульского 

муниципального района и в связи с Годом культуры. Глава 

Шербакульского муниципального района А.А. Молоканов. 2014 

г. 

Благодарственное письмо за многолетний 

добросовестный труд, профессионализм, верность 

библиотечному делу и в связи с профессиональным 

праздником – Общероссийским днем библиотек. Председатель 

комитета культуры Г.Е. Савелькина. 2015 г. 

Диплом участнику I заочного межрегионального 

литературного фестиваля сценариев о творчестве великого 

русского поэта Роберта Рождественского «Надо верить в 
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судьбы и традиции». Глава Шербакульского муниципального 

района А. А. Молоканов, 2015 г. 

За все годы в Шербакульской библиотеке работали: 

1. Демочко (Усенко) Анна Дмитриевна, 1951–1962 

(первая заведующая) 

2. Наскова Капитолина, 1951 

3. Бырда (Максимова) Валентина Максимовна, (по 

воспоминаниям переведена из районной в детскую 

библиотеку в 1957), 1960–1983 (заведующая с 1964 по1983) 

4. Невротова Зинаида Дмитриевна, 1963–1964 

5. Щербинина Валентина Ивановн, 1969–1971  

6. Васильева Людмила Андреевна, 1966–1968  

7. Шалыпина Мария Петровна, 1970–1990  

8. Убогова (Чумакова) Людмила Тимофеевна 

9. Чумакова Светлана – по распределению после 

техникума  

10. Дашевская Людмила Михайловна 

11. Атамась Раиса Нестеровна 

12. Капустина Ольга Михайловна 

13. Гекман (Боссерт) Лидия Давыдовна, 1972–1974  

14. Орлова Марина Фёдоровна 

15. Морозова Мария Алексеевна, 1973–1974 

16. Воробьева (Дикая) Людмила Георгиевна, 1976 – 

17. Каменцева (Герасимова) Ирина Ивановна, 1980 – 

1994 (заведующая 1984–1994) 

18. Коншу Валентина Михайловна, 1980–1982 

19. Орлова Нина Александровна, 1982–1984 

20. Сонина (Кондратишина) Марина Анатольевна, 

1982–1994 

21. Шульц Зинаида Петровна, 1983–1998 

(заведующая 1994–1998) 

22. Фурсова Татьяна Александровна, 1985–1986 

23. Путий Татьяна Николаевна 

24. Браун Алла Николаевна, 1987 

25. Драчук Валентина Викторовна, 1987–1989 
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26. Шварцкопф (Ермоленко) Светлана 

Владимировна, 1994–2007 (заведующая 1998–2007) 

27. Тетерина (Морозова) Людмила Анатольевна, 

1995–2011 (заведующая 2007–2011) 

28. Конькова (Шефер) Марина Александровна, 

1996–2001 

29. Афанасьева Татьяна Николаевна, 1997–2000 

30. Островская (Серая) Татьяна Валерьевна, 2000  

31. Пищита (Вершинина) Наталья Валериевна, 2000 

–  

32. Фесенко Наталья Викторовна, 2001–2005 

33. Богатова Ольга Николаевна, 2005–2006 

34. Маркова Алена Владимировна, 2006 

35. Добышева (Юрова) Елена Семеновна, 2005 –  

36. Молдабаева Салтанат Айтыбаевна, 2006 

37. Шефер Екатерина Андреевна, 2007–2009 

38. Костюшина Оксана Викторовна, 2008 – 

(заведующая 2012–) 

39. Гайдамак (Шедова) Оксана Владимировна, 2009 

40. Кошман (Бабаевская) Светлана Викторовна, 

2009–2015 

41. Капустина Елена Ивановна, 2010–2011 

42. Панченко Наталья Степановна, 2011–2012 

43. Ёлгина (Полякова) Нина Ивановна, 2011–2012 

(заведующая 2011–2012) 

44. Тетерина Елена Юрьевна, 2012 

45. Жармухамбетова Кымбат Ботажановна, 2012 

46. Крейбер Валерия Михайловна, 2012 

47. Белоусова (Полякова) Ольга Ивановна, 2013 

48. Науменко (Швед) Елена Юрьевна, 2013–2014 

Перечень наград 

Шербакульской детской библиотеки-филиала 

1967 год 

Диплом Первой степени победителя областного смотра, 

посвященного 50-летию Великой Октябрьской 
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социалистической революции. Омский областной Совет 

профсоюзов и областное управление культуры. Председатель 

областного Совета профсоюзов А. Н. Герасимов, начальник 

областного управления культуры Н. Н. Бревнова. 

Диплом «Библиотека отличной работы». Омский 

областной Совет профсоюзов и областное управление 

культуры. Председатель Совета профсоюзов А. Н. Герасимов, 

начальник управления культуры Н. Н. Бревнова. 

Диплом второй степени за активное участие во 

Всесоюзном общественном смотре библиотек, посвящённом 

50-летию Великой Октябрьской социалистической революции, 

за успехи в организации библиотечного дела и пропаганде 

книг. Председатель Оргкомитета смотра, заместитель 

министра культуры СССР И. Цветков. 

1970 год 
Диплом за достигнутые успехи в областном смотре 

работы библиотек, посвящённом 100-летию со дня рождения 

В. И. Ленина. Областное управление культуры. Обком 

профсоюза работников культуры. 

Свидетельство о занесении в книгу почёта «Летопись 

юбилейной вахты культуры» за высокие успехи в 

социалистическом соревновании в честь 100-летия со дня 

рождения В.И. Ленина. Председатель обкома профсоюза Г. 

Север. 

Диплом победителя Всесоюзного общественного 

смотра библиотек, посвящённого 100- летию со дня рождения 

В.И. Ленина. Председатель Всесоюзного Оргкомитета Р. 

Владыкин. 

1978 год 

Почётная грамота Детскому отделению 

Шербакульской ЦБС /заведующая отделением Бырда 

Валентина Максимовна/ за достигнутые успехи в 

социалистическом соревновании за 9 месяцев 1978 г. 

Заведующая отделом культуры В. И. Щербинина, 

председатель местного комитета Т М. Виноградова. 

1979 год 
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Диплом Шербакульской Детской библиотеке, 

добившейся высоких показателей в социалистическом 

соревновании за лучшую постановку библиотечного 

обслуживания населения, присваивается звание «Библиотека 

отличной работы. Начальник управления культуры Юсупова, 

председатель областного комитета профсоюза работников 

культуры.  

Почётная грамота за достигнутые успехи в 

социалистическом соревновании среди отделов центральной 

библиотеки и активную работу в коммунистическом 

воспитании детей в 1978 г. Заведующая отделом культуры В. 

И. Щербинина, председатель отдела культуры В. М. Бырда. 

1982 год 

Почётная грамота за большую работу по 

коммунистическому воспитанию пионеров и школьников. 

Секретарь Омского обкома ВЛКСМ. 

1987 год 

Грамота Шульц Зинаиде Петровне (заведующей 

детской библиотекой) за коммунистическое отношение к труду 

и активное участие в общественной жизни коллектива. 

Секретарь райкома ВЛКСМ В. Кудря.  

1996 год 

Почётная грамота за высокие показатели и творческий 

поиск в работе. Глава районной администрации В. Радул.  

Почётная грамота за добросовестное, чуткое и 

внимательное отношение к детям во время летней 

оздоровительной работы в 1996 г. Глава районной 

администрации В. Радул. 

1998 год 

Почётная грамота за плодотворную работу по 

обслуживанию читателей-детей, многогранную работу клубов 

по интересам, пропаганду лучшей литературы для детей. Глава 

администрации района А. Берг. 

 2001 год 

Почётная грамота за активное участие в организации и 

проведении летнего оздоровительного сезона 2001 г. и 
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творческий подход в работе с детьми. Глава администрации 

района А. Ессе. 

2004 год 

Благодарственное письмо коллективу центральной 

детской библиотеки (заместитель директора по работе с детьми 

С. В. Шварцкопф) за активное участие в областном конкурсе 

«Библиотека года – 2003», значительный вклад в развитие 

библиотечного дела Омской области. Министр культуры 

Омской области В. В. Радул. 

2005 год 

Благодарность за плодотворное сотрудничество в деле 

воспитания подрастающего поколения, образовательную 

деятельность, за помощь в развитии творческого и 

познавательного потенциала учащихся. Директор СОШ №1 Л. 

Н. Будкина 

Почётная грамота за плодотворную и содержательную 

работу с детьми в летний оздоровительный период 2005 г. 

Заведующая отделом культуры Савелькина Г.Е. 

2006 год 

Почетная грамота за развитие военно-патриотического 

направления в воспитании детей, реализацию планов по 

просвещению подрастающего поколения. Заведующая 

отделом культуры Савелькина Г.Е. 

Почетная грамота за отличные количественные 

показатели в работе за 2005 год. Заведующая отделом 

культуры Г. Е. Савелькина. 

Диплом за участие в районной краеведческой научно-

практической конференции «Объединимся в сохранении 

истории края». Заведующая отделом культуры Г.Е. 

Савелькина. 

Благодарность в День 55-летнего юбилея детской 

библиотеки за профессионализм и трудолюбие, 

совершенствование форм и методов работы с детьми, 

преданность библиотечному делу. Заведующая отделом 

культуры Г.Е. Савелькина. 
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Грамота в День 55-летнего юбилея детской 

библиотеки. Директор РМУК «ШМЦБ» Д. А. Желонкина. 

Благодарственное письмо Комитета по делам 

молодёжи, физической культуры и спорта Шербакульского 

муниципального района Омской области за плодотворную 

работу по развитию нравственного воспитания подрастающего 

поколения. Председатель комитета по делам молодёжи, 

физическойкультуры и спорта А. Г. Шкарупа.  

2007 год 

Благодарственное письмо Государственного 

учреждения Омской области «Комплексный центр 

социального обслуживания населения Шербакульского 

района». Премия коллективу детской библиотеки по итогам 

года. Руководитель КЦСОН Л. Н. Будкина. 

Благодарственное письмо за плодотворное 

сотрудничество при проведении совместных мероприятий. 

Руководитель КЦСОН Л. Н. Будкина. 

2008 год 

Диплом лауреата I степени областного конкурса на 

лучший сценарий мероприятий учреждений культуры 

муниципальных районов Омской области, посвящённых Дню 

семьи, Дню матери в номинации «Сценарий заседания клуба 

демографической направленности» и ценный подарок – DVD-

плеер – от Министерства культуры Омской области, 

Государственного центра народного творчества. Председатель 

жюри, заместитель Министра культуры Омской области И. 

Ф. Шеин. 

Почётная грамота коллективу районной детской 

библиотеки (руководитель Тетерина Людмила Анатольевна) за 

активное участие и сотрудничество при реализации 

мероприятий по молодежной политике, физической культуре и 

спорту в Шербакульском районе. И.о. главы муниципального 

района И. И. Курилова. 

Грамота коллективу детской библиотеки в лице 

руководителя Тетериной Людмилы Анатольевны за образцовое 
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содержание прилегающей территории. Глава Шербакульского 

городского поселения П. Н. Певень. 

Почётная грамота коллективу детской библиотеки-

филиала РМУК «ШМЦБ» (заведующая Тетерина Людмила 

Анатольевна) за разработку и реализацию проекта «Семь–я» и 

пропаганду семейного чтения в районе. Заведующая отделом 

культуры Г. Е. Савелькина. 

2009 год 

Благодарность за организацию и проведение утренника 

в средней группе МДОУ «Детский сад «Берёзка». Заведующая 

детским садом О. В. Подолько.  

Грамота Управления образования Шербакульского 

муниципального района за большой вклад в организацию 

летней оздоровительной кампании 2009 года. Начальник 

управления образования А. В. Усенко. 

Благодарность МОУ «Шербакульский лицей» за 

проводимую творческую деятельность с учащимися лицея. 

Директор МОУ «Шербакульский лицей» Л. Колышкина. 

2010 год 

Диплом за участие в IV районной краеведческой 

научно-практической конференции, посвящённой 65-летию 

Победы в Великой отечественной войне 1941–1945 годов 

«Духовный потенциал Великой Победы как источник и 

средство воспитания детей и юношества в духе патриотизма. 

Председатель Комитета культуры Г. Е. Савелькина.  

Грамота за участие в областном конкурсе «Библиотека 

года – 2009». Председатель комитета культуры 

Администрации Шербакульского муниципального района Г. Е. 

Савелькина. 

Благодарность Тетериной Людмиле Анатольевне и 

коллективу детской библиотеки-филиала РМУК «ШМЦБ им. 

Р. И. Рождественского» за совместный труд в деле воспитания 

подрастающего поколения Шербакульского района. Вы 

помогаете решать проблемы, связанные с духовным и 

физическим развитием молодежи. Ваше чувство долга, 

ответственность и взаимопонимание позволяют быстро и 
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своевременно решать поставленные пред нами задачи. 

Директор МОУ «Шербакульский лицей» Л. П. Колышкина. 

Благодарственное письмо Управления образования 

администрации Шербакульского муниципального района за 

сотрудничество и в связи с Общероссийским Днём библиотек. 

Начальник Управления образования А. В. Усенко 

2011 год 

Диплом Тетериной Людмиле Анатольевне, заведующей 

детской библиотеки-филиала и коллективу за участие в Пятой 

районной краеведческой научно-практической конференции, 

посвященной Году ребенка в Омском регионе «Современные 

тенденции организации досуга школьников в контексте 

формирования гармоничной личности», в выставке-дизайне 

«Панорама детского творчества». Председатель комитета 

культуры Г. Е. Савелькина. 

Диплом Первого фестиваля детских библиотек Омской 

области в специальной поощрительной номинации «Один шаг 

до победы». Председатель организационного комитета 

Фестиваля, директор БУК «Областная библиотека для детей 

и юношества» И. В. Соловьева. 

Сертификат участника виртуального занятия Школы 

библиотечного мастерства–2011 «Духовно-нравственное 

воспитание детей и юношества». Директор БУК «Областная 

библиотека для детей и юношества» И. В. Соловьева. 

Благодарственное письмо коллективу детской 

библиотеки за доставленную детям радость от просмотра 

спектакля в рамках Недели Детской книги. Надеемся на 

дальнейшее сотрудничество. Ждем новых, интересных встреч 

с книгой и литературными героями. Заведующая МДОУ 

«Детский сад «Теремок» с. Борисовское Т. А. Шилова. 

2012 год 

Благодарственное письмо детской библиотеке-

филиалу КМУК ШМЦБ им. Р. И. Рождественского за активное 

и плодотворное сотрудничество. Директор 

«Межпоселенческого центра по работе с детьми и 

молодежью», Н. А. Педе. 
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Диплом Второго фестиваля детских библиотек Омской 

области «Читаем вместе» в специальной номинации «Шаг к 

совершенству». Председатель организационного комитета 

Фестиваля, директор БУК «Областная библиотека для детей 

и юношества» И. В. Соловьева. 

Грамота Костюшиной Оксане Викторовне, заведующей 

детской-библиотекой-филиалом и коллективу библиотеки за 

значительный вклад в организацию досуга детей с 

ограниченными возможностями и активное участие в 

реализации задач молодежной политики Шербакульского 

района. Директор «Межпоселенческого центра по работе с 

детьми и молодежью», Н. А. Педе. 

2013 год 

Грамота коллективу Детской библиотеки-филиала 

КМУК ШМЦБ им. Р. И. Рождественского (заведующая 

Костюшина Оксана Викторовна) за преданность библиотечной 

профессии, активное создание нового образа детской 

библиотеки, внедрение новых технологий в просветительской 

деятельности, за популяризацию экологического просвещения. 

Директор КМУК ШМЦБ им. Р. И. Рождественского Д. А. 

Желонкина. 

Благодарственное письмо Костюшиной Оксане 

Викторовне, заведующей Детской библиотекой-филиалом 

КМУК ШМЦБ им. Р. И. Рождественского за активное создание 

нового образа Детской библиотеки, внедрение новых 

технологий в просветительской деятельности и в связи с 

празднованием Дня работника культуры. Председатель 

комитета культуры администрации Шербакульского 

муниципального района Г. Е. Савелькина. 

Сертификат участника третьего фестиваля детских 

библиотек Омской области «Читаем вместе». Директор БУК 

«Областная библиотека для детей и юношества» И. В. 

Соловьева. 

Сертификат участника виртуального занятия Школы 

библиотечного мастерства–2013 «Духовно-нравственное 
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воспитание детей и юношества». Директор БУК «Областная 

библиотека для детей и юношества» И. В. Соловьева. 

Диплом участника областного конкурса среди 

муниципальных библиотек Омской области «Библиотека года» 

номинация «Лучшая детская библиотека». Министерство 

культуры Омской области, ОГОНБ им. А. С. Пушкина, 

председатель жюри, начальник отдела культурно-досуговой 

деятельности Министерства культуры Омской области Г. Н. 

Беда, директор ОГОНБ им. А. С. Пушкина А. В. Ремизов 

2014 год 
Благодарственное письмо Костюшиной Оксане 

Викторовне, заведующей Детской библиотекой-филиалом 

КМУК ШМЦБ им. Р. И. Рождественского за эффективное 

выполнение основных качественных показателей учреждения в 

рамках реализации библиотечной политики Шербакульского 

муниципального района». Председатель комитета культуры 

Г. Е. Савелькина. 

Сертификат участника пятого межрегионального 

виртуального занятия Школы библиотечного мастерства–2014 

«Духовно-нравственное воспитание детей и юношества». 

Директор БУК «Областная библиотека для детей и 

юношества» И. В. Соловьева. 

Благодарственное письмо Костюшиной Оксане 

Викторовне, заведующей Детской библиотекой-филиалом 

КМУК ШМЦБ им. Р. И. Рождественского в номинации 

«Призвание» за развитие программ поддержки детского 

чтения, формирование информационной культуры личности в 

рамках библиотечного обслуживания населения 

Шербакульского муниципального района и в связи с Годом 

культуры. Председатель комитета культуры Г. Е. Савелькина 

Сертификат участника четвертого фестиваля детских 

библиотек Омской области «Читаем вместе». Директор БУК 

«Областная библиотека для детей и юношества» И. В. 

Соловьева. 

2015 год 
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Благодарность Костюшиной Оксане Викторовне, 

заведующей Детской библиотекой-филиалом КМУК ШМЦБ 

им. Р. И. Рождественского, лауреату библиотечной 

фотогалереи 2015 года за огромный вклад в развитие района. 

Директор КМУК ШМЦБ им. Р. И. Рождественского Д.А. 

Желонкина. 

Сертификат участника областной акции «Читаем детям 

вслух». Директор Омской областной библиотеки для детей и 

юношества И.В. Соловьева 

Диплом участника VI международной акции «Читаем 

детям о войне» (заведующая Костюшина Оксана Викторовна). 

Министерство культуры Самарской области ГБУК 

«Самарская областная детская библиотека», директор Е. А. 

Канигина. 

Благодарственное письмо Костюшиной Оксане 

Викторовне, заведующей Детской библиотекой-филиалом 

КМУК ШМЦБ им. Р. И. Рождественского за развитие 

программ поддержки детского чтения, профессионализм, 

верность библиотечному делу и в связи с профессиональным 

праздником Общероссийским днем библиотек. Председатель 

комитета культуры Г.Е. Савелькина. 
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