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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 было выделено 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 35 лет Победы).  

Как вспоминает Анастасия Григорьевна Марченко, «Это был маленький домик, 

крытый земляными пластинами и 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 32м², то теперь – 204м². Появились отдельные комнаты для старшего и младшего 

абонементов, большой читальный зал, книгохранилище, просторный коридор.  
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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, т.к. сырость приводила их в негодность, стены оседали, стали разрушаться. И всё 

это постепенно привело к тому, что в мае 1998 года библиотека вновь меняет адрес: улица 

Кирова 17, где детскую библиотеку   разместили на 2 этаже. Но долго там не проработали. 

Решением вышестоящих организаций библиотека вновь меняет адрес. Вместе с районной 

библиотекой переезжают в необорудованное для библиотеки здание Универмага (улица 

Кирова, 43, 2 этаж). Внизу на то время находился рынок, что создавало определённые 

трудности. Холодно, шумно, нет никаких перегородок.  
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Но время идёт, и наступил долгожданный момент решения о реконструкции здания 

под библиотеку. И вновь переезд на временную квартиру в  КДЦ «Мир».  Все эти эпопеи с 

переездом не могли не отразиться и на состояние книжного фонда. Но библиотекари – 

оптимисты. Старались всегда обслуживать читателя.  
И всё же наиболее яркой страницей истории Называевской центральной детской 

библиотеки является 2004 год, когда она поменяла свой адрес и сейчас расположена по 

адресу ул. Кирова 43.  Наступил - момент радости, состоялось торжественное  открытие и 

районной и детской библиотек. 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 абонемент,  комната досуга 

оборудованная разнообразными познавательными играми. 

  

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Замятина 

Прасковья Фёдоровна. Она была первой, 

кто возглавил детскую библиотеку в Называевске. 

 «С 28 января (?) 1950г. зав. детской библиотекой назначается Замятина 

Прасковья Фёдоровна. Принять детскую литературу у Уваровой и завести 

отдельную инвентарную книгу». 
     (Приказ Облкультпросветотдела от 28 декабря 1950)  

 

Трудовая деятельность началась с преподавания. Военная профессия мужа 

не позволяла долго проживать на одном месте: Тюмень, Омск, Могилев, Саратов 

и опять Омск – уже после войны. И здесь Прасковья Федоровна поступает 

учиться и работать в областную библиотеку им. А.С. Пушкина.  
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После окончания учёбы Замятина была направлена заведующей городской 

детской библиотекой им. А.С. Пушкина. (1948-1950гг). А в 1950 году семья 

переезжает в Называевск, где Прасковья Фёдоровна стала заведовать вновь 

открытой детской библиотекой.  В 1950-м году в детской библиотеке работало 2 

человека. Библиотекарем детского абонемента была Мануйлова Раиса 

Михайловна. Они были первыми.   

  

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
В инвентарной книге с №1 по № 1975 первая дата записи книг – 6 июня 1950г., а 

значит, дата создания детской библиотеки ведётся с этой даты.  

 

Первые книги, поступившие в библиотеку: 
 

 Тургенев И.С. Три повести                              

 Василенко И. Звёздочка                                   

 Рудный В. Смелая крепость                            

 Распэ Э. Приключения 

Мюнхгаузена             

 Гор Г. Неизвестный ключ                               

 Школьная эстрада 

 Горбовцев М. Мишкино 

детство  

 

 

 

 

 

 

 Хавкин О. Всегда вместе 

 Бианки В. Синичкин 

календарь  

 Михалков С. Я хочу домой   

 Носов Н. Весёлая семейка   

 Белинский В. Сочинения А.С. 

Пушкина 

 Вигдорова Ф. Мой класс                                  

 Сотник Ю. Невиданная птица 
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Марченко (Шульгина) 

Анастасия Григорьевна 

 
Работала заведующей библиотекой по сентябрь 1961 г.  

Работали в стеснённых обстоятельствах. Площадь – 32м². 

Книгохранилище и абонемент находились вместе. В 1955г. 

имелось 3 стеллажа, 1 этажерка, 3 стола, 24 стула, 1 книжная 

витрина. (из отчёта за 1955год). Книг для детей младшего 

возраста очень мало. Штат библиотеки – 2 человека. 

Из воспоминаний Анастасии Григорьевны Марченко: 

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

моей работы нас переводили: на Почтовой пятистенник с 

окнами на земле, затем была старая сберкасса на ул. Кирова. Её 

немного подремонтировали и перевели туда, там хоть тоже ветхое, но более просторное – 

4 комнат. А  потом  был уполмензаг, тут же на Кирова, нас перевели туда, а затем 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 один эпизод. В то время детективная литература была в загоне, а 

потом стала поступать. И спрос был такой, что удовлетворить его практически было 

невозможно, и мы проводили громкие читки по ним. 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 1959год: читателей – 1507; посещений – 28952; книговыдача – 54919. Если в 

1954г. книжный фонд составлял 7145, то в 1960 – 15246 экземпляров книг. 

При Анастасии Григорьевне начался решаться вопрос о построении нового 

специализированного здания. В 1960 г. Называевская ДБ награждается Дипломом I степени 

за 1-е место в областном смотре работы библиотек.

Работа Софьи Исаевны Брюхановой (1961 года 

по 1972год) началась со строительства здания и переезда. 

Детская библиотека получила новое просторное 

помещение – 204м².  Дом, где находилась детская 

библиотека с 1963 по1998г. 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. 
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Как вспоминают старейшие работники детской 

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

читателей был очень большой. Руки уставали записывать. 

Книговыдача тоже была очень высокой. Был составлен 

специальный график посещения библиотеки (см. фото). 

Число читателей в год – 3155, посещений – 39208, 

книговыдача – 85100.  

Основные мероприятия – беседы, обзоры, громкие 

чтения, которые проводились не столько в библиотеке, а при выходе в школы по 

определённому 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 Малышевой Л.В.  

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 из 

Управления внутренних дел, из Управления культуры и проверяли наличие книг писателей, 

подвергшихся опале.    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К середине 60-х годов фонд стал пополняться неплохо. В 1957 году фонд составлял 

8790 экземпляров, а в 1966 – 26623 экземпляров книг. И если в 50-е годы практически не 

было книг для малышей, особенно познавательных, то теперь она поступала в достаточном 

количестве. Комплектование шло через бибколлектор и книжный магазин. Тяга к чтению 

была велика, детей было много. По-настоящему интересных книг поступало единицы, и её 

отправляли в читальный зал. И ребёнок приходил сюда специально для чтения интересной 

книги. Прочитав определённое количество страниц, он сдавал книгу библиотекарю и называл 

страницу, на которой остановился. 

Нужно отметить тот факт, что семидесятые годы отличаются некоторой 

нестабильностью. И заведующие, и работники часто меняются. О некоторых не сохранились 

данных.  В 1964 году коллектив библиотеки 4 человека: Брюханова Софья Исаевна – 

заведующая детской библиотекой, Сумская Нина Дмитриевна – читальный зал, Хакимова 

(Халикова) Раиса Юсуповна – младший абонемент. В 1976 книжный фонд – 28290, читателей 

– 2438, посещений – 16555, книговыдача – 45931. Коллектив библиотеки: Синёва В.И. – 

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

Наталья Николаевна – младший абонемент. С октября 1976г. заведующая Швин (Кулагина) 

Нина Федоровна. 
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Валентина Ильинична Синёва стала работать на старшем 

абонементе в 1964 году. Коллектив библиотеки 4 человека:  

Брюханова Софья Исаевна – заведующая детской 

библиотекой, Сумская  Нина Дмитриевна – читальный зал,  

Хакимова (Халикова) Раиса Юсуповна – младший 

абонемент. В 1976 году, оставив этот пост, переходит 

работать в читальный зал. За это время произошла 

небольшая реконструкция   библиотеки. Согласно 

«Дополнительной смете по ремонту детской библиотеки 

(устройство методического кабинета) от 17 июня 1974г.»,  

поставлена перегородка в коридоре. В 1976 книжный фонд – 

28290 экземпляров, читателей – 2438, посещений – 16555, 

книговыдача – 45931.  

Основные даты и темы 70-80 лет: о Ленине, атеизм, освещение политической жизни страны. 
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В 1980 году, в разгар централизации библиотечной системы и 

перевода фонда на новую систему классификации, библиотеку 

принимает Малышева Л.В. Весь этот год и 1981 коллектив был занят 

этой работой, но, не забывали и о других мероприятиях.  В течение 

этих двух лет коллектив почти полностью обновился: Малышева Л.В. 

– заведующая ДБ, Марфицина Г.П. – проработала на старшем 

абонементе всего 2,5 месяца, затем здесь стала работать Галенкова 

А.К., Хайченко Е.Г. – читальный зал, Костина М.П. – младший 

абонемент. 

В 1981 году вводится новая штатная единица – методист по 

работе с детьми. С этого времени коллектив становится более стабильным. Методистом 

переводится из районной библиотеки молодой специалист - Качурина (Лихачёва) Татьяна 

Михайловна. Она после окончания Омского библиотечного техникума была направлена в 

Называевск и определена в районную библиотеку.  
Была хорошо налажена связь со всеми школами, проводили мероприятия много и 

разных, работали передвижки, выдачные пункты. 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 всегда был набит до отказа. Случалось, так, что всех и не могли 

вместить. Сколько было из-за этого слёз и огорчений. Позже стали проводить открытие 

Недели в ДК. 

 Много хлопот и времени стали отнимать проблемы со зданием. Нахождение в низине, 

постоянная сырость под ним привело к разрушению фундамента, часто прорывало 

отопление, то вода затапливала, то пол проваливался и т.д. но коллектив, не взирая на 

неудобства, создавал уют, настроение. Всё шире используется техника. Приобрели 

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 Руденко М.Ф. , 

приводя свой класс  говорила: «Я всегда буду водить к вам детей, у вас здесь всё 

воспитывает». 

 Работа с каждым годом всё более 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 о 100% охвате чтением учащихся. Велась 

работа с «трудными» детьми и подростками. Велась картотека этих детей. Библиотекари 

работали совместно с комнатой для несовершеннолетних. 

Антонина  Кузьминична Галенкова пришла 

работать в детскую библиотеку в тот период, когда начался 

перевод книжного фонда на новую систему классификации 

ББК. Как вспоминает Галенкова: «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». 
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В течение нескольких лет актуальной темой 

мероприятий была тема афганской, а затем чеченской 

войн. Это были и встречи с воинами, и беседы-

размышления, и литературно-музыкальные вечера, и 

премьера книг «Омичи на земле Афганистана», «Когда 

поют солдаты». Ещё будучи методистом, она отправила 

письмо в центральное «Библиотекарь», в котором 

выразила пожелание публиковать материалы – сценарии, 

рекомендации. И вложила сценарий проведения 

премьеры книги «Когда поют солдаты», который был 

опубликован в журнале в 1991 году №11.    

 К началу 90-х годов видоизменяются 

традиционные формы работы – беседа-игра, беседа-викторина, беседа-обзор. Выставка-

вопрос, -кроссворд, - дискуссия и т.д., появляются новые формы, вводятся мероприятия, 

подсказанные телевидением. Ощущается свобода в выборе тем, форм работы. Создавались и 

работали 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 задачи работы библиотеки теряют 

свою актуальность, например, атеистическое 

воспитание. Проходили семинары, практикумы, 

часто выезжали на село, осуществляя 

методическое руководство. 

Исторические изменения в стране не 

лучшим образом отражаются на состоянии 

библиотек.  Трудности с комплектованием фонда 

стали возникать в середине 90-х гг. Книги 

попросту прекратили поступать, прекращается 

выделение средств на приобретение инвентаря. За всё существование библиотеки выбытие 

книг стало превышать прибытие. В 1995 году поступило 773 экземпляра (вместе с 

периодикой), выбыло 1913. в 1998 – поступило 168, выбыло – 810.  Библиотека неоднократно 

обращалась через газету «Искра» за помощью к населению. Отклики были, но в основном 

несли книги старых лет и не востребованные читателями, а скорее несли те книги, от которых 

хотели избавиться. Всё чаще встаёт вопрос о введении платных услуг. Открыт «ночной 

абонемент, приобретали игры за личные деньги, в которые дети за небольшую плату могли 

поиграть. Но это всё не решало проблему с комплектованием фонда, единственное, что могли 

позволить, это покупать 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 такая же 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. Очень значительно 
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потеряли в площадях. Для детей младшего 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 в библиотеку приобреталась «Энциклопедия для детей» - 21 том.  
 

Новые перспективы 
 

Настал долгожданный момент – 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. Они выделили 

библиотеке небольшую комнату, где обретались до января 2004 года.  

В январе, воодушевлённые новыми перспективами, коллектив переезжает в 

обновлённую библиотеку (состав на 2004 год: Терлеева Н.Г. – старший абонемент, 

Галенкова А.К. – заместитель директора по работе с детьми, Лихачева Т.М. – методист по 

работе с детьми, Афанасьева Н.П. – читальный зал, Потапенко О.В. – младший абонемент. 

В 2007 младший абонемент – Макоторо Г.Ф.). На тот момент это было лучшее здание в 

городе. Светлое, тёплое помещение получили детская и районная библиотеки, отдел 

культуры. 13 апреля было торжественное открытие районной библиотеки, а 24-го – детской.  
Из воспоминаний Антонины Кузьминичны 

«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. В 2000 году по инициативе 

Галенковой А.К. Были приглашены читатели  

разных поколений.  Изучались архивные 

материалы, велась переписка и беседы со 

старейшими работниками. 

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. 
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Начиная с 2004 года, библиотекари постоянно проводит различные масштабные 

мероприятия, повышающие интерес к посещению библиотек и привлечению новых 

читателей, а также поддержку детского чтения. 

 

 Открытие Называевского филиала ГТРК «Называевск» позитивно повлияло на имидж 

детской библиотеки. Репортажи о деятельности библиотеки стали выходит регулярно.      

Библиотекари стали регулярно участвовать в различных районных и областных 

конкурсах, которые приносят победы: диплом первого фестиваля детских библиотек Омской 

области «Читаем вместе» за третье месть 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 в номинации «Научно-познавательное издание» и др. 
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Январь 2011 года - с этого времени начинается новый рубеж работы Называевской 

детской библиотеки. Благодаря президентской программе «Компьютер в каждую сельскую 

библиотеку» библиотека получила по программе 2 компьютера принтер и сканер. 

Библиотека, где есть компьютеры, стала более привлекательной, особенно для детей, и 

привлекла новых читателей. Появились совершенно новые формы информационного 

обслуживания читателей.  

 

Современные информационные технологии в библиотеках позволили предложить 

читателям не только справочную информацию, но и диалог с виртуальным миром в 

различных областях знаний. С 2011 году для детей проводятся онлайн знакомства с сайтами 

«Президент России - гражданам школьного возраста», по Московскому Кремлю, Красной 

площади, по сайту Третьяковской галерее и др. Современная техника высокого уровня 

(компьютер, лазерный и струйный принтер, сканер, ксероксы.) позволяет издавать 

методические материалы, справочники, рекламные буклеты, приглашения, визитки, 

информационные листы, объявления). Снятые ролики размещаются на своих каналах в 

YouTube. 

 Библиотека, представляет свою работу в социальных сетях: ВК, Мой мир, 

Одноклассники. 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 нужно изменить в работе, что необходимо развивать, а что менять в работе тем 

самым   привлекая в библиотеку новых пользователей, как виртуальных, так и реальных. На 
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сегодняшний день сотрудники библиотеки наполняет свой собственный сайт. 

 

Мы считаем, что библиотека взяла на себя воспитание активных пользователей 

информации. Именно поэтому была разработана программа хобби – класса 

«Информационное пространство», обучения детей и юношества информационно-

библиотечным технологиям. Это многоступенчатая система обучения включает мероприятия 

от безопасности в интернете до создания участниками видеороликов для всероссийских 

конкурсных работ. 
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В наших планах создание краеведческой базы данных «Наше достояние», электронной 

базы данных абонементов, расширение информационных услуг, предоставляемых читателям 

на основе компьютерных технологий. Юные читатели отдают предпочтение компьютерным 

технологиям в библиотеке. Наша задача - осуществить их надежды, идеи, мечты. 

 

 Юбилейным для библиотеки стал 2015 год. Называевская детская отметила свое 65-

летие. Юбилей - это время подведения итогов, повод для того, чтобы перелистать страницы 

истории библиотеки, вспомнить старейших ее сотрудников, рассказать о своей работе, 

поделиться новыми задумками.  За эти годы в ее ряды влилось не одно поколение читателей, 

которые и сейчас по–прежнему спешат сюда на литературные праздники и встречи с 

интересными людьми. За 65-летнюю историю в детской библиотеке сменилось немало 

сотрудников: одни проработали здесь много лет, другие сравнительно недолго, но все 

оставили добрый след в сердцах читателей.  

Наш коллектив – это коллектив единомышленников, стремящихся создать 

для читателей уютный привлекательный книжный мир, воплощающий в себе лучшие 

традиции русской, национальной и мировой культуры, поднять на более высокий уровень 

библиотечное обслуживание всех категорий читателей. 
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