
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Бушмакин Валентин Степанович родился 29 июля 1926 года в селе Уни Унинского 
района Кировской области. До революции его отец занимался сельским хозяйством, а после 
перешел в категорию служащих, освоив профессию счетовода. Маленький Валентин в 1934 году 
поступил в первый класс Унинской школы, но эту школу вскоре пришлось оставить. После смерти 
отца они с матерью вынуждены были переехать жить в село Березник Кировской области.  

В 1941 году, закончив семилетнюю Березниковскую школу, Валентин Степанович 
поступил на первый курс Кировского библиотечного техникума. Однако ему не пришлось 
доучиться – началась война. 1 января  1943 года Вожгальским РВК Кировской области, Валентин 
Бушмакин был призван рядовым  Красной армии. Службу он проходил в военно-пересыльном и 
запасном полку (14 зсп УрВО). Был пехотинцем и артиллеристом-наводчиком. В армии в 1944 году 
он вступил в ВЛКСМ, а уже в 1946 году стал кандидатом в члены ВКП(б). В этом же году, ввиду 
плохого состояния здоровья был демобилизован из рядов Красной армии.  

После окончания войны у Валентина Степановича вновь появилась возможность 
продолжить учебу в библиотечном техникуме, только учиться теперь пришлось со студентами на 
несколько лет младше его самого.  Техникум В. С. Бушмакин  закончил с красным дипломом и 
полученной специальностью «Библиотекарь /библиограф  массовой библиотеки».  По разнарядке 
Комитета по делам культурно-просветительских учреждений при Совете Министров РСФСР он был 
направлен работать в Омскую область заведующим Дзержинской районной библиотекой (с. 
Евгащино, Большереченского района). Работе в Евгащинской библиотеке Валентин Степанович 
посвятил пять лет своей трудовой биографии.  

В 1949 году Дзержинским РК КПСС Бушмакин В. С. принят в члены КПСС.  В 1951 году он 
возглавил  детскою библиотеку Любинского района. В 1953 году Любинская детская библиотека 
стала базой практики Омского библиотечного техникума и районным методическим центром для 
сельских и школьных библиотек по работе с детьми. В 1954 году в библиотеке побывала 
съёмочная группа киножурнала «Сибирь на экране». Журнал с киносъёмками из Любинской 
детской библиотеки вышел на киноэкраны страны. В 1955 году на Областном совещании 
работников культуры Любинская детская библиотека была признана лучшей, а опыт работников 
библиотеки был освещен в специальном выпуске «Передовые работники сельских учреждений 
культуры» областного управления культуры и областного книжного издательства. В 1957 году 
заведующий библиотекой В.С. Бушмакин  был избран депутатом Любинского поселкового Совета, 
а работники Любинской библиотеки были награждены значком Министерства культуры СССР «За 
отличную работу». В 1958 году Любинская детская библиотека заняла призовое место на 
Всероссийском смотре работы культурно-просветительских учреждений  и была признана лучшей 
библиотекой   Омской области.  

Обладая прекрасными деловыми качествами, глубокими профессиональными 
знаниями, высокой ответственностью за порученное дело, Валентин Степанович снискал большое 
уважение коллег и руководителей областного управления культуры.  В 1961 году молодого 
руководителя пригласили в Омск на должность заведующего методическим отделом областной 
детской библиотеки им. Крупской, а через пять лет, в 1966 году он стал её директором. С первых 
дней в должности руководителя библиотеки Валентин Степанович видел свою первостепенную 
задачу в сохранности и пополнения  книжных фондов детских библиотек Омской области. Уже 
через четыре года после назначения В. С. Бушмакина директором, областная детская библиотека 
им. Н. К. Крупской была награждена Дипломом победителя Всесоюзного общественного смотра 
библиотек, посвященного 100 - летию со дня рождения В.И. Ленина – за успехи, достигнутые в 
организации библиотечного обслуживания детей.  

Валентин Степанович Бушмакин всегда проявлял себя не только как замечательный 
руководитель, трудолюбивый, высококлассный специалист, профессионал библиотечного дела, 
но и как активный гражданин, участвующий в общественной жизни города и области. Он 
неоднократно избирался депутатом в местные Советы депутатов трудящихся (1949 – 1951, 1955 – 
1957, 1971 – 1977 годы), где возглавлял постоянную комиссию по культуре. В течение ряда лет 



был секретарем партийной организации, являлся 
руководителем теоретического семинара 
библиотеки, заместителем председателя 
районного Общества охраны памятников. За годы 
отличной работы Бушмакин Валентин Степанович 
был награжден Министерством Культуры СССР 
«Значком отличника культпросветработы»; 
медалью за доблестный труд в ознаменование 100-
летия со дня рождения В. И. Ленина; медалью «За 
освоение целинных и залежных земель»; 
почетными грамотами Министерства культуры 
СССР и РСФСР, обкома КПСС, управления культуры 
Омской области. В 1971 году ему было присвоено 
высокой звание «Заслуженный работник культуры 
РСФСР». Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 22 августа 1986 года В.С. Бушмакин был 
награжден орденом «Дружбы народов». 

29 июля 2016 года Валентину 
Степановичу Бушмакину, заслуженному работнику 
культуры РСФСР, ветерану Великой Отечественной 
войны, знаменитому в омском библиотечном 
сообществе директору Областной детской 
библиотеки им. Крупской исполнилось 90 лет. С 
юбилеем Валентина Степановича поздравили 
Президент Российской Федерации В.В. Путин, 
Министерство культуры Омской области, коллеги 
библиотекари. 

Накануне 2017 года Валентину 
Степановичу Бушмакину за значительный вклад в 
развитие, популяризацию библиотечного 
обслуживания детей в Омской области, повышение 
уровня культурногуманитарного развития Омского 
региона, повышение квалификации кадров 

детских, сельских, школьных библиотек и за достижение библиотекой высоких показателей по 
числу читателей, посещений, книговыдачи, а также формирование уникального фонда детской 
литературы, развитие Областной детской библиотеки им. Н. К. Крупской как методического 
центра для библиотек Омской области была вручена медаль Сергея Иосифовича Манякина.  

Память о Валентине Степановиче Бушмакине  навсегда останется  в сердце его коллег и 
читателей, примером благородства, заботливого отношения к людям, честности, высоких 
нравственных принципов и ответственного отношения к делу, которому служишь, любви и 
верности выбранной профессии. 
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