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XXI век... Это век новых современных технологий, 
которые меняют окружающий мир, развивают, казалось бы 
незыблемые устои и ценности нашего общества. К таким 
устоям всегда относилась библиотека, особенно на селе. 
Оглядываясь назад, понимаешь, насколько неоценима роль 
сельской библиотеки в местном сообществе. Ни одно даже 
самое незначительное событие на селе не проходит без участия 
библиотеки. И чтобы оценить значимость деятельности 
современной библиотеки, необходимо пролистать страницы 
прошлого, чтобы понять современную сущность библиотечной 
работы. Поэтому и возникла идея создания сборника 
«Библиотека как судьба», в который вошли истории библиотек, 
расположенных на территории Красноуфимского района в 
настоящий период.

Кроме историй создания библиотек, в издании 
размещена информация о конкретных людях, работавших в 
библиотеках района в разные годы, работающих в настоящий 
момент. Благодаря работе над созданием этого сборника, было 
открыто много неизвестных страниц, собраны биографии 
людей, которые уже давно не работают в библиотеках.

Собранная информация основана на документах, 
которые возможно было отыскать, воспоминаниях старожилов, 
отзывов читателей, сведений самих работников библиотек.

При подготовке издания большую работу провели не 
только сельские библиотекари и сотрудники Красноуфимской 
Центральной районной библиотеки, но и местные краеведы, 
представители общественных организаций, родные и близкие 
библиотекарей, работавших в разные годы в библиотеках 
района.

Материал в сборнике располагается по алфавиту 
населенных пунктов Красноуфимского района, что облегчает 
поиск информации по истории конкретной библиотеки.

Собранная информация является бесценным 
материалом для изучения истории библиотек и станет первым 
кирпичиком в исследовании истории развития библиотечного 
дела одного из регионов Свердловской области.
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Змеева Наталья Владимировна 
библиотекарь Александровской сельской 
библиотеки.

Библиотека-путешественница

Прежде чем начать историю путешествия 
современной сельской библиотеки по сел}''
Александровское, давайте окунемся вглубь 
исторических событий, связанных с родовой
библиотекой помещика Голубцова. Которая
насчитывала около 10 тысяч томов книг -  это было 
одно из самых крупных частных книжных собраний 
в Пермской губернии в тот период. Богатейшая 
библиотека включала многочисленные издания по 
истории, археологии, минералогии, Древнему 
Востоку, истории искусства, нумизматике, как на 
русском, так и французском и немецком языках.

В 1918 году, на месте Голубцовской вотчины 
образуется уже государственное имение, которое 
возглавлял бывший помещичий управляющий М. С. 
Коробов. В исполнении предписания уездного
Исполнительного Комитета от 27 апреля 1918 года 
библиотека и музей, находящиеся в бывшем 
Голубцовском имении, опечатываются.
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А вскоре Владимир Владимирович Голубцов 
(средний) сам назначается смотрителем библиотеки и 
музея. 15 июня 1918 года он обращается к 
управляющему государственного имения с 
заявлением: «... Не признает ли возможным принять 
на счет имения расход на содержания музея, переплет 
книц изготовление витрин и т.п. в сумме 150 рублей в 
месяц». Но после гражданской войны, как и все 
имение Голубцовых библиотеку реквизировали. И 
местные власти распорядились ею, как сумели, 
подсказали обстоятельства времени -  часть 
показавшихся пригодных книг передали школам, 
училищам, клубам Красноуфимска и 
Александровское, а остальное сложили в складе. Кому 
был нужен в те дни Фома Кемпийский и Цицерон, 
хотя изданные в 16 веке... Основная часть библиотеки 
вначале перекочевала в Красноуфимский музей. Но 
уже в 1925 году большее количество передается в 
библиотеку УОЛЕ (Уральское общество любителей 
естествознания), тогда еще существовавшего. В 1961 
году выходит «приказ по Свердловскому областному 
управлению культуры» за № 215 «О передаче книг 
безвозмездно в фонд государственной публичной 
библиотеки».

Источниками поступлений книг в личную 
библиотеку помещиков Голубцовых, в числе других, 
были книжный магазин Н. Киммеля в Риге (книги из 
личной библиотеки А. Смирдина), и книги из 
библиотеки Ф. Ф. Шуберта.

Александр Филиппович Смирдин (1795-1857) - 
известный русский издатель и книготорговец, 
издававший книги Пушкина, Крылова, Карамзина.
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Один из первых ввёл практику выплаты гонораров 
авторам.

Фёдор Фёдорович Шуберт (1789-1865) - военный 
и общественный деятель, известный русский 
геодезист, картограф, астроном. Основатель 
Симфонического общества в Санкт-Петербурге, 
организатор Певческого союза (1849), один из 
учредителей Общества поощрения художников.

Владимир Владимирович 
Г олубцов (средний)
Г оды жизни - 1882-1932 
С женой Ольгой Васильевной

В 20-30-х годах 20 века в сельской местности 
начали открываться избы-читальни, то есть 
библиотеки. В предвоенные годы такая библиотека 
была и в селе Александровское, заведующий которой 
был Мезенцев. Библиотека выписывала много газет и 
журналов. Был уютный читальный зал.

История современной Александровской сельской 
библиотеки ведет отсчет с 1955 года.
Тогда Исполнительный ком итет Красноуфимского 
районного Совета депутатов трудящихся решил: 
открыть с 1 июля 1955 года новую сельскую 
библиотеку на торжественном собрании читателей. И 
обязал председателя Александровского сельского 
Совета товарища Кузнецова для вновь открываемой 
библиотеки подготовить хорошее помещение,
оборудовать и обеспечить ее необходимым
инвентарем. С этого времени библиотека переезжала с
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всю цепочку переездов оказалось не просто.
Со слов Деруновой М. А. бывшего секретаря 

Сельского Совета в 50-е годы 20 века библиотека 
находится в небольшом доме по ул. Трактовой № 4, 
перед самым въездом в село Александровское. Сейчас 
здесь новая больница, построенная на месте 
сгоревшей деревянной больницы, где и была 
библиотека и Сельский Совет. Неизвестно по каким 
причинам (скорее всего не хватало места для 
больницы), приблизительно в 1957 году библиотека 
располагается в доме помещика Голубцова. В это же 
время в том помещении проходили выборы. Это
большое здание, в котором когда-то были и детский 
сад, и клуб, а впоследствии здание отдали молодым 
семьям. На сегодняшний день это заброшенное 
помещение, в котором

Дом помещика Голубцова
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никто не проживает, как видно по фотографии, но в 
мечтах Малинниковой Л.А. руководителя сельского 
музея открыть в этом здании сельский музей.

Затем библиотека перемещается в здание церкви, 
где был расположен в то время и сельский клуб. 
Сегодня здесь полным ходом идет восстановление 
святыни, благодаря усилиям жителей села и отца 
Валерия, настоятеля церкви во имя Покрова 
Пресвятой Богородицы села Александровское.

Здание церкви в наши дни

Церковь до закрытия
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Далее библиотека продолжает свое путешествие 
по этой же улице, и перемещается в большой 
деревянный дом № 13. В том здании, когда-то также 
были размещены больница, затем сельский Совет и 
отделение почты. В 1980 году сельский Совет и 
отделение почты переезжают в новое здание по 
улице Александровской, 2. А библиотека находилась 
там еще до 90-х годов.

Дом по улице Трактовой, 13 Здание аптеки

Затем библиотеку переводят в здание аптеки по 
улице Александровской, 4 (сейчас здесь сельский 
клуб и библиотека), построенное в 1975 году. А 
аптеку оставляют в этом же здании до 1996 года, но 
переводят в небольшое помещение. То есть 
библиотека, и аптека некоторое время 
функционируют в одном здании.

В 2000 году из этого помещения библиотека 
переезжает в здание администрации по улице 
Александровской, д. 2. А туда, где когда-то 
находилась аптека, переводят сельский клуб из 
церкви. И церковь некоторое время не 
функционирует, там отключают электричество и 
отопление, но спустя годы она начинает свою 
историю на пути к восстановлению.
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Здание администрации

И последний переезд, надеемся окончательный, 
произошел в августе 2008 года. По общему решению с 
начальником территориального отдела Якимовым А. 
А. и заведующей сельским клубом Салаевой Л. С. 
библиотека переезжает в здание сельского клуба 
(бывшее здание аптеки). Здесь, благодаря усилиям 
Якимова А. А. и Салаевой Л. С., было расширено 
помещение: разобраны стены, сделан косметический 
ремонт.

Здание клуба и библиотеки е наши дни (бывшее здание аптеки)
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К сожалению, в библиотеке не сохранилось ни 
одного отчета, по которым можно было бы 
проанализировать и увидеть не только работу 
библиотеки в то время, но и все ее перемещения по 
селу. Не сохранилось ни одной любительской 
фотографии. Даже инвентарные книги, можно 
сказать главные документы библиотеки куда-то 
исчезли. Еще бы после стольких переездов и смены 
библиотекарей. По сути, весь этот период с 1955 
года по 2001 год у библиотеки нет своей истории и 
это очень печально, ведь даже у вещей есть история.

На сегодняшний день библиотека оснащена 
современным компьютерным оборудованием. В 2013 
году подключили Интернет. И у библиотеки 
появился собственный сайт, где можно отследить 
историю современной библиотеки села 
Александровского, как по фото, так и по 
информационным материалам. А вот мебель в 
библиотеке своего рода напоминание о Советском 
времени.

Но хотелось бы отметить, что воспоминания 
односельчан не совпадают между собой о 
перемещении библиотеки по селу. Не совпадают ни 
даты, ни цепочка переездов. Но то, что библиотека в 
разное время находилась в тех зданиях, о которых 
упоминается выше, мнения людей совпадают.

Что интересно, но переезды почти всех 
учреждений в то время как-то взаимосвязаны, 
например, библиотека находилась в зданиях 
одновременно и с почтой и с администрацией села. 
Также библиотека и клуб находились вместе в
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здании церкви, а теперь в здании, построенном для 
аптеки.

Также менялись и библиотекари, ими в свое время 
были Буров А. К., Бурова А. Ф., Мартюшова С. В., 
Коробейникова Е.

Буров А. К

Мартюшова С. В. Павлова (Коробейникова) Е.

В 2015 году библиотека отметит 60 юбилейных 
лет. Конечно, библиотека в селе появилась намного 
раньше, здесь когда-то была и изба-читальня. Так же 
при колхозе «Кое Мая» имелась библиотека.
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В библиотеке колхоза «1 Мая»

Хочется верить, что 60 лет -  это всего лишь 
промежуточный итог, и библиотека в селе 
Александровское прослужит людям еще много лет. 
Ведь даже в Великую Отечественную войн}'' 
библиотеки не прекращали свою деятельность. А 
служили Отечеству и культурно просвещали людей.
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Библиотекарь военной закалки

Я работаю в Александровской сельской 
библиотеке уже 13 лет. И мне хотелось бы рассказать 
о человеке, который был библиотекарем в нашем селе 
еще до моего рождения. Это Буров Анатолий 
Константинович - ветеран Великой Отечественной 
войны, фронтовик. Помню его, когда он уже не 
работал в библиотеке, но активно участвовал в 
клубных концертах к 9 мая. Всегда был одет в 
парадную одежду, а на груди висели ордена и медали. 
Пел военные песни под баян. Тогда и в мыслях не 
было спросить его как это воевать за Родину. Но 
спустя десятилетия, мы начали вспоминать о них - 
ветеранах, когда их уже нет в живых.

О его работе в библиотеке мне рассказала его 
жена Бурова Александра Федоровна в 2010 году. Она 
тоже, как и муж работала в Александровской сельской 
библиотеке, но уже после него.

Анатолий Константинович имел награды: Орден 
Красной Звезды, и Орден Отечественной войны II 
степени. После войны он проработал в библиотеке 19 
лет. Библиотека работала в вечернее время. В 
библиотеке была тишина, так как библиотекарь был 
строгий и любил порядок. Жена его говорит, что он 
был Членом лекторской группы, внештатным 
корреспондентом газеты «Вперед» и лектором- 
международником.

Работа в библиотеке велась очень 
разнообразная. Анатолий Константинович выступал в
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агитбригаде с апреля по октябрь: на посевных, 
уборочных, читал лекции, исполнял военные песни, 
под аккомпанемент другого фронтовика Блаженкова 
Петра Даниловича.

Буров А. К

С этими выступлениями ездили по всему 
району. К слову сказать, Петр Данилович 13 лет 
проработал в ДК поселка Ачит директором, 5 лет 
руководил ДК деревни Подгорная, где благодаря его 
усилиям был организован большой хор, которому на 
областном смотре присвоили звание «Народный хор». 
До выхода на заслуженный отдых работал в 
Александровском Доме культуры.

Но вернемся к герою нашего повествования. В 
то время в библиотеке проводились читательские 
конференции с поэтом-фронтовиком Василием 
Федоровичем Тулиным, с писателем Леонидом 
Александровым, которых знают далеко за пределами 
Свердловской области.

14



Со слов вдовы Александры Фёдоровны, работа 
в библиотеке шла успешно, в том плане, что активно 
помогали фронтовики: учитель немецкого языка 
Галкин Александр Александрович; основатель 
школьного музея и директор клуба Родионов Василий 
Иванович; Тулин Василий Федорович. Всегда 
помогали советом и делом.

К нему в библиотеку приезжали 
корреспонденты даже из области, в частности из 
«Уральского рабочего». Приезжал художник по 
фамилии Чернов из «Уральского рабочего» и написал 
его портрет. Но где этот портрет не известно.

Анатолий Константинович ушел на пенсию из 
библиотеки в 1975 году...

Вот так по-простому, без компьютерных 
технологий, люди работали, радовали читателей, 
получали удовольствие от своей деятельности.
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Ахмадуллина Альфиса 
Мансафовна -
председатель Совета ветеранов 
с. Большой Турыш.

Библиотека как судьба

Библиотека в Большом Турыше появилась 
давно, со времен ликбеза. Менялись библиотекари, 
здания, читатели, но одно оставалось всегда 
неизменным: интерес татарского населения к чтению, 
любовь к книгам. Сюда ходили, стар и млад, ведь 
раньше не было телевизоров и компьютеров, книга 
была единственным источником информации, 
отдыхом, для многих любимым занятием после 
трудового дня. А сами библиотекари не только 
выдавали книги, работа у них была среди населения 
огромная: во времена посевной, сенокоса и уборки 
ежедневные сводки о передовиках, достижениях и 
недостатках, лекции о международном положении на 
ферме, МРМ, бригаде и т.д. Рабочий день длился с 
утра до ночи.

Меняются времена, уходят в прошлое «доброе и 
вечное», что так старательно сеяли библиотекари.

В 1988 году в деревне открыли новый Дом 
культуры, на 2-ом этаже которого появилась огромная 
библиотека с новыми стеллажами, книгами.
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Сколько новых журналов, книг, подписных изданий -  
не счесть! Читай -  не хочу! А вот как раз читателей 
стало меньше. Почему? Да ведь телевизор появился!
11 лет назад библиотеку приняла Шаниязова Рауиля 
Хамитовна. Именно она вдохнула в тлеющую жизнь 
библиотеки.

Шаниязова Р. X.
Появились интересные стенды, о наших земляках, 

которые пишут стихи, о юбилярах писателях, о 
любимых уральских писателях и многое другое. В 
библиотеке появился для читателей человек, который 
обязательно посоветует, заинтересует так, что он уже 
обязательно придет за свежей информацией.

Рядом с библиотекой Рауиля Хамитовна начала 
собирать народную утварь, поделки, сейчас уже 
образовался хороший музей народного творчества, все 
экспонаты выставлены и подобраны со знанием и 
интересом, сюда обязательно завернет каждый, кто 
приходит в библиотеку, ведь музей постоянно 
обновляется, некоторые экспонаты уже читатели 
дарят.
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Музей народного творчества

Рабочий день начинается у Рауили Хамитовны с 
12 часов, после школы целой ватагой бегут ученики, 
они знают, что Рауиля апа обязательно для них 
приготовит: какой -  нибудь конкурс, мастер -  класс по 
изготовлению поделок из природного материала, 
новые книги, журналы, или просто какие -  то 
развивающие игры, викторины. Когда заходишь в 
читальный зал -  удивляешься разнообразию выставок, 
оформленных детьми, их рисунками, поделками, 
сочинениями.

Сама Рауиля Хамитовна очень разносторонний 
и интересный человек. Она отлично поет, удивительно 
легко танцует национальные татарские танцы.

Нужно сказать, что клубные работники очень 
дружно и сплоченно работают вместе, поэтому ни 
одно мероприятие, будь-то местного значения, 
районного, Сабантуй, День района, различные
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фестивали, праздники -  ничего не проходит без 
участия Рауили. На стенах ДК масса грамот за 
призовые места в различных мероприятиях разного 
уровня.

Надо сказать, что Рауиля очень ответственный, 
добросовестный, трудолюбивый человек. А ведь дома 
большая семья. Вместе с мужем Самигуллой они 
воспитали пятерых замечательных детей, а теперь ещё 
и 6 правнуков. За достойное воспитание своих детей 
она награждена медалью «Материнская доблесть», 
«Ветеран труда». Все ее дети учились на «4» и «5», 
получили образование. Все имеют уже свои семьи, 
они любят и уважают своих родителей. А они с 
детства привили им трудолюбие, интерес к жизни, 
всегда вели здоровый образ жизни, занимаются 
спортом всю жизнь. Ежегодно всей семьей, теперь 
уже с внуками участвуют и становятся призерами на 
«Лыжне России», «Самая спортивная семья», «Кросс 
наций», ежегодный велопробег -  ничто не остается 
без их внимания и участия. Сама Рауиля вот уже три 
года подряд занимает призовые места в районном 
Сабантуе по армрестлингу. Всех достижений не 
перечислить! А вот кто бывал у них дома, с 
удивлением рассматривают зал -  гостиную, где на 
всех четырех стенах вывешены достижения всех 
членов семьи: это многочисленные медали, грамоты, 
призы и т.д. Здесь тоже своего рода музей достижений 
семьи Шаниязовых.

Сами хозяева приветливы, хлебосольны, 
улыбчивые, добрые, никогда не услышишь от Рауили 
громкого возгласа, спокойная, тактичная, 
выдержанная, она покоряет каждого, кто с ней

19



общается. Настоящая красавица, статная, высокая, с 
длинной косой, да и муж под стать. Дом у них 
ухоженный, украшенный различными поделками; на 
все руки мастера эта пара! О таких людях просто так 
на страницах не расскажешь всё. Одно хочется 
сказать: доброго и долгого семейного счастья, чтобы 
дети и внуки прожили такую же жизнь. А супругам 
хочется пожелать: не стареть и оставаться молодыми 
на долгие годы!
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Андреева Роза Семеновна -
библиотекарь
д. Верхний Бугалыш

Верхнебугалышская сельская библиотека

До 1958 года о Голенищевской сельской 
библиотеке никакой информации нет.

1 сентября 1958 года Голенищевскую сельскую 
библиотеку приняла Николаева Нина Михайловна от 
Т.И. Аптряевой. Книжный фонд составлял 2642 экз. 
на сумму 10505 рублей 78 копеек.

12 мая 1960 года в присутствии заведующей 
Сажинской районной библиотеки Лобановой М. П., 
библиотекарем Николаевой Н.М. и вновь назначенной 
Турышевой Валентиной составлен настоящий акт о 
передаче книжного фонда в количестве 3710 экз.

19 сентября 1961 года книжный фонд при 
присутствии инспектора отдела культуры Носковой 
Марии Михайловны и библиотекаря Друговой Марии 
Ивановны и вновь назначенной Липиной Марии 
Федоровны составлен акт передачи книжного фонда 
3047 экз.

В связи с сокращением населения деревни 
Голенищево было принято решение перевезти 
библиотеку в деревню Верхний Бугалыш. 
Председатель сельского совета Давлетшин Геннадий
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Алексеевич предложил Г алине Александровне 
Алексеевой(Обросовой) принять и перевезти 
библиотеку.

10 января 1967 года заведующая Голенищевской 
сельской библиотеки Липина Мария Федоровна 
передает книжный фонд библиотеки вновь 
назначенной Алексеевой Г.А., в количестве 4380 экз., 
на сумму 1789 рублей 09 копеек. И перевозят 
книжный фонд на лошадях в новое здание клуба, 
возведенное методом народной стройки, строили 
комсомольцы, и молодёжь нашего села.

Библиотеку переименовали, стала она 
Верхнебугалышской сельской библиотекой и первым 
библиотекарем стала Алексеева Г алина
Александровна (Обросова), были и другие работники, 
временно заменяющие Галину Александровну. В 
периоды декретных отпусков работали: Алексеева Ю. 
М., Яникиева Н. И., Имаева А. И., Иликиева Е., 
Мухутдинова 3. С., Мишкина Р. П , Чебаева А. В., 
Афанасьева Г. И.

В 1985 году, по состоянию здоровья, Галине 
Александровне пришлось уйти с работы, и 
библиотеку приняла Андреева Роза Семёновна, 
которая работает по сегодняшний день. В то время в 
обязанности библиотекаря входило ещё и выпуск 
боевых листков и молнии о ходе весеннее - полевых и 
уборочных работ, говорящие о передовиках и о 
нерадивых рабочих, где их позорили и ругали за 
безответственное отношение к работе. Совместно с 
работниками ДК Чебаевой 3. Д. и агитбригадой 
выезжали на поля и полевые станы с концертной 
программой на лошадях, и возил управляющий
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первым отделением Сайфуллин И. И.
Аналогичная же картина велась и с животноводами 

Верхнебугалышской МТФ. Библиотекарь выходила на 
ферму с книгами, в красном уголке МТФ рабочие 
обменивали книги.

Библиотека тесно сотрудничает с Домом 
культуры, с Бугалышской СОШ, с Советом Ветеранов, 
с территориальным отделом. Проводятся совместные 
мероприятия ко Дню защитников Отечества «Курс 
молодого бойца», к Международному женскому дню 
Вечер отдыха «Есть женщины в нашем селении», ко 
Дню Победы «Праздник со слезами на глазах», «День 
защиты детей», День Матери, День милосердия, 
Новый год и другие. Ежегодно проводят «Неделю 
детской и юношеской книги».

Библиотека работает по многим направлениям: 
патриотическое направление, ЗОЖ, экология, 
краеведение и т.д. Работает так же по направлению 
«Сохранение и возрождение национальных 
традиций», при библиотеке работает мини музей 
«Национальное наследие народа Мари», пополняется 
экспонатами, проводятся экскурсии, детей знакомятся 
с традициями и обычаями народа Мари.

В 1989 году был создан драмкружок «Эр 
Чолпан» в переводе на русский «Утренняя звезда» и 
первой постановкой нашего кружка была пьеса Ф. 
Майорова Шкетана «Две с половиной свадьбы», 
которую мы показали на сцене Дома культуры.

В библиотеке проводился районный семинар, 
приехали работники Домов культуры марийских 
населенных пунктов и методисты марийского центра 
Александров Борис Алексеевич и Абшаев М. И.
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По отзывам методистов и зрителей, пьеса была 
поставлена на отлично. С этой же постановкой 
выступили на сценах Домов культуры Артинского и 
Красноуфимского районов. Были и другие постановки 
«Артистка», «Поминки по Свинье», «Сельский совет», 
«Древняя старуха» и т. д. Совместно с работниками 
культуры Чебаевой 3. Д., Нураевой М. М. и 
фольклорным коллективом «Эрвел»
Верхбугалышского ДК были поставлены 
театрализованные постановки: «Шарк йол
пайрем» (Овечья нога), «Удыр сий» (Девичий пир), 
«Уарня» (Масленичная неделя), «День 
Имянаречения» и др. постановки.

Состав драм кружка меняется. Участники 
драмкружка с 1989 года по 2014 год - Мадиева А. П., 
Николаев А. И., Мадиев П. И., Ярмышев А. Н., 
Ярмышева Н. Н., Иликиев С. П., Иликин О. П., 
Кельдиярова Наталья, Андреев Сергей, Иликиева Л. 
М., Ярмышев В. Н., Никитин С. П., Михайлова А. П., 
Тапаева Л. С., Нураева М. М., Чебаева 3. Д., Гущина 
Д. А., Иликина М. И., Мишкин Ю. М., Мишкина Н. 
Е., Ярмышева Г. Н., Скаредин Ю. А., Чебаева С. И., 
Елаева М. С., Ярмышев Ф. Н., Трифонова Н. А, 
Байкулова Г., Яникиева Н. А.
Аккомпаниаторы: Байкулов Н. С., Сабиров И. X. 
Некоторых участников уже нет - это Мадиевой А. 

П., Николаева А. И., Мадиева П. И., Сабирова И. X., 
Байкулов Н. С. Светлая им память.
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Нураева Майя Микусевна - 
краевед МКОУ Бугалышская 
СОШ

Хозяйка мудрого государства

Много лет назад Роза Семеновна Андреева 
переступила порог Дома культуры Верхнего 
Бугалыша и стала работать библиотекарем. Здесь, в 
Бугалыше вышла замуж, родила двух детей, сына и 
дочь.

Р. С. Андреева, 90-е годы

Наша сельская библиотека, где работает Роза 
Семеновна, по праву считается хорошей. В 
библиотеке находится небольшой читательский зал.
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Ребята приходят сюда работать со справочной 
литературой, приходят и студенты, жители села. 
Читают и взрослые, например, Мая Ярмышева, Дарья 
Азинбаева берут книги, журналы.

Роза Семеновна оформляет выставки: 
«Произведения писателей, поэтов Урала», «Из жизни 
цветов», «Отраслевая литература», «Мастерить 
руками». На радость всем есть этнографический 
уголок «Национальное наследие народов мари».

Наша Роза Семеновна не в стороне от 
общественных дел школы. Ни одно мероприятие и в 
клубе не обходится без неё, такие праздники, как 
«Картошкины именины», викторина по сказкам, 
«Зимние игры и забавы» и т. д. Каждый год в марте 
проводятся «Книжкины недели». К юбилеям 
известных писателей проводится очень много 
мероприятий, конкурсы рисунков, загадок, 
интеллектуальные игры.

Андреева Р.С., 2014г

У юных читателей большой популярностью 
пользуется «Книжкина больница». Малыши
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старательно здесь лечат книги.
Я представляю сельского библиотекаря именно 

таким, как наша Роза Семеновна Андреева. 
Многолетний опыт, широкие знания, подход к детям, 
всё это привлекает их в библиотеку. Благодаря 
заботливым и неутомимым рукам хозяйки книжного 
царства в книжном храме всегда чисто, уютно, много 
зелени, цветов на подоконнике. Односельчане 
приходят отдохнуть, пообщаться, полистать газеты и 
журналы.

Роза Семеновна -  активная общественница, уже 
не один год работает в избирательной комиссии, 
участница художественной самодеятельности, 
неоднократно в конкурсах занимала призовые места. 
Замечательно поёт.

Неунывающая, жизнерадостная, молодая, 
несмотря на возраст. Каждый год на свои деньги она 
выписывает журналы: «Зимняя вишня», «Бабьи 
хлопоты», «Завалинка», «На счастье».

27



Климина Наталья Викторовна - 
учитель русского языка и 
литературы в Саранинской 
средней школе.

Памяти
Тукачевой Марии Ильиничны, 

сельского библиотекаря

Люди, несущие свет
Думаю, когда на Земле рождается человек, на 

небе зажигается новая звезда. И, подобно небесному 
телу, совершающему свой орбитальный полет, 
каждый устремляется именно по тому пути, который 
предначертан ему свыше ...

Так и живет человек, ходит каждый день на 
работу, к делу своему относится добросовестно. 
Работает и работает... Воз можно, никогда не
задумывается, что занимается чем-то 
необыкновенным, несет радость тем, кто рядом. 
Озаряет светом своей души.

Именно таким светлым человеком была 
Тукачева Мария Ильинична, наш деревенский 
библиотекарь. Жители деревни Зауфа до сих пор 
вспоминают её добрым словом за верное служение
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профессии, за чуткое отношение к людям.
Мария Ильинична заведовала библиотекой 

маленькой деревни в 70-80-е годы двадцатого 
столетия. А познакомились мы с ней поздней осенью 
1983 года, когда я впервые заглянула в просторный 
бревенчатый дом, где в то время располагалась 
библиотека.

ТукачеваМ.И., 1985 год

Помню, удивила звенящая тишина, поразило 
множество книг, среди которых встречались редкие 
экземпляры. Мария Ильинична, заметив мое 
состояние, только улыбнулась.

Она была очень скромным человеком, жила 
тогда одиноко, все свое время, посвящая любимому 
делу. И видели сельчане, как в долгие зимние 
вечера призывно светятся окна библиотеки.

Часто, бывая в библиотеке, я видела здесь 
разных читателей: мам с малышами, подростков, 
людей почтенного возраста... Многие, выбрав себе 
книгу, не сразу спешили уходить. Или присаживались 
к огромному столу, где лежали подшивки знакомых
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периодических изданий, или просто негромко 
беседовали.

Действительно, библиотека в провинции тогда 
являлась настоящим центром приобщения к 
культурному наследию. И так ли это было на самом 
деле, зависело, в первую очередь, от сельского 
библиотекаря. От его отношения к делу, от его 
душевных качеств.

Не раз убеждалась в том, что Мария Ильинична 
обладала редким даром внимательно выслушать, дать 
ценный совет. Видела, как она искренне огорчалась, 
если нужной книги не оказывалось в наличии, 
удрученно покачивала головой, записывала что-то в 
своей тетради.

Чтобы удовлетворять все просьбы своих 
читателей, Марии Ильиничне приходилось 
обращаться в районную библиотеку, откуда она 
привозила необходимые экземпляры. И всегда мне 
казалось, что она радовалась больше нас, вручая 
заветную книгу.

Время в конце восьмидесятых было непростое, 
переломное. Именно тогда вскрывались документы с 
грифом «секретное» -  открывались неизвестные 
страницы истории страны.

Тогда я впервые прочитала запрещенные 
ранее произведения. Прочитала благодаря тому, что 
Мария Ильинична старалась выписывать толстые 
журналы «Новый мир», «Знамя», «Нева», где 
печатались рукописи Анатолия Рыбакова, Василия 
Гроссмана, Константина Воробьева, Анатолия 
Жигулина...

Зная, с каким нетерпением я жду очередного
зо



издания журнала, она находила возможность 
сообщать сразу, как только новый экземпляр 
доставлялся в библиотеку

Наша неугомонная «библиотекарша» очень 
хотела, чтобы и мы, читатели уральской глубинки, 
могли со страниц возвращенной литературы 
своевременно узнать, какой в действительности была 
история нашей Родины.

Я мало знаю о жизни Марии Ильиничны. В то 
давнее время мне просто не представлялось 
возможным расспрашивать её о личной жизни, ведь 
она была старше на целое поколение, мудрее, 
опытнее, казалось, строже. Высокая, статная, с тугим 
узлом темных волос, она виделась мне человеком 
необыкновенной эпохи, хранительницей несметных 
сокровищ людских умов и творений.

Такой и продолжает жить в моей памяти эта 
простая русская женщина, которая несла свет людям, 
бережно приобщая их к миру литературы.

Помнят о ней и старожилы маленькой 
деревеньки, потому что многим из них Мария 
Ильинична сумела подарить частичку своего сердца.

Вехи жизненного пути каждого неумолимо 
отсчитывает время ...

Проходят годы -  уходят люди. Уходят в какие-то 
тайные миры. И невозможно смириться с этой 
невозвратностью.

Поэтому, наверное, и продолжаю я верить в 
красивую легенду: когда на Земле перестает биться 
чьё-то сердце, его путеводная звезда на небосводе 
начинает гореть ещё ярче!
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Татьяна Ивановна Лысых - 
заведующая Калиновской 
сельской библиотекой

Здесь двери открыты всем

«...Н аиболее яркой характеристикой библиотеки будущего явится не 
столько ее внешний вид, сколько интеллектуальная деятельность в ее 

стенах, которая была отличительной чертой каждой библиотеки во все
времена...»

Шира

Библиотеки на селе выполняют сегодня 
функции информационного, социально-культурного 
учреждения. Это центры общественной жизни, где 
читатели находят ответы на многочисленные вопросы.

14 июня 1977 года (Решение Исполкома 
Красноуфимского райсовета от 14.06.1977 № 269 «Об 
открытии Калиновской сельской библиотеки») 
считается началом становления Калиновской сельской 
библиотеки. Она стала 35 филиалом Красноуфимской 
централизованной библиотечной системы. 
Деятельность библиотеки и ее социальная значимость 
неразрывно связана с историей деревни, жизнью и 
бытом сельских жителей, их нуждами и заботами.
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Население Калиновки составляет более 
четырехсот человек. Деревня Калиновка, как
административная единица, всегда относилась к селу 
Криулино, что расположено в четырех километрах. А 
производственная часть и сельхозугодья 
принадлежали Криулино, а затем перешли 
Красноуфимскому Совхозу Техникуму, как 2-е 
отделение. Начальная школа, детский сад,
фельдшерский пункт, сельский клуб, магазины ХТО и 
частных предпринимателей обслуживают население. 
Здесь работают настоящие профессионалы своего 
дела, знающие и уважающие нелегкий сельский труд, 
любящие людей, заботящиеся о его здоровье, отдыхе и 
благополучии.

В этом здании находилась библиотека

Тогда, в 1977 году, библиотека расположилась в 
маленькой тесной комнатке при сельском старом 
клубе, три двухсекционных стеллажа вместили весь
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книжный фонд. Стол библиотекаря уместился в 
уголке. Книг было мало, но народ потянулся к этому 
небольшому очагу культуры.

Волкова (Верзакова) Л. Н.

Первым библиотекарем Калиновской библиотеки 
стала Волкова (Верзакова) Любовь Николаевна. Жила 
она в Красноуфимске. Доехав до Криулино на 
автобусе, до Калиновки Любовь Николаевна 
добиралась пешком. Иногда останавливались 
попутные машины и довозили. Приняли первого 
библиотекаря только на пол ставки -  это примерно 
сорок рублей. Все обустройство, оформление 
библиотеки и прием первых читателей легло на ее 
плечи. Первыми читателями, вспоминает Любовь 
Николаевна, были дети. Взрослое население с 
оптимизмом приняли открытие библиотеки и хорошо 
приняли библиотекаря - говорили: «Теперь есть куда 
сходить». Ближе к зиме библиотекарь поселилась на 
частной квартире у Белослудцевой Зинаиды. Затем 
совхоз -  техникум выделил ей и её мужу квартиру. Но 
по семейным обстоятельствам Любовь Николаевна
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уволилась и с семьей уехала из Калиновки.
В 1978 году ей на смену пришла работать 

Васева (теперь Лысых) Татьяна Ивановна. Никогда не 
думала Татьяна Ивановна, что этой работе посвятит 
всю жизнь. Сначала думалось, что временно, а 
оказалось -  надолго.

Васева (Лысых) I  И., 1987 г.

В 1980 году фельдшерский пункт переехал в 
новое здание. Деревянный домик, который он раньше 
занимал, остался свободен. Немного усилий, и 
библиотека переехала в освободившееся помещение. 
Конечно, здание было ветхое, и с печным отоплением, 
но зато отдельное и большей площади. Появился 
читальный зал с двумя столиками, библиотекарю 
стало удобнее работать с читателями, которых 
становилось больше. С ними, особенно с молодыми, 
установился тесный контакт. Они были завсегдатаями 
библиотеки, читателями, помощниками в проведении 
мероприятий. Помогали в заготовке дров на зиму, 
ходили на лыжах.
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Начало 80-х, библиотекарь Лысых Т.И. и 
читатели на заготовке дров для библиотеки

80-е годы отличаются оживлением жизни на 
селе. Не только строительство, но и оснащение 
сельскохозяйственной техникой совхозов, повышение 
заработной платы доярок и механизаторов. Все это 
сказывалось на улучшении благосостояния сельского 
населения и его потребности к культурному отдыху. 
Правительством принимались документы об 

улучшении культурного уровня граждан, в том числе 
и сельского населения. В эти годы фонд библиотеки 
активно пополнялся новой литературой.

Большой упор делался на пропаганду 
сельскохозяйственной литературы. Библиотека тогда 
успешно работала и сотрудничала со специалистами 2 
-го отделения Красноуфимского Совхоза-техникума и
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его работниками.
Может ли сельская библиотека влиять на 
производственный процесс? Безусловно. Калиновская 
библиотека всегда являлась активным проводником в 
жизнь достижений науки и техники, передовой 
практики, направленной на повышение 
производительности труда, улучшение качества 
продукции. Например, для картофелеводов была 
организована выставка «Картофель: комплексная 
механизация возделывания и уборки». На 
Калиновских полях трудилось картофелеводческое 
звено Васева В. П., известное всей Свердловской 
области большими урожаями картофеля. Именно 
звеньевому и его товарищам предлагалась литература 
с выставки. Изучение специальной литературы, опыт 
механизаторов других хозяйств, несомненно, 
сказывался на результате -  высокие урожаи и 
повышение производительности труда. Васев В. П. 
был одним из активных и постоянных читателей 
библиотеки более тридцати лет. Литературу 
предпочитал разнообразную -  не только 
сельскохозяйственную, которая помогала в работе, но 
и историческую, о рыбалке, художественную.

На ферме, в домике отдыха -  «красном уголке» 
отвели библиотеке специальное место. В 
«Библиотечке животновода» устраивались книжные 
выставки с обзорами, предлагалась литература в 
помощь дояркам, скотникам, телятницам, пастухам. 
Вот некоторые названия книг и брошюр -  
«Начинающей доярке», «Кормление молочных коров», 
«Справочник молодого животновода», «Раздой 
коров».
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Любили животноводы узнавать новых авторов 
художественной литературы. Каждый четверг с 
сумкой книг библиотекарь спешила на ферму. Там 
всегда ждали с нетерпением. Любили доярки читать 
«деревенскую прозу» - Абрамова, Николаеву, 
Можаева, Поповкина и многих известных авторов в 
80-е годы. Дружеские чаепития с животноводами, 
рассказ о новых книгах скрашивали их тяжелый труд. 
Лучшими читателями среди животноводов были 
Колбина Т. Е. -  делегат XXVI съезда КПСС, Хлызова 
Г. Е., Напарьина Т. П., Шаньгина Л. И., Курбатова Н. 
Я., Панькова Л. Я. Среди специалистов -  зоотехник 
Белослудцева А. П., ветврач А. М. Галиев. Многие их 
них до сих пор являются читателями, посещают 
мероприятия, участвуют в них.

На производственных участках выдавалась 
литература на дом, людям с ограниченными 
возможностями библиотекарь разносила книги по 
домам.

Библиотекарь была всегда в курсе всех 
происходящих событий на селе: выпускала «Молнии», 
«Боевые листки» в посевную и уборочную пору. Рано 
утром библиотекарь в диспетчерской на разнарядке, 
вместе с бригадирами и рабочими совхоза обсуждала 
показатели полевых работ, брала сводки и оформляла 
«Молнии»: кто впереди на вспашке, сколько гектар, на 
каком тракторе; кто больше намолотил зерна, кто 
больше вспахал. Иногда бригадир просил нарисовать 
карикатуры на нерадивых работников. Тогда и 
недовольные были, но вину свою чувствовали, а 
библиотекаря уважали. Поэтому споры прекращались 
быстро. «Молнии» и «Боевые листки» библиотекарь
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вывешивала на стенды для информации населения, 
зачитывала рабочим в хранилищах, на зерноскладе. 
Часто, вместе с клубной агитбригадой, выезжала в 
поля. Пока механизаторы обедали, агитбригада давала 
концерты, библиотекарь сообщала последние новости 
по стране, области, Красноуфимскому району, и 
своему совхозу.

Иногда совхозное руководство обращалось за 
помощью к библиотекарю и работникам клуба. Тогда 
работали на сенокосе, на уборке картофеля, в 
столовой. Директор совхоза, партком, местком знали 
Калиновского библиотекаря, оказывали и со своей 
стороны материальную поддержку -  давали краску на 
ремонт библиотеки, ежегодно привозили дрова, 
электрика присылали, если случались проблемы с 
электропроводкой.

Активная работа библиотекаря вызывала 
уважение у всех слоев населения. Но не хватало 
специального образования. В 1983 году библиотекарь 
окончила Свердловское культпросвет училище по 
специальности «Библиотекарь средней
квалификации».

Получив специальное образование, начала более 
грамотно проводить массовые мероприятия, 
оформлять книжные выставки, использовать новые 
формы работы, правильно вести документацию.

В 1987 году был построен отличный Дом 
культуры в деревне. В нем нашлось место и для 
библиотеки. 78 кв. м. для сельской библиотеки -  
хорошая площадь. Помещение было снабжено 
библиотечной мебелью, телевизором и магнитофоном. 
По тем временам это было отличным подарком для
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жителей небольшой деревни. Население с 
удовольствием посещали библиотеку: выбор
литературы был хороший, подписка на периодические 
издания -  большой. Дети и взрослые читали все, даже 
записывались в очередь за интересными новыми 
книгами. Книговыдача возросла, посещения 
значительно повысились. По итогам работы 
библиотека получила Грамоту от Отдела культуры за 3 
место среди библиотек района в 1987 году.

В библиотеке проводили выездной семинар для 
библиотекарей района по теме «Книжные выставки. 
Их эффективность». Библиотекари познакомились с 
опытом работы Калиновской библиотеки в этом 
направлении, получили советы, как оформить 
выставку, чтобы привлечь внимание читателя.

В непростые годы 90-х, годы «перестройки», 
библиотека не получала никакой литературы, не 
выписывала периодических изданий, фонд обветшал. 
Зарплату библиотекарям не платили по полгода, или 
выдавали тетрадями, крупой, одеждой. Это были 
самые тяжелые времена не только для Калиновской 
библиотеки, но и для библиотек всей страны. 
Руководство района понимало: главное сохранить 
кадры, не закрыть клубы и библиотеки района.

Калиновская библиотека использовала все 
имеющиеся ресурсы, чтобы сохранить читателей. В то 
время проведение массовых мероприятий совместно с 
ДК, школой стало необходимым условием. Дома 
культуры уже перешли на платные услуги, у них были 
деньги. Впоследствии и библиотека начала 
пользоваться платными услугами. Это позволило 
приобретать необходимую для читателей литературу,
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Новый Дом культуры, библиотека на 2-ом этаже

ведь спрос на нее у населения был очень высок. 
Покупали вошедшие в моду детективы, любовные 
романы, боевики, фантастику На деньги платного 
абонемента начали покупать красочные энциклопедии 
для детей. Первой такой книгой была «Большая 
детская энциклопедия». Каким огромным спросом она 
пользовалась не только у детей, но и у взрослых!

Начало 2000-х г. внесло изменения в жизнь 
библиотеки: увеличилось поступление новой
литературы и периодические издания. Это позволило 
вести широкую информационную, справочную и 
библиографическую работу среди населения.

Изменения в государственной структуре, 
политике наложило отпечаток и на деятельность 
библиотеки в работе с населением. Библиотека не
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остается в стороне от всех изменений, происходящих 
в государстве.
Населению, а главное, молодежи, необходимо было 

донести правовые и законодательные документы 
правительства РФ, подключать к участию в жизни 
страны, области и своего края.

В 2004 году в библиотеке создается молодежный 
клуб «Молодой избиратель» при поддержке Районной 
территориальной избирательной комиссии и ее 
председателя Бугуевой Валентины Михайловны. 
Библиотека начинает работу по проекту «Правовой 
ключик», создает оптимальные условий для 
продвижения чтения и изучения правовой литературы.

В состав клуба входят молодежь от 14 лет до 35 
лет. Активными участниками были Семенова Л. В., 
зав. детским садом, Кокотова Л. И., учитель, 
Истомина В. Р, зав. клубом, учащиеся училищ и 
колледжей -  Чухарев Виктор, Шаньгина Маша, 
Тебнев Алексей, Лысых Анна. Учащиеся школы -  
Шаньгин Илья, Токарев Паша и многие другие ребята.

Библиотека активно сотрудничает с местными 
организациями, как в деревне, так и за ее пределами: 
начальная школа, Криулинская средняя школа, 
детский сад, ДК, «Агроколледж», ТИК, Комитет по 
делам молодежи района, Комитет по делам 
несовершеннолетних района и др. Это помогло 
реализовать проект «Правовой ключик» в полном 
объеме.
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Работа библиотеки с населением, 2004 г.
Фонд библиотеки значительно пополнился 

правовой литературой. Она широко использовалась 
молодыми читателями. Ежемесячно проводились 
заседания клуба, на которых проводились 
интеллектуальные и деловые игры, встречи со 
старшим поколением. Члены клуба «Молодой 
избиратель» в 2005 году приняли участие в районной 
игре «Что? Где? Когда?».

На районном форуме «Момент истины» в 2006 
году представитель от молодежи д. Калиновка 
Кокотова Л. И. презентовала программу «Проблемы 
села и пути ее решения». На этом форуме с 
молодежью встречался Глава округа Лосев П. М. и 
депутаты Думы округа.

Члены клубы показали свою правовую 
грамотность в межтерриториальной заочной 
викторине «Знаешь ли ты избирательное право»? 
Лысых Анна заняла второе место. Семенов Г. А. занял 
первое место в конкурсе кроссвордов.

Проект «Правовой ключик» в 2006 году был 
представлен на региональный этап Всероссийского
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конкурса «Моя страна -  моя Россия». Проект 
представляла член клуба Лысых Анна Юрьевна, 
студентка Красноуфимского аграрного колледжа. 3 
октября этого же года в здании Уральского горного 
университета прошла церемония награждения 
участников конкурса. Проект Калиновской 
библиотеки был отмечен Дипломом и ценным 
подарком. Это значительно повысило престиж 
библиотеки. Ее узнали не только в районе, но и за его 
пределами.

Студентка Красноуфимского аграрного 
колледжа Лысых А.Ю. на вручении награды 
регионального этапа Всероссийского конкурса «Моя 
страна -  моя Россия». 03.10.2006г.

В 2008 году библиотека продолжила работу по 
продвижению чтения и изучения правовой 
литературы, создав проект «Правовой навигатор». Его 
содержание отличается от проекта «Правовой 
ключик» тем, что библиотекарь включила в 
обслуживание не только детей и молодежь, но и 
другие группы: пенсионеров, инвалидов, молодые
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семьи, учителей и воспитателей. Библиотека 
информировала эти группы по различным правовым 
аспектам. Создала картотеки, тематические папки, 
рекомендательные списки, пособия. Собраны 
материалы по национальным проектам РФ. Любой 
житель деревни мог получить правовую информацию 
в библиотеке.

2008 год -  это год, когда Калиновская 
библиотека была оснащена компьютером, сканером и 
принтером, приблизив ее к цивилизации, улучшив 
качество работы.

В 2009 году библиотекарь Лысых Татьяна 
Ивановна стала Лауреатом премии Министерства 
культуры Свердловской области «Путь к успеху» в 
номинации «Лучший библиотечный работник 
сельской библиотеки»

2010 год для библиотеки был очень 
ответственным. Впервые библиотека принимала 
гостей со всей Свердловской области. Приехали 
библиотекари сельских библиотек на мастер-класс 
«Информация для всех: информационно-правовой 
компонент деятельности сельской библиотеки».Более 
60-ти библиотечных работников познакомились с 
деревней Калиновкой, сельской библиотекой. 
Библиотекарь поделилась опытом информирования 
населения по правовым вопросам, воспитания 
правовой культуры детей и молодежи.
Любят приезжать в Калиновскую библиотеку молодые 
библиотекари района. Здесь они учатся работать с 
каталогами и картотеками, описывать статьи из 
журналов и газет, оформлять документацию.
В последние годы проведено три практикума.
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С 2010 года библиотека наиболее углубленно работает 
по привлечению населения в библиотеку, ценя 
каждого читателя, изучая его интересы, вкусы, 
потребности. Стремится рассказать о деревне, ее 
жителях и читателях на страницах местных газет.Все 
жители деревни знают, где найти информацию по 
краеведению - об истории деревни, о людях, 
организациях -  в библиотеке. Фотоальбомы и папки о 
фронтовиках, трудовых династиях, ветеранах труда и 
тружениках тыла, уважаемых людях доступны для 
каждого жителя. Привлекая население к сбору старых 
фотографий, документов, воспоминаний, библиотека 
заводит новых друзей и читателей библиотеки. 
Популярны стали фотовыставки, организованные 
библиотекой на «День деревни»: «Калиновка. История 
в лицах», «Моя деревня -  добрые люди», «Лучшая 
усадьба», «Красота родной земли». Желающих 
посмотреть фотографии не было отбоя. Более двухсот 
человек присутствует на празднике, и все они 
посмотрели фотовыставки.

В 2012 и 2013 годах библиотека собрала 
автобиографические данные тринадцати наиболее 
уважаемых и известных жителей Калиновки. Десять 
их них вошли в первый том «Энциклопедии 
интересных людей» Красноуфимска и 
Красноуфимского района, созданной краеведом 
Жужиным Н. С. в соавторстве с депутатом 
Свердловского Законодательного Собрания 
Абзаловым А. Ф. В 2013 году, по просьбе жителей и 
читателей, в библиотеке проведен День информации 
«Весенние хлопоты».
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Согласились придти и поделиться опытом читатели 
библиотеки Абдуллин В. А. - специалист по 
выращиванию винограда и Шаньгина Л. Н. -  
специалист по арбузам. Библиотека представила 
участникам и гостям все имеющиеся ресурсы по 
выращиванию винограда и арбузов, комнатных и 
садовых цветов, все для дизайна сада и огорода. 
Библиотекарь выслушала много слов благодарности за 
организацию Дня информации, за литературу и 
выставки. За приглашение опытных садоводов, 
которые увлеченно, интересно и грамотно поделились 
своим садоводческим опытом.
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Лучший читатель района - Никитина С. П. -  
читатель с 35-летним стажем, 2005 г.

Старейший читатель Васев В. П.
В библиотеке много интересных, замечательных 

читателей. О них знает не только Калиновка, но и 
район. В 2014 году юная читательница Чухарева 
Дарья, ученица 4 класса Криулинской школы заняла 
второе место в районном конкурсе «Лидер чтения», 
читающая семья Ширяевых (Евгений Николаевич, 
Елена Михайловна и их сын Егор) тоже удостоены 
второго места в этом конкурсе.
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Профессия -  библиотека

Интервью

«Каждый из нас должен быть достоин должности, 
которую занимает; только об этом нам

и следует заботиться: остальное -  дело других» 
Жан де Лабрюйер (французский моралист)

Перевалова Алевтина Павловна родилась в 
Башкирии, селении Усть-Байки, Караидельского 
района 10 августа 1944 года.
Окончила 10 классов средней школы в поселке 
Октябрьский Пермской области на отлично. В 19 лет 
вышла замуж и переехала в поселок Саргая 
Красноуфимского района.

Алевтина Павловна, расскажите, как 
получилось, что Вы посвятили себя библиотечной 
работе?

- Мы с семьей жили в поселке Саргая. Мой муж 
-  Владимир Романович работал на Саргаинском 
лесоучастке, а я учителем в Саргаинской школе. В 
1977 году мужа перевели работать в Красноуфимский 
леспромхоз, и вся наша семья переехала в 
Красноуфимск. У меня уже был неплохой 
педагогический опыт работы, библиотечное 
образование, поэтому пригласили работать в 
Районную библиотеку.

- Как все начиналось?
- В Центральной Районной Библиотеке (ЦРБ) 

начала работать с октября 1977 года. Вначале 
заместителем директора по работе с детьми, затем,
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через год, директором Централизованной 
библиотечной системы. К этому времени уже прошла 
централизация всех сельских библиотек (37) в единую 
библиотечную сеть района во главе с Центральной 
библиотекой. Районная библиотека находилась в 
Красноуфимске по улице Куйбышева, 13. Центральная 
библиотека была только методическим центром для 
сельских и двух поселковых библиотек района. ЦБС 
была самостоятельным подразделением при районном 
Отделе культуры, имела свое штатное расписание, 
которое согласовывалось с областным управлением 
культуры.

Перевалова А. И, 1985г.

Расскажите о структуре центральной 
библиотеки.

- Все отделы районной библиотеки работали в 
направлении обслуживания сельского населения.

- Какие же это отделы?
- Отдел комплектования, который возглавляла 

Адиева Елена Спиридоновна, состоял из четырех 
человек, обрабатывал всю поступающую литературу и 
распределял ее по сельским филиалам. Елена
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Спиридоновна очень требовательная к себе, сумела 
очень четко наладить работу со своими сотрудниками 
и обеспечивала полный порядок с документацией и 
каталогами.

Методический отдел возглавляла Кирьянова 
Софья Ермиловна, образованная широко, знающая 
свое дело специалист -  мозг библиотеки. Она не 
только давала рекомендации сельским библиотекарям 
по работе со специалистами сельского хозяйства на 
местах, но и вела обслуживание специалистов при 
Красноуфимском Сельхоз управлении. В своей работе 
использовала специальные реферативные журналы 
сельскохозяйственного профиля по всем отраслям.

Методист Белоусова Галина Александровна по 
работе библиотек с сельским населением, выносила 
на семинары вопросы обслуживания всех групп 
сельского населения. Особо следует отметить ее 
работу по привлечению животноводов к книге. Она 
очень грамотно обучила всех работников библиотек 
вести работу по пропаганде доступных им книг на 
всех животноводческих фермах. В районе была 
создана «Школа животновода» в с. Сызги у 
библиотекаря Габдулхаковой Наили Садриевны, где 
проводились такие сложные формы библиотечной 
работы, как конференции по литературным 
произведениям, с доярками. Школа стала областной и 
принимала библиотечных работников с области.

- В тех населенных пунктах, где не было 
библиотек, или в труднодоступных местах велась 
какая-то работа?

- Да, конечно, широко была развернута сеть 
нестационарных библиотек и передвижек. Это был
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специальный отдел. Заведовала этим отделом 
Петухова Эмма Ивановна. Она не только вела 
книгообмен, но и регулярно проводила массовые 
мероприятия, которых сельские жители отдаленных 
деревень всегда ждали и были очень благодарны ей за 
такое внимание к ним.

- Сейчас, чтобы найти нужную информацию о 
книге, писателе, издательстве, достаточно выйти в 
Интернет. Алевтина Павловна, а как в ваше время 
можно было получить нужную, подчас просто 
необходимую книгу или журнал, когда в сельской 
библиотеке ее не было?

- Существует и существовал в наше время 
Межбиблиотечный Абонемент (МБА). В нашей 
библиотеке работал отдел хранения ЦБ и сельских 
библиотек, первичный и вторичный отборы. Вела его 
Шарабанова Мария Евдокимовна -  человек, знающий 
это направление. Она принимала заявки на книги у 
сельского и городского населения. Необходимые 
книги приходили из библиотек области, Москвы и 
библиотек страны.
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Слева направо: Перевалова А.П.,
Крылова Л. В., Адиева Е.С., 80-е годы

- Алевтина Павловна, а Ваши сотрудники все 
имели специальное образование?

- В основном средне-специальное библиотечное. 
Были у нас специалисты и с высшим библиотечным 
образованием. Большую признательность и уважение 
в лице Волковой Валентины Федоровны имел 
справочно-библиографический отдел. Вот у нее было 
высшее образование -  библиограф. Работа с 
периодикой, картотеками, выполнение заявок и 
справок, подчас на сложные темы, требовало от 
Валентины Федоровны больших знаний и эрудиции. У 
нее отличная память. В восьмидесятые годы 
периодических изданий в библиотеку выписывали 
очень много. Нужно было знать содержание всех 
журналов и газет. Ей приходилось описывать 
множество статей и составлять картотеки. Отличные 
р ек о м ен д ател ьн ы е  сп ис ки  для  с е л ь с к и х  
библиотекарей на самые разные темы, созданные
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Валентиной Федоровной, пользовались успехом, 
выступала на семинарах с обзорами периодических 
изданий и книг.

Сельские библиотекари очень многие окончили 
заочно Свердловское культпросвет училище по 
специальности «Библиотекарь средней
квалификации». Улучшилась библиотечная работа на 
селе. Библиотекари более грамотно стали вести 
документацию, проводить мероприятия, вести работу 
с каталогами и картотеками.

Ну, а нам, методистам и руководителям нужно 
быть на 2 шага грамотнее и образованнее. Поэтому 
занимались самообразованием, посещали курсы 
повышения квалификации, читали профессиональные 
журналы.

- Где же Вы применяли свои знания?
- На семинарах для сельских библиотекарей. 

Кроме того, проводила методические объединения для 
учителей района. Готовила и давала методические 
рекомендации по темам истории, литературы, 
классному руководству.

Проводила семинары для школьных 
библиотекарей. Держала с ними связь. Разрабатывали 
совместные планы работы, координировали 
деятельность сельских библиотек и школьных.

- Наверняка были лидеры, передовики среди 
сельских библиотекарей. Расскажите немного о 
них.

- Как профессионалы библиотекари были видны 
на селе. В «советское» время они очень тесно 
работали с тружениками села: механизаторами, 
животноводами, специалистами разных уровней.
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Этому учили и направляли методисты Районной 
библиотеки.

Многие библиотекари занимались общественной 
деятельностью. В Красносоколье работал 
библиотекарем Пятков Анатолий Петрович. Много лет 
был заводилой всех праздничных мероприятий, тесно 
сотрудничал со школой. Приятный в общении, 
грамотный человек. В Усть-Маше Ключерова Лидия 
Степановна создала клуб «Журавушка», который 
работал много лет, Библиотекари с. Криулино 
Кобякова Мария Николаевна и Зуева Александра 
Ивановна участвовали в художественной 
самодеятельности, выступали перед населением с 
концертами. В с. Нижне-Иргинск Королева Лидия 
Александровна создала клуб «Огонек». Его участники 
активно принимали участие во всех мероприятиях 
библиотеки, тоже выступали с концертами и получили 
большую известность не только в районе, но и по всей 
области. Были уважаемы библиотекари Верзакова Н. 
П. из Нового Села, Королева Т. И. из Ключиков и 
многие другие. Каждая библиотека и каждый 
библиотекарь были интересны по-своему. Все они 
труженицы.

- Вы так хорошо отзываетесь о сельских 
библиотекарях. Видно, что Вы проявляли заботу о 
них.з Ключиков и многие другие, ва Н. П., из 
Нового Села, Королева Т. , тоже выступали с 
концертами и получили большую известность 
аждая библиотека

- Чтобы улучшить условия работы сельских 
библиотекарей приходилось иногда беседовать с 
директорами совхозов, с председателями сельских
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советов о необходимости проведения ремонта, 
приобретении мебели, оборудования для библиотек, 
даже получении квартир или улучшении жилищных 
условий библиотекарей, строительстве домов.

Я была Председателем профсоюза работников 
культуры города и района. Проводила семинары для 
профсоюзных активистов, председателей месткомов. 
Была в курсе всех потребностей культурных 
работников, знала, кому необходимы путевки в 
санатории, курорты, детям в пионерские лагеря. По 
возможности отстаивала интересы библиотекарей.

- Расскажите о поощрениях, наградах лучших 
библиотекарей.

- По итогам работы за год, на основании годовых 
отчетов, выявлялись лучшие и готовились материалы 
на поощрение библиотекарей -  премии, грамоты.

Кирьянова Софья Ермиловна была награждена 
медалью «За освоение Нечерноземья» за активную 
информационную работу среди специалистов 
сельского хозяйства. Материалы о ее деятельности 
были направлены мной, как директором, в областное 
Управление культуры. На основании этих документов 
Софья Ермиловна получила такую высокую награду. 
Грамоты областного министерства культуры получали 
многие сельские библиотекари. Многие библиотекари 
получили звание «Ветеран труда» за многолетний 
труд.

- А у Вас много наград?
- Есть грамоты разных уровней: и областного 

управления культуры, и районного отдела культуры, 
от районного исполкома и другие.

- Алевтина Павловна, были ли у Вас
56



трудности, связанные с финансированием и 
материальным обеспечением, как в Районной 
библиотеке, так и в сельских библиотеках?

- Будучи директором, легко решались все 
финансовые вопросы с бухгалтерией райисполкома, 
сельских советов. С директорами совхозов решались 
вопросы о помещениях для библиотек и их 
обслуживанием, т. е электричество, теплоснабжение и 
бытовые вопросы. На всех уровнях находила 
понимание и участие руководства.

- Это, наверное, зависело и от Вашей 
настойчивости и умения доказать необходимость 
выполнения того или иного вопроса?

- Я всегда находила общий язык с руководством 
всех уровней. Нет, трудностей не было. Конфликтов 
тоже.

- Алевтина Павловна, какие качества 
нужны руководителю?

- Во-первых, должны быть природные данные 
быть лидером. Лидером во всем. Во-вторых, быть 
профессионалом своего дела и хорошо знать 
производство. В-третьих, быть психологом-педагогом, 
то есть правильно вести кадровую работу, не надо 
идти на конфликты, уметь найти компромисс. В- 
четвертых, личностное воспитание. Уметь быть 
сдержанным, тактичным, терпеливым.

И последний вопрос: ваш любимый 
литературный автор

Из зарубежных авторов мне ближе 
американский писатель Сэлинджер Д. Д. и 
бразильский Жоржи Амаду.
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Из русских -  Михаил Лермонтов. Его 
произведения не просты, с глубокой 
противоречивостью человека в целом. Это и 
притягивает. «Оставайтесь всегда такой же
обаятельной женщиной с изысканным вкусом, 
безупречными манерами и богатой духовной 
жизнью».

Мне посчастливилось работать под 
руководством Алевтины Павловны библиотекарем 
Калиновской сельской библиотеки. Это тактичный, 
грамотный руководитель, вникающий и знающий все 
проблемы и радости своих сотрудников. С этим 
согласятся все, кто знает Алевтину Павловну. Сейчас 
Алевтина Павловна проживает с мужем в Калиновке. 
В 1999 году она вышла на пенсию, построили в 
Калиновке дом, развели большой сад, которому 
позавидует любой. Главное в ее жизни -  это дети и 
внуки -  ее любовь, ее забота.

Встречаясь и общаясь с этой милой женщиной, 
видишь, как она мудра, современна, интеллигентна и 
тактична. В общении с ней набираешься духовных и 
физических сил. Хочется пожелать здоровья ей, ее 
мужу, детям и внукам.
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Бунакова Ирина Ивановна 
воспитатель Калиновского 
детского сада

Библиотекарь, гражданин и человек простой

Твой дом второй - библиотека.
Своей работой дорожишь.

И, честно, до скончанья века, 
Лишь ей одной принадлежишь.

Более 36 лет работает библиотекарем в 
Калиновской сельской библиотеке Лысых Татьяна 
Ивановна. С незапамятных времен библиотекари 
были не просто собирателями и хранителями 
духовных богатств общества, а знатоками книг, 
помощниками тех, кто ими пользовался. Активная 
общественная функция определяет социальную 
сущность профессии библиотекаря. В одном 
старинном трактате написано: 11 ... воздадим
благодарность тому, кто помог нам легко пройти 
сквозь сложный лабиринт книг ...". Профессия 
библиотекаря предъявляет большие и высокие 
требования к носителю этих функций.

Профессиональная деятельность сформировала 
личность Татьяны Ивановны. Она имеет
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представление обо всем на свете, поэтому эрудиция и 
еще раз эрудиция составляет одно из качеств её 
личности.

Татьяна Ивановна знает и представляет путь 
поиска нужной информации, знает, как и где найти 
ответ на запрос читателя, или, как сейчас говорят, 
пользователя, т.е. умеет найти источник информации. 
За долгие годы работы знания Татьяны Ивановны 
практически стали энциклопедическими. Она много 
общается с читателями. Для этого необходимы 
высокие коммуникативные навыки, такт и 
эмоциональная выдержка. Ведь читатели у неё всех 
возрастов: от пенсионеров до детишек детского сада. 
К нам в детский сад Татьяна Ивановна приходит 
всегда с интересными затеями. То вдруг она 
превращается в Кикимору, которая с ребятами 
изучает правила дорожного движения, то в 
Астрономике вместе они отправляются в космическое 
путешествие. Часто приглашает Татьяна Ивановна нас 
к себе в гости в библиотеку на юбилеи писателей. 
Каждое мероприятие оформлено в разном стиле, 
различные конкурсы и задания, игры и книжные 
выставки. Дети всегда уходят довольные и с 
подарками. Активное участие Татьяна Ивановна
принимает на родительских собраниях, она знакомит 
родителей с литературой по воспитанию детей, 
новинками. Чтобы легко ориентироваться в 
лабиринтах полок и тысячах книг, нужно иметь 
хорошую память. При составлении каталогов и 
картотек важно быть внимательной и кропотливой.
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Заведующая Калиновской сельской 
библиотекой Татьяна Ивановна Лысых., 2013г.

Татьяна Ивановна - хранитель книг в прямом и 
переносном смысле. Со временем большинство 
материалов, из которых сделана книга (бумага, ткани, 
клей), стареют, изнашиваются. Приходится самой 
заниматься ремонтом книг, чтобы сохранить 
библиотечный фонд. Современный библиотекарь 
хорошо разбирается в современных информационных 
технологиях: владеет компьютером, всеми видами 
офисной техники, видеотехникой и другой 
аппаратурой. Татьяна Ивановна справляется и с этой 
задачей.

Академик Д. С. Лихачев писал: «Воспитание 
любви к родному краю, к родному селу или городу... 
задача первостепенной важности... Постепенно
расширяясь, эта любовь к родному переходит в 
любовь к своей стране, ее истории, ее прошлому и 
настоящему, а затем ко всему человечеству, 
человеческой культуре».
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Краеведение - приоритетное направление 
деятельности нашей сельской библиотеки. 
Материалы краеведческого характера пользуются 
большим успехом у читателей и подтверждают 
живость, неисчерпаемость и современность данной 
темы, которую ведёт Татьяна Ивановна

В тфаеведческом отделе проводятся 
информационные и досуговые мероприятия: беседы, 
уроки памяти, мужества, викторины, презентации, 
конкурсы, встречи с интересньши людьми, 
фотовыставки. В отделе накоплены многочисленные 
материалы, они включают ксерокопии подлинников 
документов, фотографий. Тематические папки по 
краеведению хранят статьи из местной прессы. Это 
ценный краеведческий материал, пользуется наиболее 
часто читателями библиотеки. Интерес к своей малой 
родине, знание её истории в контексте истории 
страны, умение показать и рассказать о 
достопримечательностях своего села, района и юрода 
-  важнейшие элементы патриотического воспитания 
современного человека. Интерес к истории родного 
края существует, и Татьяна Ивановна делает все, 
чтобы этот интерес не иссяк Одна из главных задач -  
сохранить для потомков все то, что составляет 
гордость родного края и помогает понять значение и 
роль своей малой родины в истории и культуре России 

Татьяна Ивановна бывает и журналистом, и 
редактором, и дизайнером, и художником и обладает 
еще многими другими способностями
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Королева Татьяна Ивановна -  
библиотекарь Кточиковской 
библиотеки

Библиотека в потоке времени

Очагом культуры деревни Ключики являлась 
изба -  читальня. Согласно записи архивным данным 
изба -  читальня была образована 26 марта 1920 года, 
с книжным фондом -  393 экземпляра.

Конкретно в 1941 году изба -  читальня 
располагалась в одной комнате сельского совета.

В 30 годы избачом работал Минаев Петр. В 
последующие годы Шевелин Федор, отслужив до 
войны действительную службу и вернувшись домой, 
становится избачом. Люди в возрасте вспоминают 
высокого, смуглого паренька, ясноглазого и весёлого, 
одетого в светлый, тщательно отглаженный костюм и 
парусиновые серые туфли.

Молодой, энергичный и прекрасный 
организатор стал всеобщим любимцем, 
комсомольским вожаком Молодежь тянулась к 
знаниям, спорту. Это было время, мэща в Ключиках 
был заложен (и уже действовал) парк с летним 
театром, спортивными площадками и скамейками.
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Шевелин, Федор (слева), 40-е годы

Мирная жизнь и счастье оборвалось 
фашистами. Федор ушел на фронт в первый же день 
войны 22 июня. И не вернулся.....

В июне 1997 года поисковой группой «След 
«Пантеры» из г. Пскова при раскопках были 
обнаружены останки советских солдат и офицеров. 
Среди них и оказался наш земляк, уроженец д. Верх - 
Иргинск Красноуфимского района, Шевелин Федор 
Лазаревич.

В 1946 году был построен новый деревянный 
клуб. Из воспоминаний старожилов села Ключики: 
здание возвышалось на фундаменте плитняка. В 
одной половине здания расположилась библиотека, а в 
другой кинозал, а их разделяло небольшое фойе. В 
нем располагалась киноустановка. Киномехаником 
работал Воронцов В.

На протяжении нескольких лет, конкретно, 1950 
годы работал Вавилов Владимир Афанасьевич. С
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особой теплотой вспоминают жители, что он был 
настоящим пропагандистом.

сельский библиотекарь Вавилов В.А.
( Первый в верхнем ряду), 50-е годы 

Работа избачей отличалась от современной работы 
библиотекарей. Узнаем из воспоминаний, что вставать 
приходилось рано, к б часам ходили на разнарядку: на 
полевой стан, на ферму. Знакомились с новостями, 
выпускали боевые листки, молнии и вывешивали их 
на территории села.

В последующие годы библиотекарями были:
Кулькова Земфира, 1963 - 67 Шарабанова М.

Из в о с п о м и н а н и й  подруги  Кульковой  
(Крашенинниковой) Лидии Андреевны.

В 1967 -  1969 работала Поварова (Локтюшева) 
Нина Михайловна, окончив десять классов, 
образование в дальнейшем ей не пришлось
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продолжать, подвернулся случай работать в сельской 
библиотеке родной деревни. В 1968 году поступила в 
Свердловский Культпросвет училище и получила 
образование по специальности -  библиотечное дело.

А в это время работники библиотеки относились 
к сельскому совету, председателем которого был 
участник Великой Отечественной войны Кульков 
И .Я., заведующей клубом в это время была Шевелина 
О.И., она стала наставником Нины Михайловны. 
Очень активная женщина, хотя и не имела одной руки, 
но умела делать абсолютно все сама.
Иван Якимович был человеком строгим. Но иногда 
мог и пошутить. Утрами к 9 часам ходили строго на 
планерку. В обязанности библиотекаря входила не 
только выдача книг, но просветительская работа.

В то время телевизоров не было, жители, не 
только молодежь, но и старшее поколение тянулись в 
библиотеку и клуб. В зимнее время Нина ходила на 
ферму, со стопкой книг, газет и журналов и 
рассказывала о новостях большой Родины. В 
посевную и уборочную вставали вместе с солнцем, 
ходили совместно с заведующей клубом на полевой 
стан. Пока трактористы получали разнарядку, 
успевали провести политинформацию. Почти 
каждый день в страду выпускали молнии, боевые 
листки и приносили их утром. Кто сколько вспахал, 
засеял? Следующим пунктом была полеводческая 
бригада, которая занималась выращиванием садовок 
на семена, луком -  севком, луком -  репкой. Там 
работали женщины, среди них и мама Нины 
Михайловны, передовица Поварова Евдокия. О 
передовиках люди должны были знать в деревне и
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районе. Поэтому «Молнии» вывешивались не только 
там, где трудились, но и на магазине, сельском совете, 
конторе совхоза «Ключиковский», писали заметки в 
газету «Вперед». Нина Михайловна часто ходила в 
школу, помогала организовывать досуг детей, ходили 
в походы на Второй участок -  красота была 
неописуемая. Организовывали праздники и для 
взрослых.

Фонд библиотеки составлял 3 -  4чысячи
экземпляров, в то время больше читали исторические 
романы.

Самым лучшим и любопытным читателем был 
Цыганов Федор. Часто приходил в библиотек}'' и 
пересказывал содержание книг, делился 
впечатлениями. Нина Михайловна и Ольга Ивановна 
вели краеведческую работу, ходили по домам и 
уточняли список погибших односельчан, который 
высечен на обелиске в центре деревни. Они как 
комсомольцы брали шефство над семьями, в которых 
не все складывалось благополучно, (например, слепой 
отец воспитывал один маленьких детей) ходили в 
выходные дни белили, мыли, как могли, помогали. А 
потом в жизни Нины Михайловны появился молодой 
человек. Сыграв комсомольскую свадьбу в клубе, он 
ее увез из родной деревни. С той поры пролетело 40 
лет. Логтюшева Нина Михайловна навсегда связала 
свою судьбу с профессией -  библиотекарь.

В 1972 году заступил Морозов А.М., в то время 
огромное внимание уделяли работникам сельского 
хозяйства. Выходили и выдавали литературу чаще, на 
местах работы: МТФ, МТМ. Оформляли уголки для 
телятниц, доярок, трактористов, специалистов;
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литература пользовалась большим спросом для 
повышения знаний и навыков в работе. Хлопот 
хватало, но и отдача была не малой -  читатели 
платили доброй отзывчивостью и благодарностью.

А в 1973 году на улице Советской №19, к 
радости односельчан, было построено здание ДК по 
новому проекту, где и расположилась библиотека, 
которая функционирует до сего времени.

Новую библиотеку в то время возглавляла 
Гужевникова (Цыганова) Л.П., молодая инициативная, 
энергичная девушка. Проработала до 1975 года. Вела 
большую работу в атеистическом направлении 
молодежи.

С 1975 года Ключиковская сельская библиотека 
стала частью Централизованной библиотечной 
системы, присвоен статус филиала № 19. Библиотека 
по-прежнему остается центром культуры на селе: 
здесь широко применяются традиционные формы 
библиотечной работы.

С 1982 -1984 библиотекарем становится
Привалихина Ольга Александровна, которая 
проработала два года. Из ее воспоминаний, работа 
библиотекаря интересная, много времени было отдано 
работе с детьми. Репетировали и ставили спектакли, 
проводились мероприятия типа программы «Что, где, 
когда?». И многие другие мероприятия.
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Привалихина О. А.
Библиотекари часто менялись, в последующие 

годы работали:
1977 -  1978гг. Цветкова (Алешина) Н. В.,
1978 -  1979гг. Кулькова Т. Н.,
1979- 1981гг. Кулькова Т. И., Воронцова С. А.
1987 - 1989гг. Чистякова Г. VI,
1990 -  1992гг. Таскаева Любовь Леонидовна, 

молодая, энергичная, аккуратная в работе.
С 1979 по 1981 год, на должность 

библиотекаря Ключиковской сельской библиотеки 
становится Кулькова Т.И., в эти годы закончила 
Свердловское Культпросвет училище, по
квалификации -  библиотекарь.

Фонд библиотеки составлял около 4 тысяч 
экземпляров книг. Конкретно, в 80-е годы библиотека
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комплектовалась хорошо, огромное поступление 
художественной, сельскохозяйственной литературы 
для обслуживания работников и специалистов 
сельского хозяйства. Сотрудники районной 
библиотеки часто посещали библиотеку, приезжали на 
библиобусе, привозили новую литературу, проверяли 
состояние каталогов, фонда, документацию.

Библиотека имела хорошую подписку на 
периодические издания: журналы -  «Советская 
женщина», «Сельская Новь», «Работница», «Москва», 
«Новый мир», «Огонек», «Урал, «Человек и закон», 
«Крестьянка», «Крокодил». Газеты: «Правда»,
«Вперед», «Литературная газета».

Самыми популярными были книги из 
художественной литературы: «Далеко от Москвы», 
«Битва в пути» и другие. На хорошие книги давали 
заранее заявки.

Летом читали мало, а после осенних праздников 
люди шли в библиотеку. Самыми активными 
читателями в эти годы были Таскаев Станислав 
Николаевич - киномеханик Дома культуры, 
Воронцов Владимир - электрик совхоза.

В обязанности библиотекаря также входило 
посещение и выдача книг работникам фермы. 
Выпускали «Молнии», «Сатирические листки». 
Библиотекарь участвовала в художественной 
самодеятельности.

В дальнейшем, выйдя замуж, уехала в Арти. 
Работала в Артинской районной библиотеке на 
должности редактора, в отделе комплектования.

С 1993 года снова приступила к работе 
Королева Т. И. (Кулькова), на должность
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библиотекаря, которая и в настоящее время трудится 
на своем месте.

Наступили тяжелые 90-е годы. «Годы 
перестройки» стали временем приспособления 
библиотеки к новым рыночным условиям. Изменения, 
происходящие в нашей стране в начале 90-х, не могли 
не коснуться и деятельности наших библиотек: 
практически совсем прекратилось государственное 
финансирование, перестали централизованно 
поступать книги. Но, несмотря на это, библиотека 
старалась работать. Не было поступлений ни книг, ни 
периодики, но читатели не забыли тропинку в 
библиотеку. Для всех желающих в библиотеке велся 
«платный абонемент» с символической платой 50 
копеек, в последующие годы 1 рубль.

На вырученные средства приобреталась 
художественная литература: детективы, фантастика и 
детская литература. Серию «100 Великих», для детей 
серию «Узнаю мир», в дальнейшем «Я познаю мир», 
серия «Черный котенок».

В этом библиотекаря поддерживали многие 
постоянные читатели. В группе читателей активистов 
библиотеки были: Таскаев С.Н., Суслопаров П., 
Гибадуллин Т.Ф, Арсентьева Р.А., Арсентьев А.И., 
Меньшиков В.А. и многие другие. Совместно с 
библиотекарем вскладчину выписывали журналы для 
библиотеки «Крестьянка», «Крокодил», «СПИД - 
инфо», «Аргументы и факты» и др.

Ключиковская сельская библиотека продолжает 
жить и работать, оставаясь для жителей села местом, 
где можно реализовать запросы культурной, 
интеллектуальной сферы жизни. Библиотека
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оформляет книжные выставки и проводит различные 
массовые мероприятия для всех категорий читателей.

Основное направление деятельности в работе 
библиотеки - продвижение книги и чтения среди 
населения и повышение уровня читательской 
активности.

Развитие партнерских отношений с 
учреждениями и организациями со всеми видами 
образовательных учреждений на территории села. Для 
реализации этого направления библиотека проводит 
презентации книц викторины, конкурсы, литературно
музыкальные композиции, конкурсно
развлекательные и театрализованные представления, 
библиотечные уроки и т. д.

Часто мероприятия проводятся совместно с 
работниками ДК Истоминой А.М., Поваровой Н.Г.

В 2005 году библиотека приступила к 
реализации программы «Его величество этикет», цель 
которой: «Формирование гармоничного развития 
личности ребенка».

Ведется большая работа по сохранению и 
возрождению национальных традиций. Проводятся 
праздники, которые несут в себе обычаи и обряды 
наших родителей.

Партнерские отношения с учреждениями: ДК, 
Ключиковский детский сад, Ключиковская СОШ.

В 2011 году, в ноябре месяце, на базе 
Ключиковской сельской библиотеки прошел 
районный семинар по теме: «Клубное объединение 
при библиотеке: традиции и новаторства». В 2012 
году, в июле месяце, на базе ЦРБ проходил областной 
слет молодых библиотекарей «БиблиоГолливуд». С
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выездом в Ключиковскую сельскую библиотеку
Из воспоминаний участников

«БиблиоГолливуда». После двухчасового мастер- 
класса мы отправились на экскурсию по сельским 
библиотекам Красноуфимского района. Мы были в 
Ключиковской и Калиновской сельских библиотеках. 
В селе Ключики библиотекарь Королева 
Татьяна Ивановна гостеприимно нас встретила с 
хлебом-солью и свеженьким квасом (как раз то, что 
нужно!!!). Хозяева пели для нас частушки под 
гармонь, а после провели экскурсию по библиотеке и 
познакомила гостей с деятельностью женского клуба 
«Свеча».

За работу библиотеки с населением, за 
атмосферу творчества и просветительства и 
преданность своему делу библиотекарь была 
отмечена, о чем свидетельствуют многочисленные 
дипломы, награды.

Победитель конкурса на соискание премии 
ГлавыМО Красноуфимский округ «За достижения в 
области культуры» по итогам 2013 года в номинации 
«Лучшая сельская библиотека».
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Ярушина Екатерина Афонасьевна 
- библиотекарь Кошаевской 
сельской библиотеки

Из истории Кошаевской сельской 
библиотеки

Летопись библиотеки

Первое упоминание о библиотеке в д. Большое 
Кошаево относится к 1926 году. В то время это была 
изба-читальня. Работал в ней избач, человек 
грамотный, который разъяснял декреты и указы 
Советской власти.

Подробных сведений о довоенном периоде не 
сохранилось. Известно, что отдельного помещения 
для книг не было. Изба-читальня размещалась вместе 
с клубом, и заведовал, обычно, и клубом и избой- 
читальней, один и тот же человек. Собирались по 
вечерам, проводили собрания, читали вслух статьи из 
центральных газет. Книжный фонд был скудный и 
небогатый, в основном, брошюрки по политике и 
сельскому хозяйству, журналы, газеты.

Во время Великой Отечественной войны 1942 - 
1943 гг. приехала в д. Большое Кошаево 
эвакуированная из Ленинграда молодая девушка
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Верзакова Екатерина Васильевна, которой 
предложили должность библиотекаря, вскоре 
Екатерина Васильевна вышла замуж за председателя 
колхоза “Путь к Коммунизму” Николая Власовича 
Верзакова, здесь у ней родились 2 дочки. Библиотека 
находилась по улице Октября ( этого здания уже не 
существует, рядом с домом Ярушина Якова 
Серафимовича). Верзакова Е.В. с должностью 
библиотекаря справлялась на отлично, была 
интелегентной и воспитанной, рекомендовала 
интересные книги, обязательно по возрасту. В 1957 - 
1958 гг. колхоз д. Большое Кошаево обьединили с 
колхозом села Нижнеиргинского “Имени Ленина” и 
должность у мужа Верзаковой Е. В. сократили и всей 
семье пришлось уехать в г. Свердловск.

Работу библиотекаря приняла прибывшая по 
назначению, Винокурова Валентина Леонтьевна, 
родом из Нижнеиргинска с образованием 
“Культпросвета”. По воспоминаниям жителей в 
библиотеке всегда были тишина и чистота. Книг было 
очень много. В библиотеке мужчины любили играть в 
шахматы и шашки, а также читали журнал “Огонек”. 
В обязанности Валентины Леонтьевны входило 
обеспечение соседней деревни Малое Кошаево 
литературой, которую ей приходилось доставлять 
самой пройдя по полевым дорогам. В 1960 году 
Валентина Леонтьевна вышла замуж и сменила 
фамилию, став Мезенцевой.

За десять лет с 1963 по 1973 год в библиотеке 
работало большое количество людей (к сожалению 
точной информации о них нет):

1963 год: Шестакова Лидия Васильевна
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1964 год: Кудряков Василий Александрович 
1966 год: Кузнецова Любовь Леонидовна 
1967год: Русинова Валентина Леонтьевна, ранее 

работала (в девичестве Винокурова, Мезенцева)
1971 год: Куприна У. Я .
1973 год: Пупышева Елена Павловна.
На смену Пупышевой Е.П. в 1975 году на 

должность библиотекаря пришла Ярушина Любовь 
Григорьевна. До этого она еще успела поработать в 
совхозе «Новосельском»: телятницей и дояркой на 
ферме, а также учетчиком в тракторной бригаде.

Ярушина Л. Г, 1985 год

Когда пришла работать Любовь Григорьевна в 
библиотеку, фонд состоял из 4000 книг. Ей очень 
нравилось работать в библиотеке, т.к. книг поступало 
много, журналы и газеты выписывались регулярно. За 
свою трудовую деятельность Любовь Григорьевна 
провела большое количество мероприятий, викторин, 
конкурсов, выпустила большое количество 
информационных листов о жизни д. Большое 
Кошаево, о сельскохозяйственных работах. Также
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Любови Григорьевне приходилось много лет 
проводить подворные обходы с похозяйственными 
книгами, и еще успевала выполнять работу в 
участковой избирательной комиссии.

Ярушина Л.Г., библиотекарь Кошаевской сельской
библиотеки

Население уважает Любовь Григорьевну, ведь 
с населением она всегда приветлива и
доброжелательна. На работе тактична и терпелива, 
всю работу выполняла добросовестно. За годы работы 
в библиотеке у нее накопилось много грамот и 
благодарностей. Коллеги по работе уважают ее и 
ценят. Она пользуется заслуженным авторитетом. С 
сентября 2011 года вышла на заслуженный отдых.

Работу в библиотеке передала Ярушиной 
Екатерине Афонасьевне, которая и по настоящее 
время находится на этой должности.
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Мельникова Любовь 
Валентиновна -  библиотекарь 
Красносокольской библиотеки

избы читальни

До 1950 года в селе Красносоколье была изба- 
читальня. В 1950 году официально открывается 
сельская библиотека. Заведующей библиотекой 
работает Сверидова Анна Яковлевна. В октябре 1951 
году пришла работать в библиотеку Тонкова Полина 
Алексеевна. Она заочно заканчивает библиотечное 
отделение Пермского культпросветучилища. В 
течение десяти лет она проводит массово- 
политическую работу среди читателей и жителей 
села. В 1961 году Полина Алексеевна уезжает в город 
Красноуфимск, где работает в библиотеке 
горисполкома КПСС, а последние годы в библиотеке 
школы №3.

В 1961 году приходит работать Федякова Софья 
Ивановна. Фонд библиотеки составляет 6 тысяч книг, 
читателей 345 человек, в т.ч. 186 детей.

С 1964 по 1965 год в библиотеке работает 
Кузнецов Яков Данилович, его сменяет Головлина 
Александра Ильинична.

С мая 1966 года в библиотеку приходит Пятков
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Анатолий Петрович, проработав 33 года в библиотеке. 
В 1974 году Пятков Анатолий Петрович был избран 
председателем Сельского совета. В это время в 
библиотеке работает Чистякова Юлия Филлиповна, 
сейчас она работает в Натальинской поселковой 
библиотеке.

После выхода в 2004 году А. П. Пяткова на 
пенсию в библиотеку пришла работать Чистякова 
Ирина Николаевна (2004 - 2007гг.).

Чистякова И. Н.

Сейчас она работает в Центральной районной 
библиотеке. После нее в библиотеке работала 
Мельникова Л. В. Вот такая краткая историческая 
справка о библиотеке села Красно соколье.

Но наш рассказ о замечательном человеке, 
Пяткове Анатолии Петровиче. Любимому делу было 
отдано немало лет, 33 года. Настоящий профессионал, 
он был награждён многими почетными грамотами. В 
деревне, где все друг друга знают и где, репутация
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человека, особенно публичного, играет большую роль, 
он всегда был в гуще событий своего села. Туго набив 
сумку книгами, в любую погоду шел к своим 
читателям. А еще сено для совхоза заготавливал, 
наглядную агитацию на ферме, в механических 
мастерских, на полевом стане оформлял. Каждый 
четверг работа с животноводами на ферме, где 
проводились книжные выставки, выдача книг, 
изучался передовой опыт в животноводстве, 
подводились итоги работы. Огромное внимание 
уделялось работе со школой, с детьми. В тесном 
контакте со школой и клубом придумывались и 
проводились мероприятия. В каждое мероприятие, как 
для взрослых, так и для детей вкладывалось много 
ума и сердца. Общительный, доброжелательный и 
книгу интересную даст почитать, и за «жизнь» 
поговорит, и о здоровье справится.

Пятков А. П.

За время раборты библиотекарем, Анатолий
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Петрович собрал большой краеведческий материал. 
Сейчас он пишет «Летопись родного села». 
Принимает активное участие во всех мероприятиях 
проводимых клубом, библиотекой и сельской 
администрацией. Бессменный участник
избирательных кампаний. Любит свое дело, свою 
библиотеку. Стоит ли удивляться, что для жителей 
библиотека -  и теперь одно из самых доступных и 
посещаемых мест.

Пятков Анатолий Петрович -  
сельский библиотекарь 
с. Красносоколье

Автобиография

Я, Пятков Анатолий Петрович, родился 6 июня 
1944г. Моя малая Родина, древня Передовик 
Красноуфимского района. Она образовалась в период 
коллективизации, как «Коммуна» в 1921 году, а в 1927 
был образован колхоз «Передовик». Такое же название 
получила и деревня. Просуществовала она недолго. В 
довоенные годы там проживало 96 человек, было 19 
жилых домов, а в 1957 году только 70. Последняя 
семья Тебенькова Кузьмы Михайловича переехала в д. 
Подъельник в 1965 году.

Хорошо помню каждый дом и многих жителей
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своей малой Родины. Это как городской квартал. По 
трем сторонам квадрата стояли жилые дома. Из окна 
любого дома просматривалась почти вся деревня. 
Чтобы скот не попал в посевы, деревня была 
огорожена изгородью. На въезде, со всех сторон 
деревни, стояли ворота. Чтобы заехать, надо было 
открыть ворота, заехать, и снова закрыть. Вокруг 
деревни росли светлые березовые леса, где было 
много ягод и грибов. На четвертой стороне деревни 
были построены колхозные фермы. А вот внутри, 
посреди деревни, стояли склады под зерна, магазин, 
конный двор, детский сад и школа. До войны 
председателем колхоза работал мой отец Тонков Петр 
Александрович. В 1942г. был отправлен на фронт, а 
уже в 1943 под Тихвиным был тяжело ранен. 
Вернулся домой без руки и снова возглавил родной 
колхоз и работал председателем до объединения 
колхозов.

Я хорошо запомнил праздники, которые 
проводились в колхозе после завершения посевной, 
уборки урожая. В детском садике женщины стряпали 
огромное количество пельменей. Столы ставили 
прямо на улице, если позволяла погода. И вся деревня 
гуляла. Для нас, детей, накрывался отельный стол. Мы 
наедались так, что двигаться не могли, и долго, долго 
сидели и смотрели, как веселится взрослый народ.

Рос я озорным ребенком. Первая моя 
учительница, добрейшей души человек, прекрасный 
педагог, воспитывала и учила меня своими методами. 
В первом классе я учился один и она умудрялась меня 
за любую провинность поставить в угол на целый 
учебный день, а сама занималась с остальными тремя
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классами. После уроков она вела меня к себе домой, 
сначала хорошо кормила и только после этого 
начинала заниматься со мной. Покончив с занятиями, 
я читал ей вслух рассказы и сказки, и когда на улице 
становилось темно, я шел домой. Такой режим учебы 
меня вполне устраивал, да и мать была довольна, так 
как целый день я был под присмотром. Ее муж 
Истомин Евгений получил первую грузовую 
автомашину полуторку Г аз А-А, купленную колхозом. 
Летом мы ее каждый день мыли до блеска, чтобы 
прокатиться с ветерком по полям. Очень трудным, 
тяжелым и голодным было детство. Это сегодня 
родители приведут ребенка в магазин, сами берут 
кучу сладостей, так еще и другие жители суют ему 
кто конфету, кто пряник, кто шоколадку. А я запомнил 
только комковый сахар.

В магазине работала моя старшая сестра. Там 
продавались спички, мыло, соль, керосин, сапоги и 
комковый сахар. А вот конфеты в моем детском 
сознании не зафиксировались. В семье я был 
младшим ребенком, старшие сестры Анна и Лидия 
нянчились со мной. Мать, Пяткова Мария Ивановна, 
воспитывала нас троих одна. Отец, вернувшись с 
фронта, завел себе другую семью. На таких русских 
женщинах, как моя мать, держалась жизнь в деревне в 
годы войны: они и пахали, и сеяли, и убирали 
урожай, и строили. Зимой, за 60 км, на конях в мороз 
возили зерно в Красноуфимск на элеватор, на сдачу 
государству.

После окончания первого класса наша семья 
переехала жить в д. Подъельник. Там я закончил 
4 класса, затем Красносокольскую семилетнюю школу
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и два года учился в Н-Иргинской средней школе. 
Зимой в школьном интернате, летом дома. Жили 
дружно, весело, интересно. Продукты на целую 
неделю приносили из дома. Готовила еду пожилая 
женщина Степанида Кондратьевна. Она же и ночью 
отвечала за нас. Она как мать родная жила сними.

После девятого класса 1960 году поступил в 
Красноуфимское железнодорожное техническое 
училище № 13. Питание в столовой училища было 
трехразовым и бесплатным. Железнодорожная форма: 
черные шинели с ремнем, форменные фуражки, 
ботинки. Жили в прекрасном четырехэтажном 
общежитии. Благодаря стараниям комсорга группы 
Алексея Ивановича Борисовских, наша группа, 
единственная в училище, оказалась в 
привилегированном положении. Дело в том, что наша 
группа парней и группа девчат из педучилища 
защищала честь города Красноуфимска на смотрах 
художественной самодеятельности. Репетиции 
проводились два раза в неделю в старом доме 
культуры на берегу Уфы. Два раза в неделю вечером 
мы шли на вокзал, садились в автобус, ехали к ДК. 
Сколько было радости, веселья, смеха, шуток, встреч с 
девчатами. Кроме этого в нашем училище и в 
педучилище регулярно проводились дискотеки, вечера 
отдыха, смотры-конкурсы концертных программ. 
Девчата из педучилища приезжали к нам, и только 
нашей группе разрешалось ездить к ним на такие же 
мероприятия. Нам доверяли, нам разрешали. Два года 
пролетели как в сказке. Практику после первого года 
обучения проходили во Владимирской области. Жили 
на станции Новки. В течение двух месяцев в субботу и
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в воскресенье мы отправлялись путешествовать в 
Москву, Владимир, Киров, нижний Новгород. У нас 
железнодорожников был проездной билет форма № 3, 
который позволял нам садиться в любой поезд и ехать 
бесплатно в любом направлении в пределах 
горьковской железной дороги. Диплом об окончании 
училища получил 5 июля 1962 года по специальности 
электромонтер СЦБ (это светофоры, связь, стрелки), 
короче, вся автоматика на железной дороге. 
Государственные экзамены сдавались в Казахстане 
после прохождения второй практики. Экзамены 
принимал начальник строительно-монтажного поезда, 
в котором мы и работали. Строили автоматику на 
участке железной дороги Целиноград-Экибастус. Это 
было время, когда Никита Сергеевич Хрущев объявил, 
что город Целиноград сделает столицей Казахстана. 
День и ночь шли составы с панельными 
многоэтажными домами. Сборка домов велась 
круглые сутки. Дома росли как «грибы». До этою 
город представлял территорию из одноэтажных 
домиков «мазанок». Мы видели, как бульдозеры 
сносили целые кварталы таких домиков. К зиме я 
определился с жильем в городе Экибастусе в 
общежитии строителей. Надо отметить, что 
зарабатывали мы отлично, но молодежь есть 
молодежь и денег нам до получки всегда не хватало.

Меня тянуло на Родину, на Урал, и тянуло 
работать с электричеством. Поработав полгода в 
Казахстане, я вернулся в родную деревню и поступил 
работать электромонтером в совхоз Н-Иргинский. 23 
ноября 1962 г это было интереснейшее время. 
Шел резкий подъем сельского хозяйства. На смену
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ручном}'' труду пришло электричество. Началось 
централизованное снабжение сел и деревень 
электроэнергией. Мы, бригада, тянули 
высоковольтные и низковольтные линии, монтировали 
подстанции и электропроводку в домах и подключали 
их. Мы были нарасхват, пользовались почетом и 
уважением. Мы несли людям радость жить с 
электричеством. Кроме этого в совхоз поступало 
огромное количество электрооборудования для ферм, 
ремонтных мастерских, гаражей, зернобаз. Это 
доильные установки, зерносушилки, различные 
станки. Мы устанавливали, монтировали 
электрооборудование и запускали в работу. 
Обслуживали Н-Иргинск, Шуртан, Красно соколье, 
Пантино, Подъельник. За мной было закреплено три 
населенных пункта, где я отвечал за работу 
электрооборудования на производственных объектах.

Скучать, просто не было времени, вечером меня 
ждали девчонки. А я их любил и уважал. Как 
говорится в пословице «счастья бывает всегда 
немного». Так и у меня 16 июня 1963 года я был 
призван в ряды Советской армии. Служил в 
Мурманкой области в пограничных войсках Северо- 
Западного пограничного округа в 101 погранотряде, 
на электростанции. В военном билете записано 
старший электромеханик В/Е 2201. Служил в поселке 
Куолоярви, где располагался штаб воинской части, 
комендантская рота, рота связи, сержантская школа и 
авторота, а также поселок, где проживали семьи 
офицеров. Отряд охранял границу с Финляндией. На 
каждой заставе была своя маленькая электростанция. 
Если на какой-нибудь заставе случалось ЧП,
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генератор терял возбуждение, и застава оставалась без 
электроэнергии, меня вызывал в штаб начальник 
тыла, подполковник Маркеев и говорил так -  «через 
час вертолет летит на такую- то заставу, будь на 
вертолетной площадке». Нагрузив капусты, картошки, 
рыбы и мяса ьты летели обратно. Очень красиво. 
Вертолет, слетав туда и обратно, сжигал маленький 
бензовоз керосина. Дорого. Однако на заставе без 
электричества не работает сигнализация, сядут 
аккумуляторы, не будет связи и т.д. Если меня 
отправляли автотранспортом, то поездки затягивались 
в несколько суток, да и начальники застав не 
торопились отправлять меня обратно. На северный 
участок я ездил поездом, сначала к морю на основную 
железнодорожную магистраль, идущую на Мурманск. 
Дальше на другом поезде до города Ковдера, где у нас 
была пограничная комендатура, так как город 
находится в пограничной зоне и въезд только по 
пропускам, а дальше опять автотранспортом по 
заставам. В части у нас была хорошая дисциплина, 
никто ни кого не обижал, жили все как одна семья. 
Может потому что пограничники каждый день с 
боевым оружием в руках, или, скорее всего время 
было другое, другие были моральные качества людей.

В отпуск на Урал, я приезжал, отслужив 2 года. 
Был у нас один интересный обычай, когда солдат едет 
в отпуск, сунуть ему в чемодан кирпич, завернутый в 
газету. Смотришь, как отпускник волнуется и уже 
десятый раз проверил, нет ли кирпича в чемодане, и 
только отвернется, в самый последний момент, 
обязательно сунут ему кирпич.

Инспекторские проверки сдавал отлично.

87



Стрелял хорошо. Замполита мы »дурили» все три 
года. Мы все экзаменационные вопросы поделили 
между собой. И я всегда отвечал на один и тот же 
вопрос «Роль погранвойск в коммунистическом 
строительстве». Я  так его выучил, что, наверное, и 
сейчас бы рассказал.

По указу Президиума Верховного Совета СССР, 
все солдаты и офицеры, кто служил 9 мая 1965 года, в 
радах Советской Армии были, награждены 
юбилейной медалью «Двадцать лет Победы в Великой 
Отечественной Войне 1941-1945гг». Медаль и 
удостоверение «А № 5002688» вручил командир 
воинской части подполковник Баранов. 
Демобилизовался 12 марта 1966г.

Вернувшись домой, нас двоих парней, 
отслуживших свой срок, пригласил на беседу 
председатель Сельского Совета Мельников Никита 
Яковлевич. В клубе, в библиотеке, в это время 
работали приезжие девчонки из Красноуфимска, 
которые так запустили, что надо было их срочно 
убирать. Он предложил возглавить культуру на селе и 
7 апреля 1966 года я стал библиотекарем, а Склюев 
Владимир Васильевич зав клубом. Надо отметить, что 
молодежи в селе было очень много, школьников 
больше сотни, взрослой молодежи также около сотни, 
приходили еще в клуб молодежь из Пантино и 
Подъельника.

Мы быстро навели порядок, отремонтировали 
клуб и библиотеку. Купили музыкальные инструменты 
и другое оборудование. 34 года я посветил 
библиотечной и клубной работе. Женился в 1967г, 
совхоз дал нам квартиру в селе Красносоколье, а
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потом мы купили свой дом. Я сейчас поражаюсь, 
какая была активная молодежь в те времена. Какие мы 
ставили праздничные программы, КВНы, спектакли, 
концерты. Хорошая тесная связь была со школой, № 1 

готовили и проводили целые праздники, посвященные 
юбилею какого-нибудь писателя. Сегодня у молодежи 
нет никаких интересов, равнодушие ко всему, не 
активные.

Анализируя прожитые годы, могу утверждать, 
что работа культработника очень нравилась. Я вел 
библиотечную и клубную работу так, как заведующие 
клубом очень часто менялись. Сколько сил я потратил, 
чтобы каждого научить работать.

Я был инициатором проведения всех массовых 
мероприятий в селе. Подбирал участников, составлял 
программы, проводил репетиции и вел эти 
мероприятия. Очень мне нравились массовые гуляния 
на природе, их называли «Массовка», которые 
проводились после окончания весеннего посева. Мы 
готовили культурную программу праздника, Совхоз 
проводил итоги весеннего сева и награждал 
победителей, а кооперация организовывала выездную 
торговлю на месте проведения праздника. Село 
«веселилось и гуляло». Совхоз не скупился на призы, 
и праздник проходил отлично.

Я понимал, чтобы хорошо работать в 
библиотеке, надо иметь библиотечные знания, и иметь 
специальное библиотечное образование. 1970г 
заканчиваю Н-Иргинскую вечернюю среднюю школу 
(аттестат № 847799). Получив среднее образование, 
поступаю на заочное библиотечное отделение 
Свердловского Областного Культурно
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просветительного училища и заканчиваю его 5 июля 
1972г, диплом № 598255.

Решением Красноуфимского районного совета 
депутатов трудящихся от б апреля 1970г от имени 
Президиума Верховного Совета СССР меня 
награждают юбилейной медалью «В ознаменование 
100-летия со дня рождения Владимира Ильича 
Ленина» Эта награда, результат того, что я выполнял 
огромный объем общественных нагрузок, да и 
работал неплохо. Перед нами, культработниками, 
ставились конкретные задачи, Исполкома Сельского 
Совета, руководством Совхоза, горкомом партии, 
отделом культуры и все требовали их выполнения. 
Много лет был членом исполкома Сельского Совета, 
секретарем партийной организации в селе, агитатором 
на ферме, отвечал за выпуск стенной печати на 
полевом стане и конторе отделения. Около 15 лет был 
председателем участковой избирательной комиссии, а 
сейчас секретарь УИК. Пришлось поработать и 
председателем товарищестского суда, в комиссии по 
торговле, писал статьи в районную газету. Четверо 
детей учились в школе, и мне долго пришлось быть 
членом родительского комитета. Сколько сил и 
времени отнимали эти общественные нагрузки. Надо 
было составить план работы, подготовить и провести 
мероприятия, например, партийное собрание, и везде 
требовали отчеты. Очень много времени отнимали 
поездки на конференции, семинары, совещания в 
Красноуфимск, Екатеринбург. Как - то горком партии 
отправил меня на курсы, аж на целый месяц в 
высшую партийную школу в Екатеринбург. Я, 
конечно, был очень доволен, но ведь дома семья, дети.
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Постановлением Свердловского Облисполкома 
и Президиума № 217-28 от б марта 1974 года я был 
награжден Знаком «Победитель соцсоревнования 
1973» . Есть грамоты от правительства, области, 
областного управления культуры, председателя 
областной избирательной комиссии Мостовщикова, 
исполкома райсовета, горкома партии, отдела 
культуры. Районной библиотеки.

26 сентября 1974г меня избрали председателем 
Красносокольского Сельского Совета. Я был против, 
но на бюро горкома первый секретарь партии 
Хабаров сказал: «Это тебе партийное поручение». 
Прежний председатель ушел досрочно, и назначили 
меня. Проработав год до выборов, я был вновь избран 
председателем. Отработав еще два года, ушел в 
библиотеку. С работой я справлялся, однако очень 
низкая была зарплата. За время моей работы в Совете 
появились легковая и грузовая автомашины.

Я не жалею, что свою жизнь посвятил самой 
интересной профессии, работе с книгой, работе с 
читателями, работе с детьми. Я им очень благодарен, 
что оправдал их доверие. Вышел на пенсию 15 июня 
2004 г. После выхода на пенсию, я еще 3 года 
отработал электромонтером в Н-Иргинском
участке районного ЖКХ. Обслуживал 2 буровые 
скважины, котельную, школу, клуб, сельскую 
администрацию, фельдшерский пункт, уличное 
освещение. Уволился 25 сентября 2007 года.

Любимое занятие - пчеловодство. Немного о 
семье. Женился в 1967 году. Жена Любовь Евсеевна 
1950 года рождения. Очень много лет отработала 
бригадиром фермы.
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Первый сын Михаил, родился 17 сентября 1969г, 
окончил школу, отслужил в армии, работал шофером 
на автобусах. Погиб в 42 года 17.07.2011г. (у него дочь 
Наташа).

Второй сын Иван, родился 13 апреля 1971 г, 
дальше школа, армия, работает шофером (его дочери 
Алена и Юлия).

Третий сын Евгений, родился Юдекабря, 1978г 
окончил школу и сельхоз техникум отделение 
электрификации, затем армия, работает в западных 
электросетях (у него сыновья Кирилл и Артем).

Четвертый сын Дмитрий родился 21 июля 1980 
года, дальше школа, Красноуфимское медучилище, 
армия, работа на скорой помощи. Заболел, умер в 25 
лет 28.09.2005г(егодочь Валерия).

Восемь лет как я на пенсии. Связь с родной 
библиотекой и районной не теряю. Время идет 
стремительно. Было бы здоровье, а больше уже 
ничего не надо.

5 октября 2012г.

Культурная жизнь села

Село Красно соколье -  это первый русский 
населенный пункт Красноуфимского района, который 
начал заселяться по имеющимся историческим 
документам в 1649 году.

Первое название села было поселение 
Сокольское. В 1792 году была построена и открыта 
церковь «Преображенская» и село получило новое 
название «Преображенское».
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В 1924 году село получило новое название -  
село Красно соколье. 1924 год -  год массовых 
преображений в стране. Это время -  начало 
коллективизации, создания колхозов, время перехода к 
новой жизни, время, когда мы отрекались от всего 
строго: от старого уклада, жизни, от церкви. 
Переименование названия села носило вынужденный 
характер, так как в старом названии был заложен 
смысл православной веры праздника «преображения 
Господня»

Надо отметить тот факт, что село стремительно 
росло и развивалось. По переписи 1889 года в селе 
имелось 190 жилых домов с населением 910 человек, 
а в 1925 году -229 домов с населением 1115 человек. 
Жители села с давних пор стремились к образованию, 
к культуре. Из материалов переписи 1889 года в селе 
есть церковь, начальная школа, базар, одна винная 
лавка, одна лавка промышленных и 
продовольственных товаров, хлебный магазин, четыре 
мельницы для размола зерна на муку, работает 
фельдшер.

Впервые годы Советской власти в селе 
открывается изба-читальня, а в 1936 году под 
сельский клуб передается здание церкви. Так 
культурным центром села стала церковь. 
Кинофильмы, концерты, праздники, собрания 
колхозов, да и каждый вечер в новый очаг культуры 
собиралось столько молодежи, что нам подросткам, 
если кому-то посчастливилось пройти внутрь, 
например, на концерт, были вынуждены сидеть на 
полу. Изба -  читальня располагалась в здании 
правления колхоза «Власть Советов», который был
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образован в 1934 году, а уже в 1950 -  в селе 
открывается библиотека.
Первым библиотекарем работает Свиридова Анна 
Яковлевна. Через год в библиотеке уже 2 тысячи 
книг и 406 читателей.

Сохранился паспорт образования библиотеки и 
годовые отчеты работы библиотеки.

В 1956 году силами колхоза и сельского Совета 
в центре села был построен типовой сельский клуб со

Тонкова П. А. справа
стационарной киноустановкой. Правую сторону клуб 

а отдали под сельскую библиотеку. В это время в 
библиотеке работает Тонкова Полина Алексеевна. 
Работать библиотекарем начала после школы в 1951 
году. Учится заочно в Пермском культпросвет 
училище в течение 10 лет, она совершенствует 
библиотечное дело на селе. Проводит огромную 
массово - политическую работу с читателями и
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1963 год Кузнецов Я. Д  -  
сельский библиотекарь

жителями села. Полина Алексеевна весь свой талант 
и всю свою жизнь посвятила одной из лучших 
профессий на земле -  работе с книгой, с читателем. В 
1961 году она уезжает в Красноуфимск и до выхода на 
пенсию работает в библиотеке горкома КПСС и в 
библиотеке школы № 3.

Пятков А. П., 90-е годы
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Читальный зал

В библиотеку приходит работать Федякова 
Софья Ивановна. Из годового отчета мы видим: фонд 
б тысяч книг, выдано читателям за год 5632 
экземпляра, читателей 345, в том числе детей 186.

В 1964 -  1965 гг. в библиотеке работает 
Кузнецов Яков Данилович, его сменяет Головина 
Александра Ильинична.

С мая 1966 года по июнь 2004 год в библиотеке 
работает Пятков Анатолий Петрович, автор этой 
статьи.
За 37 лет работы с людьми мне удалось собрать 
обширный материал по истории родного села. За этот 
период работы в библиотеке один год не работал из- 
за травмы, был на группе инвалидности и еще три 
года работал председателем сельского Совета. Вместо 
меня, в библиотеке работала Чистякова Юлия 
Филипповна, которая тоже посвятит свою жизнь 
библиотечному делу в поселке Натальинска.

В 2007 году и по настоящее время в библиотеке 
работает Мельникова Любовь Валентиновна.

Я не жалею, что всю свою жизнь посвятил
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самой интересной профессии: работе с книгой, работе 
с читателями, работе с детьми и работе по 
организации и проведению всех массовых 
мероприятий на селе. Анализируя прожитые годы, 
могу с уверенностью утверждать, что половин}'' 
жизни я посвятил выполнению общественных 
нагрузок.

Много лет был депутатом сельского Совета, 
членом Исполкома сельского Совета, секретарем 
партийной организации в селе, председателем Совета 
ветеранов. Более 30 лет работал членом участковой 
избирательной комиссии, из них лет 15 председателем 
и секретарем. Был постоянным агитатором на ферме, 
отвечал за выпуск стенной печати во время посевной 
и уборки урожая на полевом стане, писал статьи в 
газету. Четверо детей учились в школе и, мне долго 
пришлось быть членом родительского комитета.

Сколько сил и времени отнимали эти 
общественные нагрузки, да плюс еще поездки на 
конференции, семинары, совещания. И везде надо 
было составить планы работы, организовать и 
провести мероприятия, отчитаться о проделанной 
работе. Главными помощниками и моей опорой были 
учителя Красносокольской школы. Мы готовили и 
проводили литературные вечера, праздничные 
концертные программы, беседы на фермах. Мне 
очень нравилось работать с молодежью, заведующей 
клубом менялись постоянно и, я вел клубную работу. 
Надо особо отметить огромную активность сельской 
молодежи. Жили материально бедно, зато весело, 
дружно, духовно богато. Вечеринки под гармошку с 
песнями, плясками, частушками. А какие праздники
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проходили в селе, какое гостеприимство! Все мы 
растеряли, стали злыми, грубыми, жестокими. Сейчас 
многие даже радуются чужой беде.

В заключении хочется отметить отличную 
работу нашего сельского библиотекаря Мельниковой 
Любовь Валентиновны. Приятно зайти в библиотеку, 
посидеть, отдохнуть, почитать, пообщаться. 
Прекрасно все оформлено, уютно. Все мероприятия 
проводит на высоком уровне.

Трифонова Евгения 
Степановна - заведующая 
методико-депозитарного 
отдела Красноуфимской 
Центральной районной 

библиотеки,  ныне на 
заслуженном отдыхе 

Есть такой человек...

«Я думаю: 
Как прекрасна Земля 

И на ней человек».

Эти слова самобытного русского поэта как 
нельзя лучше подходят и к чудесному уголку 
уральской земли и к чудесному человеку, живущему 
там. У смугло -  красных от спелой клубники склонов 
гор, где между камней сиреневым туманцем стелется 
пахучая травка тимьян, где далеко разносится 
ветерком аромат цветущих трав, где шаловливо 
журчит чистая, прозрачная речка Иргина, оглаживая 
волной разноцветные камушки, там уютно
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расположилось небольшое село Красно соколье, где и 
живет прекрасный человек -  Анатолий Петрович 
Пятков, 34 года своей жизни отдавший развитию 
культуры на селе и библиотечному делу. Какой же 
непростой путь пришлось пройти Анатолию 
Петровичу, прежде чем он нашёл свое призвание и 
осуществил его!

Так же, как когда-то его любимый поэт Сергей 
Есенин, Анатолий Петрович может сказать о себе: «У 
меня отец -  крестьянин, Ну а я -  крестьянский сын».

«Родился я, - вспоминает Анатолий Петрович, - 
в маленькой (19 дворов) деревеньке Передовик 
Красноуфимского района, где в довоенное время 
проживало 96 человек, а в 1957 году -  только 70». 
Хорошо помнит он каждый дом и очень многих 
жителей своей малой родины.

Деревня была похожа на городской квартал: по 
трем сторонам квадрата стояли жилые дома, так что 
из окон любого дома просматривалась вся деревня, со 
всех сторон огороженная изгородью, чтобы скот не 
мог попасть в посевы и попортить их. На въезде со 
всех сторон стояли ворота, и чтобы попасть в 
деревню, надо было открыть их, заехать и снова 
закрыть. На четвертой стороне деревни была 
построена животноводческая ферма, а посреди 
деревни стояли зерновые склады, магазин с товарами 
повседневного спроса (спички, керосин, мыло, соль, 
сахар и т.п.), конный двор, детский сад, школа. 
Деревня была окружена светлыми березовыми 
лесами, изобилующими урожаем ягод, грибов, а также 
дичью.

До войны председателем колхоза был отец
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Анатолия Петровича -  Петр Александрович Тонков. В 
1942 году он был призван на фронт, а в 1943 году в 
боях под Тихвином был тяжело ранен. После 
госпиталя, потеряв руку, вернулся домой и снова 
возглавил родной колхоз, где и проработал 
председателем до самого объединения колхозов.

Вскоре после возвращения П. А. Тонков оставил 
семью и завел себе новую. Мать Анатолия -  Мария 
Ивановна Пяткова одна поднимала троих детей (двух 
дочерей и сына), поэтому с раннего детства Толе 
приходилось работать в колхозе: на полях, на 
сенокосе, помогать матери по хозяйству, ведь он был 
единственным мужчиной в семье.

С большой любовью и почтением отзывался он 
о своей матери: «На таких русских женщинах, как моя 
мать, держалась жизнь в деревне в годы войны и 
трудные послевоенные годы: они и пахали, и сеяли, и 
урожай убирали, и строили. Зимой в мороз и метель, 
за 60 километров от райцентра, возили зерно в 
Красноуфимск на элеватор, так как необходимо было 
сдавать зерно государству».

В школе Анатолий учился с охотой и 
прилежанием. С особой теплотой он вспоминает 
учебу в Н-Иргинской школе: «Жили мы в интернате 
дружно, весело, интересно. Продукты на всю неделю 
приносили из дома. Готовила еду и ночевала с нами 
Степанида Кондратьевна. Она относилась к нам как 
мать родная».

В 1960 году Анатолий поступил в 
Красноуфимское железнодорожное техническое 
училище № 13. Питание в столовой училища было 
бесплатным. Выдавали железнодорожную форму:
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черные шинели с ремнем, форменные фуражки, 
ботинки. Жили в прекрасном 4-х этажном общежитии. 
Благодаря стараниям комсорга группы Алексея 
Ивановича Борисовских эта группа, единственная в 
училище, оказалась в привилегированном положении, 
так как группа мальчиков и группа девочек из 
местного педучилища защищали честь города 
Красноуфимска на смотрах художественной 
самодеятельности, творческих фестивалях и других 
массовых мероприятиях. Репетиции проводились 2 
раза в неделю в ДК на берегу Уфы. Сколько было 
радости, веселья, смеха, шуток, интересных встреч! 
Вот в те незабываемые годы и приобщился Толя к 
искусству. Он участвовал в организации вечеров 
отдыха, смотров-конкурсов, концертных программ, 
дискотек, которые в те времена назывались просто 
«танцы».

Учебу в училище закончил в 1962 году, получив 
специальность электромонтера СЦБ (светофоры, 
связь, стрелки, вся автоматика на железной дороге). 
Затем строительство автоматики в Казахстане 
(участок Целиноград -  Экибастуз).

Работа нравилась, заработки были хорошие, 
жильё для строителей было нормальным. Молодежи 
жилось интересно, весело, но Анатолия постоянно 
тянуло на Урал, на Родину, поэтому он вернулся в 
родное Красносоколье и стал работать 
электромонтёром в совхозе «Нижнеиргинский». 
Обслуживать пришлось несколько сел: Н-Иргинск, 
Шуртан, Красно соколье, Пантино, Подъельник.

Работал как всегда, с подъемом, энтузиазмом, 
полной отдачей сил. Но вот пришла пора исполнить
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свой воинский долг, и в июне 1963 года он был 
призван в ряды Советской Армии. Служил в 
пограничных войсках Северо-Западного пограничного 
округа в Мурманской области. Погранотряд охранял 
границу с Финляндией. В воинской части была 
хорошая дисциплина, никто никого не обижал, жили 
все как одна семья, ни о какой «дедовщине» тогда и 
слыхом было не слыхано. За отличные успехи в 
боевой и политической подготовке награжден 
медалью «20 лет Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-45г.»

Демобилизовался 12.03.66 года и вернулся в 
родное село, ведь по словам поэта «Но более всего 
любовь к родному краю меня томила, мучила и жгла».

Однажды двух отслуживших свой срок солдат 
пригласил на беседу председатель Сельского Совета 
Никита Яковлевич Мельников и предложил 
возглавить работу по организации культурной работы 
на селе. Так Склюев Владимир Васильевич стал зав. 
клубом, а Пятков А.П. -  зав. библиотекой.

Можно сказать, что в то время никакой клубной 
деятельности в Красно соколье не было, потому что 
ежегодно сменялись заведующие клубом. И 
Красно соколье -  не исключение: и в других деревнях 
(Пантино, Подъельник), происходило одно и то же: 
завклубами были не более, чем ключники, отпереть 
клуб в определенный час, следить за порядком в нем, 
а потом опять закрыть на замок, да, может быть время 
от времени сменить лозунги на стенах - вот и вся их 
деятельность. А где сельский хор? А где турнир по 
шахматам и шашкам с вручением каких-нибудь, пусть 
маленьких призов? Где беседы о новых книгах, где
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обсуждение нового только что просмотренного 
фильма? Где разыгрывание пьес, театральная 
деятельность, фестивали художественной
самодеятельности? Этих сменяющих друг друга 
девчонок и винить-то нельзя. Они этого не умели 
делать. И других, поставленных на место 
уволившихся (и уволенных) тоже.

Закипела работа: отремонтировали здание 
клуба и библиотеки, закупили музыкальные 
инструменты, стеллажи и другое библиотечное 
оборудование. С увлечением и жаром начали работу с 
молодежью, наладили связь со школой. Какие 
интересные ставили спектакли, проводили КВНы, 
концерты, праздничные программы.

Нужно вопрос решать иначе. Для того чтобы 
обновить и изменить коренным образом 
идеологическую работу в деревне, нужно направлять 
на эту работу в сельские клубы людей, имеющих 
специальное образование, чтобы они умели эту работу 
организовать и поднять на высокий уровень. Нужно, 
чтобы завклубом был поистине самым культурным 
человеком в селе и не только сам был культурен, но и 
умел бы и стремился приобщить к культуре 
окружающих. Таким человеком и стал А.П. Пятков - 
носитель культуры, сумевший организовать 
культурное пространство

Работа культработника Анатолию Петровичу 
нравилась: он был счастлив быть в гуще народной 
жизни, всегда был инициатором проведения всех 
массовых мероприятий в селе, сам подбирал 
участников, составлял программы, проводил 
репетиции и вел эти мероприятия. Нравились и
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массовые гуляния на природе, их тогда называли 
«массовка». Они проводились после окончания 
весеннего сева. Совхоз не скупился на призы, 
награждал победителей, кооперация организовывала 
выездную торговлю на месте проведения праздника. 
Было весело, празднично, шумно.

Увлекала и библиотечная работа, но чтобы 
хорошо работать, надо было иметь много 
специальных знаний. В 1970 году Пятков А.П. 
закончил вечернее отделение Н-Иргинской средней 
школы и получил среднее образование.

В 70-е годы коллектив районной библиотеки 
возглавляла Лидия Валентиновна Чеснокова, которой 
было предложено создать в районе централизованную 
библиотечную систему. Проблем было хоть отбавляй, 
ведь дело-то было новое. И она пришла к мысли о 
повышении квалификации: сама задумала учиться и 
сагитировала нескольких сельских библиотекарей 
поступить в Свердловское культпросветучилище. В их 
числе был и Анатолий Петрович.

После окончания учебы в училище в 1972 году 
библиотечную работу стали организовывать по- 
новому, используя полученные специальные знания, 
и таким образом сумели поднять эту работу на более 
высокий уровень.

В разные годы две сокурсницы Анатолия 
Петровича (Чеснокова Л.В. и Перевалова А.П.) были 
руководителями районной библиотечной системы. 
Вот как они отзываются о Пяткове А.П.: «Пятков А.П. 
-  человек, обладающий острым критическим складом 
ума, одаренный организаторскими и творческими 
способностями. Всегда отличался активной
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жизненной позицией. Ответственный,
исполнительный, требовательный к себе и 
окружающим. Новые идеи подхватывал на лету и 
умел воплощать их в жизнь.

На высочайшем уровне обеспечивал 
организацию библиотечных фондов, умело 
организовывал первичный отбор фонда, отлично знал 
потребности каждого читателя, всегда стремился их 
удовлетворить в полной мере, ненавязчиво 
воспитывал читательские вкусы каждого, кто 
обращался к нему, формировал и бережно лелеял 
читательский актив. Анатолий Петрович всегда 
своевременно проводил вторичный отбор фонда, 
учитывая читательский спрос, выполнял заявки 
читателей, когда они нуждались в специальной или 
редкой литературе, организовывал межбиблиотечный 
обмен литературой.

Анатолий Петрович -  очень порядочный 
человек, аккуратный, чистоплотный. Всегда у него в 
библиотеке чисто, уютно, всегда доброжелательная 
атмосфера, окружающие тянулись к нему, хотели с 
ним общаться, любили и уважали его».

Кроме того, Анатолий Петрович постоянно 
выполнял общественную работу: много лет был 
членом исполкома Сельского Совета, секретарем 
партийной организации в селе, агитатором на ферме, 
ответственным за выпуск стенной печати на полевом 
стане, в конторе отделения совхоза.
В течение многих лет был председателем участковой 
избирательной комиссии, председателем
товарищеского суда, активно работал с районной 
газетой «Вперёд». Эта кипучая деятельность
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Анатолия Петровича была по заслугам оценена и 
отмечена: в 1970 году он был награждён юбилейной 
медалью «За доблестный труд в ознаменование 100- 
летия со дня рождения В.И. Ленина», в 1974 году 
награжден знаком «Победитель социалистического 
соревнования за 1973 год».

С 1974г. по 1977г. был избран и работал 
председателем Красно Сокольского Сельского Совета, 
а в 1977 году вернулся в библиотеку и работал там до 
выхода на пенсию в 2004 году.

Анатолий Петрович и семьянин прекрасный: с 
женой Любовью Евсеевной прожили они 47 лет 
вместе, вырастили 4-х сыновей, имеют 4 внучки и 2-х 
внуков.

Трудолюбие, энергичность, активное отношение 
к жизни, оптимизм -  эти черты не дают ему 
состариться и жить по-стариковски тихонечко и 
неприметно.

После выхода на пенсию Анатолий Петрович 
отработал электромонтером в Н-Иргинском участке 
районного ЖКХ. Обслуживал 2 буровые скважины, 
котельную, школу, клуб, сельскую администрацию, 
фельдшерский пункт, уличное освещение.

Имел в течение многих лет и хобби: любимое 
его занятие -  пчеловодство. Сколько книг он прочёл о 
пчелах, теперь он знает про них всё (Скольким людям 
он помог сберечь здоровье, ведь продукты 
пчеловодства помогают исцелить десятки болезней. А 
скольким сладкоежкам он подарил радость!
Вот такой человек Анатолий Петрович, украсивший 
эту благодатную землю своей деятельной любовью, 
неустанным творческим трудом, добрым отношением 
к людям. 106
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Бочкарева Мария 
Сафроновна -
с. Криулино, бывший школьный 
библиотекарь, ныне пенсионер

Автобиография

История библиотекаря

Я, Бочкарева Мария Сафроновна родилась 
08.01.1926 года, в д. Григорьевка, Чернушинского 
района, Пермской области.

Трудовая деятельность началась в 1939 году в 
колхозе и продолжалась до 1946года.

Все военные годы мой труд был отдан до 
последней капли пота для Победы над фашизмом. Мы 
-  молодежь со всей ответственностью относились и с 
честью выполняли порученное нам дело!

1 января 1947 год -  работа в должности 
начальника Труновского отделения связи этого же 
района.

В этом же году вышла замуж за военного 
офицера и уехала в г. Сахалин.

Октябрь 1956 год -  перевод мужа в с. 
Криулино, Красноуфимского района, Свердловской 
области.

С 1 января 1957 года была принята на работу 
школьным библиотекарем с. Криулино.
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БочкареваМ. С., 80-е годы

Работа с детьми очень увлекательная. В работе 
больше внимания уделяла вовлечению учеников к 
чтению книг. Проводила ряд мероприятий с 
учениками совместно с учителями как, например 
читательские конференции, беседы по прочитанным 
книгам, а также ряд других мероприятий. Особенно 
внимание уделялось детям, которые не любили 
читать, отставали в учебе: в библиотеке проводила с 
ними беседы, подбирала достойную литературу 
небольшого содержания, интересную, доступную по 
его развитию. Наблюдала, радовалась их успехам и 
увлеченности в чтении книг. Иногда беседовала с 
родителями учащихся, чтобы они поддерживали 
своих детей в чтении.

К знаменательным датам готовили стенды 
вместе с учениками. И знаете, успехи были! Особенно 
мне запомнились дети: Галухин Женя, Ромазанов 
Лева, Гордеева Нина, Кинев Сережа, Пыжов Гена, 
Лыткин Саша.

В школьной библиотеке все ученики являлись
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читателями. Книжный фонд библиотеки был 
небольшой. Чтобы пополнить фонд, в течение 
нескольких лет силами учащихся собирали книги, 
некоторую художественную литературу присылали 
посылкой из области за счет ОБЛОНО.»

11 февраля 1969 года я попала под сокращение 
штата, и перешла работать бухгалтером в совхоз « 
Криулинский». Проработав два года, меня принимают 
снова в школу, в качестве делопроизводителя. Любая 
работа требует ответственности, и к этой занимаемой 
должности я подошла со всей серьезностью и 
полюбила ее.

Директором в то время был Зыков Г. И., 
учеников было более 650. Вели учет детей 
дошкольного возраста и поэтому заранее знали 
количество будущих первоклассников. При 
поступлении в школ}'; в первый класс заводили 
личные дела, а также журнал, где отслеживался 
процесс перевода ученика из класса в класс, до 
окончания им школы.

В школе я проработала 28 лет. Общий стаж 
трудовой деятельности -  38 лет.

Имею награды:
- Медаль « За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941 -  1945гг.»;
- Юбилейная медаль «50 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.»;
- Юбилейная медаль «Ветеран труда».
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Кокшарова Елена Юрьевна -  
воспитатель детского сада 
с. Криулино

Для Вас призваньем это стало

Моя мама, Кобякова Мария Николаевна 
проработала в Криулинской сельской библиотеке 
заведующей более 20 лет.

«20 лет ... пролетели как один миг» - 
вспоминает о своей работе моя мама, и глаза 
начинают светиться. В народе есть такая поговорка: 
«На работу как на праздник...»- многие улыбаются, 
услышав это изречение, в наше нестабильное время, 
действительно, мало кому приносит удовольствие 
работа, все больше -  нервы, стрессы, переживания. А 
вот моей маме работа приносила удовольствие, она 
любила свою профессию, шла на работу как на 
праздник.

Праздник -  это когда на душе весело и ярко, это 
когда хочется поделиться своим хорошим 
настроением с близкими. А ее близкие, это ее 
читатели. Любила, да и до сих пор любит Мария 
Николаевна своих читателей, всех знает по имени от 
мала до велика. И люди отвечали ей взаимностью. 
Приходили к ней в библиотеку не только за тем, чтобы 
взять новую книгу или журнал, приходили за советом,
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за добрым словом, а иногда и просто поболтать по 
душам, поделиться своими радостями, проблемами.

КобяковаМ. И., 2014 г.

Кобякова М. Н., 80-е годы

В то время, когда мама работала в библиотеке, не 
было компьютеров и Интернета, и за всей 
необходимой информацией люди шли именно туда. 
Школьники шли прямо после уроков к ней, иногда 
даже домашнее задание выполняли вместе.
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По-матерински, с заботой и лаской Мария Николаевна 
относилась ко всем ребятишкам: кому добрый совет 
даст, кого пожурит за нехороший поступок, а кого и 
просто заставит руки с мылом вымыть и напоит чаем. 
Поэтому и тянулись к ней люди.

Это городской житель избалован разного вида 
развлекательными мероприятиями, а на селе только и 
можно было сходить в клуб, да в библиотеку. И с 
Домом культуры жили в тесном сотрудничестве.

Агитбригада 1989г.

Сколько мероприятий для односельчан было 
проведено: литературные и творческие вечера, 
концерты, клубы по интересам, чествование 
тружеников села, ветеранов войны и труда, вечера 
отдыха для молодых семей, новогодние огоньки, 
празднование календарных дат, да всего и не 
упомнишь.

Велась в те времена огромная общественная 
работа: была моя мама председателем женсовета,
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членом родительского комитета в школе, заседателем 
в народном суде. В посевную и уборочную кампании 
библиотека тесно работала с рабочкомом, парткомом, 
профсоюзом, комсомольской организацией совхоза 
«Криулинский». Часто выезжали с агитбригадами, 
концертами прямо на полевые станы. Лучших 
работников совхоза прославляли в боевых листках 
«Молниях», ежедневно велись сводки с полей. А вот 
прогульщиков и тунеядцев Мария Николаевна 
прокатывала в стенгазете «Вилы в бок» - каждое утро 
перед конторой совхоза после планерки появлялись 
новые «боевые» листки. Ворчали, сердились, 
хмурились «герои» стенгазет, завидя Марию 
Николаевну, но исправляли свое поведение после 
этого.

Турпоездка в Белоруссию, 1990г

За добросовестную работу совхоз «Криулинский» дал 
путёвку Марии Николаевне в Москву на ВДНХ.
Велась работа и со школой, с учащимися готовили 
праздники, вечера, ставили спектакли, проводили 
библиотечные уроки, прививая любовь к книге,
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1 сентября проводили уроки Мира, КВНы, конкурсы, 
читательские конференции, велась огромная работа по 
пропаганде книги, как среди учащихся, так и среди 
педагогов. И библиотекарь был здесь и сценаристом, и 
режиссером, и актером в одном лице.

Вечер встречи с литературным объединением 
«Жаворонок»

В то время на библиотеку были возложены 
большие обязанности: нужно было кроме всего этого 
еще и посещать различные организации с 
пропагандой новой литературы: коррекционная 
школа, сельский совет, РАИПО, ферма и др.

Помню, перевяжет мама бечевкой 2 стопки книг 
и каждый четверг несет их на Криулинскую ферму, 
некогда дояркам в библиотеку ходить, коров нужно 
вовремя доить. И вот библиотекарь, как говориться, 
без отрыва от производства, предоставляет 
возможность взять новую книгу, поменять 
прочитанную. В Красном уголке с нетерпением ждали 
Марию Николаевну и не только, чтобы познакомиться
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с новинками литературы, ждали как родного близкого 
человека, который уделит всем время и найдет доброе 
слово каждому.

В 80 -  е годы в жизнь стали внедряться новые 
обряды -  это регистрации новорождённых и 
новобрачных, и в этих обрядах мама принимала 
непосредственное участие.

Введение новых обрядов -  регистрация

В свободное от работы время она еще и в 
самодеятельности занималась, много лет была 
участницей и солисткой хора Криулинского ДК. А это 
тоже гастроли, поездки, концерты. Ещё есть одно 
увлечение - она писала, стихи и печаталась в местных 
изданиях.
Все успевала моя мама. Была активна, жизнерадостна, 
заряжая своей энергией окружающих.

За многолетний добросовестный труд она 
имеет множество наград и благодарностей, 
награждена она была и путевкой в санаторий 
«Самоцветы», турпутевкой в Белоруссию, присвоено
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звание «Ветерана труда». Уйдя на пенсию, решили 
организовать клуб ветеранов «Энтузиасты», членом 
которого она была более 10 лет.

Клуб «Энтузиасты», 2011г.

Вот так незаметно пролетели годы, моя мама 
давно уже на заслуженном отдыхе, занимается 
хозяйством, кормит семью вкусными пирогами, 
воспитала двух дочерей, помогает воспитывать 
внуков, дождалась правнучку. Мы гордимся нашей 
мамой! Стараемся брать с нее пример во всем. А еще 
мы ее все очень-очень любим!!!

У нашей мамы очень много подруг и друзей, 
они часто звонят ей, звонят и передают приветы ее 
бывшие читатели, коллеги, приятели, поздравляют с 
праздниками, приходят в гости и подолгу вспоминают 
свою трудовую бурную деятельность. И, наверное, от 
этого у них становится на душе радостнее.

Не зря прожили такую жизнь, много доброго 
сделали для людей, и люди отплатили им тем же!
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Телеусова Лариса
Владиславовна -  учитель начальных 
классов МАОУ Криулинская СОШ

Белоусова Фаина Николаевна -  

заведующая школьным музеем МАОУ 
Криулинская СОШ

Библиотека - это душа и сердце села

Что такое библиотека? Какой она должна быть и 
в чём заключается её миссия? Спросим об этом 
жителей любого населённого пункта, расположенного 
в сельской местности, нашей огромной страны. И, 
наверное, получим ответы, которые, обобщив, можно 
объединить и сформулировать в следующем тексте: 

Библиотека - это территория творчества. 
Библиотека - это душа и сердце села. 
Библиотека -

это центр информации, образования, грамотности и
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культуры.
Библиотека - это дом радости и знаний.
Библиотека - это праздник каждый день!
Библиотека - это место психологической 

разгрузки.
Библиотека - игротека.
Библиотека - магазин идей.
В нашей статье мы поведём разговор об 

истории появления библиотеки в нашем селе, людях, 
работающих библиотекарями, зданиях, которые 
служили для хранения книг, на протяжении многих 
лет. А начиналось всё так:

Первыми в сёлах появились избы - читальни. 
Призваны они были вести борьбу с безграмотностью, 
так как население было сплошь не образовано.

Библиотека при Советской власти

Первая библиотека появилась в нашем селе в 
20-е годы при Советской власти.

Вот что вспоминает о библиотеке прошлых лет, 
бывший житель села, ныне Заслуженный тренер РФ
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Здание библиотеки в 60-80гг.

по волейболу Николай Михайлович Сорогин: «В 
начале 60-х годов в Криулино библиотекарем 
работала Ольга Евгеньевна Малинникова.

Это очень добрая, образованная женщина.
Здание библиотеки располагалось в деревянном 

доме по улице Советской на углу возле гаража, 
принадлежащего совхозу.

Внутри оно было разделено на две небольшие 
комнаты, одна из которых служила книгохранилищем, 
а вторая для приёма читателей. В центре стояла печка, 
служащая для отопления. Библиотечный фонд был 
небольшим. Особо популярными были книги: «Три 
мушкетёра», произведение Майн Рида, «Всадник без 
головы», Джеймса Купера «Последний из могикан», 
Жюль Верна «Дети капитана Гранта». Одну книгу 
выдавали только на 3 дня. Ольга Евгеньевна строго 
отслеживала сроки сдачи книг, и если читатель был на 
«хорошем счету» (т.е. вовремя сдавал) старалась 
поощрить (т.е. выдать другую интересную и как я уже
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говорил популярную у читателей). Мой старший брат 
считался одним из лучших читателей и поэтому когда 
он в очередной раз приносил новую книгу, то мне 
приходилось вставать к нему за спину и тоже читать, 
как говорится на ходу Вот так я приобщился к 
чтению. И в дальнейшем книга и чтение занимали в 
моей жизни огромную роль. Ещё помнится, что в 
библиотеке были следующие периодические издания 
журналы и газеты: «Советский спорт», «Труд», 
«Правда», «Советская Россия», журнал «Юность» - 
самый передовой для того времени, печатающий 
актуальные произведения. На столе, где сидела Ольга 
Евгеньевна, всегда были выложены последние номера 
газет и журналов. Поэтому, каждый, кто приходил в 
библиотеку, имел возможность ознакомиться с их 
содержанием. Так с помощью прессы и чтения мы, 
подростки того времени, узнавали о важных событиях 
в жизни страны.

Наш односельчанин -  Медведев Игорь Павлович 
(ныне доктор исторических наук, член 
корреспондент Российской Академии наук) 
вспоминает: «За время учёбы в школе я прочитал все 
книги из фонда сельской библиотеки, и мне 
приходилось ходить пешком в городскую библиотеку 
за книгами, так как автобусы до Красноуфимска не 
ходили».

Ольга Евгеньевна проработала библиотекарем 
13 лет.

В 1975 году на работу вместо неё поступила 
Мария Николаевна Кобякова, а через 4 года Зуева 
Александра Ивановна. Эти две удивительные 
женщины проработали совместно почти два десятка
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лет, но промчались они по их словам как один год. 
Обе заочно учились в г. Екатеринбурге в 
культпросветучилище на библиотечном факультете. 
«Мы на работу бежали с радостью» - говорит Мария 
Николаевна. Она для нас стала частью нашей жизни, 
порой придёшь, пообщаешься с читателями и 
заразишься душевной теплотой. Всегда работали 
очень синхронно с совхозом, сельским клубом, 
администрацией села, школой и всеми учреждениями, 
которые были в то время в нашем селе. Каждый 
четверг ходили на молочную ферму, звероферму, где 
проводили обзор новинок и периодической печати. В 
те времена в библиотеке велась подписка на несколько 
десятков изданий журналов и газет и для того, чтобы 
подготовить обзор, нужно было самому библиотекарю 
прочитать всё это. Всякий раз с собою носили книги, 
чтобы прямо на рабочем месте выдать читателям. 
Однажды после чтения стихов подошла женщина 
многодетная мать и попросила записать книгу, видимо 
эти стихи так затронули её душу. Часто проводили для 
механизаторов тематические культурные
мероприятия под названием «Огонёк», особо 
помнится праздник, посвящённый 25-летию совхоза. 
Организовывали литературные вечера для учителей, 
встречи с местными поэтами: Тулиным,
Александровым, членами литературного объединения 
«Жаворонок». Во время посевной компании ездили по 
полям, в результате чего издавали «Молнии», в 
которых кого-то прославляли, а кого-то и журили по 
- доброму с юмором. За работу с животноводами 
получала Мария Николаевна путёвку на ВДНХ. А от 
людей, в качестве признания многократно слышали
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слово спасибо. Библиотека по-прежнему 
располагалась в старом здании, которое 
отапливалось дровами и поэтому библиотекарям 
самим приходилось пилить дрова, мыть полы и 
носить воду с колонки, так как ставки уборщицы в те 
годы не предполагалось. Мария Николаевна работе 
библиотекарем посвятила 21 год.

КобяковаМ. Н., 2014г.

За свой труд отмечена многочисленными 
грамотами, 3 из которых областного уровня. 
Награждена Знаком «Ударник XII пятилетки". Она 
была всегда, как говорится «на виду», « на людях», 
выполняла большую общественную работу: являлась 
членом кооперативного контроля, помогала 
проводить торжественные регистрации
новорождённых и молодожёнов.
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Зуева А. И., 2012г.

Зуева Александра Ивановна проработала в 
должности сельского библиотекаря много лет. До 
прихода на работу в библиотеку была воспитателем 
группы продленного дня Криулинской школы. Она 
являлась депутатом Криулинского сельского Совета 
четыре созыва. Активная общественница, большой 
патриот своей малой родины. Немало труда вложила в 
то, чтобы хорошела деревня Банное, и лучше 
жилось в ней. По всяким вопросам обращались к 
Александре Ивановне жители деревни.

Будучи уже много лет на заслуженном отдыхе, 
Александра Ивановна не перестаёт проявлять 
инициативу и творчество в общественной 
деятельности. Благодаря ей появилась книга, 
посвящённая истории и людям деревни Банное. 
Каждая страница книги, написанной ею, хранит 
славную историю деревни и судьбы её жителей.

После выхода на заслуженный отдых Кобяковой 
М.Н. и Зуевой А.И. в 1996году на работу в должности 
сельского библиотекаря поступила Кокшарова 
Елена Юрьевна. Здание, в котором в то время 
располагалась библиотека, находилось в центре села,
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помещение более комфортабельное, но требующее 
огромного ремонта. На долю библиотекаря легла ещё 
одна нелёгкая миссия по благоустройству зала. Эти 
годы были очень сложные как для страны в целом, так 
и для нашего района. Сокращались ставки, не хватало 
средств для выписки периодической печати, не 
обновлялся книжный фонд. Но библиотека всегда 
держала двери широко открытыми для своих 
посетителей. Тем более, ей приходилось заменять 
здание Дома культуры, которое было закрыто на 
реконструкцию. В библиотеке проходили по вечерам 
различные репетиции, заседания клубов молодёжи и 
ветеранов села. По субботам торжественные 
регистрации бракосочетаний, во время выборных 
кампаний располагалась участковая избирательная 
комиссия. Все проводимые мероприятия не 
обходились без участия в них Елены Юрьевны. За 
время своей работы она оформила альбом о наших 
земляках - участниках Великой Отечественной 
войны.

В 2001 году в Криулинскую сельскую 
библиотеку филиал №20 пришла работать Редькина 
Любовь Николаевна. Трудный застойный период в 
стране продолжался. Поступлений новой литературы 
нет, из подписных изданий ходили только газета 
«Вперёд» и «Областная газета», посещаемость 
библиотеки читателями крайне низкая. Здание 
требует продолжительного ремонта, благоустройства 
и озеленения территории. Но не в характере Любовь 
Николаевны опускать руки перед трудностями, а 
наоборот она постоянно действует, думает и опять 
действует. Обращается к председателю сельского
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совета Георгию Александрович}'' Приемщикову, и он 
выделяет краску и строительные материалы, 
Пушкарёва Надежда Дмитриевна педагог кружка 
«Умелые руки» при Доме детского творчества 
помогает организовать выставки детских 
художественных работ, которые украшают стены, да и 
жителей привлекают заходить, чтобы посмотреть 
работы своих детей и внуков. С целью хоть, сколько - 
ни будь обновить книжный фонд, вводится платный 
абонемент(50 копеек за сутки). Вот так постепенно 
шаг за шагом Любовь Николаевна поднимает статус и 
роль библиотеки.

2012 год, Редькина Л.Н.

Спустя много лет говорит: «Считаю, что по 
работе мне всегда везло, люди хорошие попадались, 
никто ни в чём не отказывал». Библиотека, как и 
прежде, продолжает «жить горячей жизнью», быть 
духовным и творческим «центром села». 
Осуществляется тесная работа с населением, 
общеобразовательной и коррекционной школами, 
детским садом, домом культуры. Здание постепенно
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преображается, жизнь в нём бурлит, проходят 
праздники ко Дню инвалида, встречи с клубами 
ветеранов из соседних сёл, социальной защитой 
населения, организуются выставки народных 
умельцев, художников и фотографов-любителей. В 
каникулярное время для детей организовываются 
различные мероприятия, недели детской книги, придя 
в библиотеку, ребёнок может заняться 
раскрашиванием картинок, сбором пазлов, поиграть в 
шашки, другие настольные игры, престарелым 
людям, которым трудно приходить за книгами, 
осуществляется их доставка прямо на дом. 
Библиотекарь добивалась, чтобы читатели активно 
посещали библиотеку, и это произошло. Люди шли 
туда с удовольствием иногда просто для того, чтобы 
пообщаться, рассказать о своих проблемах, 
поделиться радостью, ведь Любовь Николаевна 
человек щедрой души и доброго сердца, она 
способна понять любого.

За годы своей работы Любовь Николаевна вела 
активную краеведческую деятельность, помогала в 
сборе материала Иде Владимировне Копыркиной для 
издания книги «Помним всех поименно», 
сотрудничала с краеведческим музеем и краеведом- 
автором многих книг Николаем Сергеевичем 
Жужиным. По сложившейся традиции, принятой от 
Александры Ивановны Зуевой организовывала День 
деревни Банное. Много лет посвятила работе в 
участковой избирательной комиссии, вела совместную 
с территориальной избирательной комиссией работу 
по правовому воспитанию молодёжи. Проводила 
заседания клуба молодых избирателей, инициировала
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выборную кампанию среди населения села. За 
свой добросовестный, плодотворный труд и вклад в 
развитие культурных традиций села отмечена 
грамотами: Отдела культуры и администрации МО 
Красноуфимский район, Главы администрации МО 
Красноуфимский округ и Почётной грамотой 
Министерства культуры и туризма Свердловской 
области и многочисленными записями
благодарностей в трудовой книге.
Так сложилось, что сельская библиотека всегда тесно 
сотрудничала со всеми организациями, находящимися 
на территории села, в том числе со школой. Поэтом}'' 
дальше наш рассказ продолжится повествованием о 
школьных библиотекарях, работающих в
Криулинской школе в разные годы.

Бочкарева М. С.

Бочкарева Мария Сафроновна библиотекарь 
школьной библиотеки.
В 1957 году была принята на должность библиотекаря 
Криулинской семилетней школы. В то время книжный 
фонд библиотеки был небольшой, чтобы пополнить 
фонд в течение многих лет силами учащихся школы 
собирали книги. Фонд также пополнялся за счет
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средств ОблОНО. К 1969 году фонд уже составлял 
6046 экземпляров. Учеников в этом году было 514 
человек. Мария Сафроновна проводила читательские 
конференции, беседы по прочитанным книгам. К 
знаменательным и памятным датам оформлялись 
стенды. Велась работа с отдельными учениками: 
беседы, рассказы о книгах, подбор книг доступных 
их развитию. В 1969 году уволена по сокращению 
штатов. Библиотекарем проработала 11 лет, затем 
делопроизводителем. После неё в школьной 
библиотеке еще работали: Чеснокова Лидия
Валентиновна и Зинченко Галина Иосифовна.

Чеснокова Л.В., 2014г Неволина(Зинченко) Г.И.

Галеева Ольга Анатольевна.
В Криулино приехала вместе с мужем в 1972 

году и поступила на работу в школу на должность 
школьного библиотекаря. Им работает по настоящее 
время. Библиотека школы считается одной из лучших 
в районе, на базе её проходят семинары и заседания 
РМО библиотекарей школ района. Сама Ольга 
Анатольевна на протяжении многих лет руководила
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Галеева О.А.

методическим объединением библиотекарей. Уют в 
помещение, в котором расположена библиотека, 
практически создан её руками. Регулярно 
обновляются тематические стенды, проводятся 
библиотечные уроки и различные внеклассные 
литературные мероприятия.

Огромную работу организует по привлечению 
детей к чтению книг, организована работа актива, 
который проводят рейды по сохранности учебников, 
выявляют лучших читателей. Поддерживает тесную 
связь с сельской библиотекой.

В настоящее время название библиотеки 
составляет следующую аббревиатуру МОПС «ЦКНТ 
и БО» и носит статус муниципальное казенное 
учреждение культуры центр по культуре, народному 
творчеству и библиотечному обслуживанию. В 
светлом просторном здании, расположенном в 
центре Криулино располагается Центральная 
районная библиотека. В ней работает коллектив 
сотрудников:
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Коллектив Центральной районной 
Библиотеки, 2011 год

Любовь Филипповна Турышева, Ирина Николаевна 
Чистякова, Галина Ивановна Павлова, Елена 
Романовна Поскина, Елена Павловна Дрокина, 
Екатерина Анатольевна Петухова, Гульчачак 
Габдульяновна Тавафутдинова. В штат районной 
библиотеки также входят 32 филиала, расположенных 
в разных населённых пунктах нашего района в 
которых работают 48 человек. Почти все сотрудники 
имеют специальное библиотечное образование. 
Книжный фонд составляет 184 тысячи пятьсот 
экземпляров. Руководит этим творческим коллективом 
грамотный директор Наталья Игоревна Феоктистова, 
человек любящий своё дело и вкладывающий в 
работу душу. Ежедневно библиотекари, как и в 
прошлые годы, выполняют свою миссию, и 
должностные обязанности их по сравнению с 
прошлыми годами практически не изменились, вот
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только технический прогресс внёс в их труд свои 
коррективы. Приходится осваивать и применять 
новые компьютерные технологии. И каталог теперь 
составляется электронный, и юные посетители 
приходят в библиотеку зачастую поработать с 
Интернетом. Для проведения различных мероприятий 
создаются презентации, печатные брошюры, визитки, 
рекламы, с помощью компьютера. В библиотеку 
всегда приятно прийти, здесь царят культура 
обслуживания, постоянно обновляются различные 
тематические выставки, большое разнообразие газет и 
журналов. Приятно наблюдать, что в ней всегда есть 
дети-посетители. Территорию вокруг здания и внутри 
его украшают цветы и зелёные насаждения, за 
которыми старательно ухаживает Надежда Павловна 
Петрова. Благодаря её заботливым и трудолюбивым 
рукам растения радуют посетителей своими цветами.

Зачастую можно услышать, что с развитием 
цивилизации и информатизации интерес людей к 
книге к чтению заметно снизился. Современный 
человек окружён переизбытком информации, 
поступающей с помощью телевидения и интернет. 
Не такой уж престижной стала профессия 
библиотекаря. Но правительство страны и наш 
президент В. В. Путин, в своём обращении в связи с 
объявленным в России Годом Культуры сказал: "В 
интересах страны, ее будущего мы будем возрождать 
потребность людей в книге». Пусть сбудутся эти 
планы, ведь народная пословица гласит: « Испокон 
века книга растит человека». Так пусть для будущих 
поколений библиотека останется душой и центром 
села.
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Феоктистова 
Наталья Игоревна - 
Директор Красноуфимской 
Центральной районной 
библиотеки

Человек, живущий для людей

Зуева Александра Ивановна родилась 12 июня 
1939 года в д. Банное в семье Жеребчиковых Ивана 
Николаевича и Марины Макаровны. Родители 
работали в колхозе. Детей в семье было шестеро.

Когда юной Саше было два года, началась 
Великая Отечественная война, и отец ушел на фронт. 
К тому времени в семье было только двое детей, так 
как остальные умерли в младенческом возрасте. 
Осталась только старшая сестра Галина, которой к 
тому времени исполнилось шесть лет.

Себя маленькой помнит довольно плохо. Но 
четко осталось в памяти событие, когда мама узнала о 
гибели отца. Марину Макаровну вызвали в 
Красноуфимский райвоенкомат, где ей зачитали 
извещение о гибели мужа и она, собрав всю волю в 
кулак, не проронила там слез. Потом, уже прибежав 
домой, дала волю страданиям. Рыдания матери и её 
белая шаль до сих пор в памяти у Александры 
Ивановны.
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После войны, в 1947 году, когда ей исполнилось 
восемь лет, Александра пошла в деревенскую 
малокомплектную школу, которая называлась 
«мичуринской», так как колхоз носил название 
«имени Мичурина». В те годы в каждой деревне был 
свой колхоз.

Первая учительница Екатерина Алексеевна 
Худякова, после окончания четвертого класса, привела 
ребят в Криулинскую семилетнюю школу и 
представила каждого директору Чащихину Алексею 
Евгеньевичу. Про Сашу Жеребчикову она сказала, что 
«училась хорошо и экзамены сдала два на четверки и 
два на пятерки». На что Алексей Евгеньевич ответил, 
что «у нас будет учиться на пять и будет пионеркой».

Училась Саша хорошо благодаря отличной 
памяти, но отличницей не была. Из предметов очень 
любила физкультуру. Помнит, что читать любила 
всегда. Читала даже при тусклом свете керосиновой 
лампы.

Саша очень хотела быть пионеркой, но мама 
долгое время не разрешала вступать в пионеры. 
Ребята-пионеры всегда участвовали в каких-то 
соревнованиях, смотрах, выезжали в район, и Саше 
было очень обидно, ведь она не хуже других. Только в 
шестом классе мама разрешила вступить в пионеры.

С детства знала своего будущего мужа Илью 
Зуева, так как учились с ним в одной школе. Дружила 
и с одноклассником Юрой Кобяковым, который 
впоследствии стал мужем её подруги и коллеги Марии 
Николаевны Кобяковой. Александра Ивановна до сих 
пор помнит, как в седьмом классе классный 
руководитель Аркадий Иванович Кокорин подарил ей
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костяную чернильницу, а Юре Кобякову подарил 
шашки. Будучи уже женатыми, Юра вспоминал, как 
хорошо вместе бегали.

Окончив Криулинскую семилетнюю школу, 
Александра стала работать в колхозе. Так в 
пятнадцать лет, с 1 октября 1954 года началась 
трудовая деятельность Александры Ивановны, десять 
лет которой было отдано работе в колхозе, а затем в 
совхозе «Криулинский». В колхозе приходилось 
выполнять разную работу -  на свиноферме на 
маточном поголовье и откорме скота. Зимой на 
лошадях возили навоз с фермы в поле, а весной 
развозили его по полям. Во время посевной таскали 
ящики с картошкой, чтобы загрузить сажалки. 
Приходилось таскать и тяжелые мешки с зерном для 
сеялки.

Летом юная девчушка работала на сенокосе, 
помогала на прополке овощных культур. Осенью, не 
смотря холодную и мокрую погоду, она грузила 
тяжеленные кочаны капусты в тракторную тележку. 
Удивительно, как справлялась со всем этим, имевшая 
совсем небольшой рост Александра. Но она не 
роптала, а работала наравне со всеми, украдкой 
смахнув слезу от тяжелой работы.

В это время в 1959 году она выходит замуж за 
Илью Ивановича Зуева. Молодые жили у мамы 
Александры Ивановны на Банном и вскоре у них 
рождается дочь Алевтина. Но сидеть дома некогда, 
она продолжает работать в совхозе и параллельно в 
1960 году пошла учиться в вечернюю школу, хотя муж 
был против.

С 1961 по 1964 годы муж идет служить в
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армию, а Александра Ивановна днем работала, а 
вечером училась. Поэтому своим образованием она 
обязана своей маме, которая в это время водилась с 
дочерью. Так, восьмой и девятый классы Александра 
Ивановна окончила в Криулино, а десятый класс -  в г. 
Красноуфимске в школе рабочей молодежи.

В 1963 году, когда была окончена школа рабочей 
молодежи, бригадир банновской бригады Скрипов 
Виктор Данилович, где работала Александра 
Ивановна, решил поставить её старшей на молочно
товарной ферме вместо двоих рабочих. Стала 
включать мотор для электродейки и пыталась 
ремонтировать автопоилки. Кроме того, принимала 
молоко от доярок, остужала его, для чего привозила на 
телеге большие комья льда, перемешанные с опилом.

Но работа на ферме продолжалась недолго, так 
как её подруги поступили учиться в педкласс и 
Александра, чтобы не отстать от них, тоже пошла 
вместе с ними. Хотя бригадир Скрипов В. Д. и 
ветеринар Юнусов Ш. К. очень уговаривали остаться 
на ферме, говорили, что дадут направление на учебу в 
сельскохозяйственный институт. Но Александра 
Ивановна хотела быть учителем.

В педагогическом классе проходили 
двухгодичную программу начальных классов за 1 год. 
После его окончания в 1964 году, десять лучших 
учащихся, в которые попала Александра Ивановна, 
направили преподавать в школу русский язык. Так 
Александра Ивановна пришла работать в 
Криулинскую школу, где проработала 15 лет.

В то время в Криулинской школе свободных 
вакансий не было и она становится воспитателем
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группы продленного дня. Затем с 1969 по 1972 годы 
была заведующей детского сада в своей родной 
деревне Банное. В это время в 1970 году в семье 
Зуевых рождается младшая дочь Ольга.

В последующие годы происходит реорганизация 
Банновского детского сада и Александра Ивановна 
снова работает в Криулинской школе, но уже 
воспитателем интерната, а затем воспитателем 
группы продленного дня.

В это время её подруга, Кобякова Мария 
Николаевна уходит из школы работать в сельскую 
библиотеку и зовет туда свою подругу Александру 
Ивановну. Они вместе поступают в 1977 году в 
Свердловское культурно-просветительское училище 
на заочное отделение по специальности 
«Библиотечное дело». Работая в школе, она подает 
вызов на сессию тогдашнему директору школы 
Геннадию Ивановичу Зыкову. Он очень удивился и 
спросил: «Когда ты успела поступить?».

В культпросветучилище, кроме Александры 
Ивановны и Марии Николаевны, вместе с ними 
учились Ключерова Лидия Степановна из д. Русский 
Усть-Маш, Габдрахманова (тогда Мифтакова) 
Гульчира Габдульяновна из д. Озерки, Хурамшина 
Хамсана Салиховна из д. Средний Баяк. С 
удовольствием вспоминает Зуева А. И. совместные 
годы учебы.

После окончания КПУ, в 1979 году, Александра 
Ивановна приходит работать старшим библиотекарем 
в Криулинскую сельскую библиотеку, где заведующей 
работала Кобякова М. Н.

Хорошо помнит она старое здание библиотеки.
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Стеллажи в библиотеке были деревянные: три 
двухсторонних и несколько односторонних 
стеллажей. Были еще и книжные полки, на которых 
размещалась литература.

В библиотеке стоял тумбовый стол с 
формулярами и ящиками для документации. Кроме 
этого стола, были ещё два или три маленьких стола 
для читателей. На окнах висели шторы, которые шили 
сами.

В то время периодических изданий для 
удовлетворения читательских вкусов было очень 
много: для детей, для взрослых, для специалистов 
сельского хозяйства. Из литературы было много книг 
из серии «Жизнь замечательных людей», 
художественная была представлена детской, 
отечественной и зарубежной литературой.

Постоянно оформлялись выставки по разным 
темам для разных категорий читателей. Делали 
тематические папки-подборки вырезок из газет, 
особенно о творчестве местных авторов, например 
Василия Тулина и других.

Проводили литературные вечера по творчеству 
С. Есенина, писателей деревенской прозы, местных 
авторов. На эти вечерах присутствовали известные 
авторы-красноуфимцы. Приезжал Василий Тулин.

Тесно сотрудничали с литературным 
объединением «Жаворонок». Проводили совместные 
мероприятия на базе библиотеки, где стихи читали 
авторы из с. Криулино и д. Банное.

Александра Ивановна больше проводила 
мероприятия с детьми, особенно активно приходилось 
работать при проведении Недели детской книги.
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Кроме мероприятий постоянно вместе с ребятами 
делали поделки из разных подручных материалов.

Работали с Марией Николаевной хорошо, 
дружно. Если кто-то из них загорался какой-то идеей, 
то вторая подхватывала, и обе не успокаивались, пока 
идея не воплотится в жизнь. В это время работали и в 
выходные дни и дополнительно задерживались после 
работы.

Заработная плата в библиотеке была низкая. 
Когда Александра Ивановна пришла на работу, то 
получала всего 105 рублей. Но работать было 
интересно.

Большое внимание в своей деятельности 
уделяли работе со специалистами сельского хозяйства. 
Регулярно выпускали стенгазеты о работе совхоза, 
отмечали успехи и «продергировали» недостатки их 
деятельности. Стенгазеты вывешивали у конторы, на 
Банном.

Выезжали вместе с клубом с концертами и 
агитбригадой в поле. Во время концертов не только 
пели, но и декламировали стихи, отрывки из 
произведений.

Постоянно работали с передвижкой, которая 
находилась в д. Банное в красном уголке конторы. 
Регулярно проводили беседы с работниками совхоза.

Из читателей библиотеки Александре Ивановне 
особенно запомнились Борисова Мария Ивановна и 
Зуева Валентина Афанасьевна, Герой 
Социалистического труда.

Работая с населением, приходилось успевать 
писать планы и отчеты. Особенно подробно 
приходилось писать их по обслуживанию разных
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категорий специалистов: механизаторов, работников 
ИТР, педагогов и др.

Скучать было некогда. Тем более деятельность 
библиотеки регулярно проверяли не только работники 
Районной библиотеки, но и сотрудники Свердловской 
областной универсальной научной библиотеки имени 
В. Г. Белинского.

Со временем стала меняться ситуация в стране. 
Наступила перестройка, что отразилось на 
деятельности библиотеки. Резко сократилось 
поступление новых книг, не было средств на 
периодику, совхоз тоже переживал не лучшие 
времена, ломалась прежняя система жизни.

В октябре 1994 года Александра Ивановна ушла 
на заслуженный отдых. Но на пенсии без дела не 
сидела, а занималась общественной работой. Многие 
годы была членом участковой избирательной 
комиссии, народным заседателем, не раз её 
приглашали в ревизионную комиссию в магазин д. 
Банное.

Многие годы была депутатом местного совета. 
Её авторитет среди населения был настолько 
высокий, что с 2008 по 2011 годы Александра 
Ивановна была старостой деревни Банное.

Ещё работая в библиотеке, когда прошел 40- 
летний юбилей Победы в Великой Отечественной 
войне, задумалась о том, что надо собирать материал о 
ветеранах войны, пока они ещё живы. И начала свою 
деятельность по сбору сведений о проживающих в д. 
Банное ветеранах, тружениках тыла. Так, начиная с 
1985 года, Александра Ивановна в течение 20 лет 
собирала свидетельства людей, прошедших войну.
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Собранный материал она воплотила в альбом, 
который сделала к 60-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. Но её работа этим не 
закончилась. Увлекшись этой работой, она начала 
собирать сведения по истории деревни: ходила в 
краеведческий музей г. Красноуфимска, в архив, 
опрашивала старожилов.

Когда собрала подробный материал о истории 
деревни и её жителях, решила облечь весь этот 
материал в одну книгу. Большую работу по верстке 
материала провела дочь Ведерникова Ольга 
Ильинична.

Зуева А.И. с дочерью Ольгой

Материал был готов, но на издание книги не 
было средств. И тогда, Александра Ивановна, пошла 
просить деньги на её выпуск у тех, кто мог ей в этом 
помочь. Она обратилась к предпринимателям 
Нефедовой Л. Т., руководителю ООО «Простор» 
Кобякову С. М., в ХТО, в Райпо к Борисовских А. И.,
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просто к людям, которые хотели бы получить себе 
такую книгу И люди откликнулись.

В декабре 2012 года книга вышла под названием 
«Летопись деревни Банное» тиражом 70 экземпляров. 
Состоялась презентация книги, на которой многие 
жители Банного и Криулино не только вспоминали 
свою жизнь в разные годы, но и узнали много нового 
о деревне.

Зуева А. И., 2012г.

Несмотря на годы, Александра Ивановна всегда 
отзывается на общественную инициативу, легка на 
подъем. Благодаря своей энергии и жизнелюбию она 
всегда в курсе важнейших событий, происходящих в 
Криулино и в Банное, постоянный член общества 
краеведов села, помощник библиотеки.
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Человек, который дарит тепло

Юнусова (Шигабутдинова) Гайша Салаховна 
родилась в д. Бюрганы Буденовского района 
Татарской АССР 24 июня 1934 г. Отец Салах работал 
шофером. Мама Асылбике была заведующей садиком. 
Маленькая Гайша ходила в детский сад.

Когда Гайше было 5 лет, в 1939 году семья 
переехала на жительство в г. Игарка Красноярского 
края. Здесь же их застала война. Отец был призван на 
фронт в июле 1941 года.

В 1942 году Гайша пошла в школу. Мама 
работала в столовой. Так они и жили до возвращения 
отца с фронта в мае 1945 года.

В 1946 году семья вновь переезжает на новое 
место жительства в Хатангский район в бухту 
Кожевникова. Отец устроился работать мотористом на 
катер. Мама снова пошла работать в столовую. Здесь 
Гайша в 1950 году закончила 8 классов.

В этом же году они с мамой вернулись в 
Татарию и стали жить в г. Буинск. После окончания 
школы, она поступает в Казанский пединститут на 
заочное отделение филологического факультета и 
параллельно устроилась работать в школе, подменяя 
учителей.

В 1957 году Гайша встретила свою судьбу и 
вышла замуж за Юнусова Шауката Калимовича. Он в 
это время закончил ветеринарный техникум и по 
направлению был направлен на работу в 
Свердловскую область.

Так они попали на место жительства в с. 
Криулино и проживают здесь с августа 1957 года.
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Здесь родились их дети -  дочь Роза в мае 1958 года, 
сын Линар 1961 года и дочь Ляля 1964 года.

На новом месте жительства Гайша Салаховна 
сначала пошла работать в детский сад и заменяла 
Ветшанову Варвару Георгиевну на период её декрета. 
Затем с 23 ноября 1957 года начала работать в 
Криулинской сельской библиотеке и проработала до 
10 апреля 1962 года.

В то время Криулинская сельская библиотека 
находилась в здании, соседствующим с конторой 
совхоза. Фонд библиотеки тогда был около 4000 
экземпляров книг, больше всего было общественно- 
политической литературы и по сельскому хозяйству. 
Библиотека пополнялась книгами за счет 
централизованного комплектования из области. 
Председатель сельского совета Чащихин Алексей 
Евгеньевич выделял небольшие средства на подписку 
периодических изданий. Библиотека получала тогда 
из «толстых» журналов Новый мир, Октябрь, Урал, 
Уральский следопыт, Иностранная литература, Роман- 
газета.
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Оформлялись выставки к юбилейным датам и 
проводимым массовым мероприятиям. Г алина 
(Гайша) Салаховна, как большинство называет её в 
селе, стала первым инициатором совместной работы с 
клубом, до этого такие мероприятия проводились 
только вместе со школой.

Как будто было вчера, она помни, как ездила с 
передвижками на ферму, организовывали их и в 
Чигвинцево, и на Банном в красном уголке, на 
птичнике. Затем открыли передвижку на свиноферме.

На передвижки ездила на лошади вместе с 
мужем. В красном уголке организовали хор из доярок 
совхоза. Большую помощь в этом оказывал работник 
клуба Ваганов Владимир. Затем его сменил Балдин 
Василий Григорьевич. Благодаря помощи Василия 
Григорьевича ставили пьесы не только в клубе, но и в 
красном уголке.

Работая в Криулинской библиотеке, 
приходилось постоянно повышать свою 
профессиональную квалификацию. Постоянно ездили 
в районную библиотеку вместе с клубными 
работниками на различные совещания и семинары. 
Среди клубных работников были ставшие позднее 
известными писателями Л. Александров и В. Тулин.

Заработная плата библиотекарей была очень 
низкая. Галина Салаховна получала тогда всего 40 
рублей.

В 1962 году она ушла работать в школу по 
причине того, чтобы допустили к сдаче 
государственных экзаменов в пединституте, так как 
те, кто не работал по специальности к шсэкзаменам 
не допускали.
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Много лет проработала Галина Салаховна в 
школе учителем русского языка и литературы, вплоть 
до 1978 года. Так случилось, что в тот год она 
перенесла тяжелую форму гриппа на ногах и 
последствия гриппа дали осложнение на ноги. Кроме 
осложнения на ноги перенесла инсульт. После этого 
получила группу инвалидности.

Пришлось оставить педагогическую
деятельность. Но её деятельная натура не могла 
усидеть дома и Галина Салаховна стала заниматься 
общественной работой. Возглавляла женсовет, 
многого лет была секретарем Совета ветеранов
Криулинского территориального отдела.

В 1991 году Г. С. Юнусовой предложили 
организовать первичную организацию
Всероссийского общества инвалидов с. Криулино, 
которую она возглавляет уже не одно десятилетие. 
Она ветеран труда , является «Почетным членом 
В О И ».

Когда смотришь на эту уже немолодую
женщину, удивляешься, сколько в ней энергии, 
жизнелюбия, душевного тепла, которое она постоянно 
дарит людям.
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Искорцева Наталья Анатольевна - 
библиотекарь Крыловской сельской 
библиотеки

...Это было недавно, это было 
давно...

Начиная свой рассказ 
Я  про это первый раз. 

Уж который юбилей 
Здесь встречают у  дверей. 

Как в двадцатом-то столетье 
В Предвоенном лихолетье 
В году тридцать пятом, 

Где стоял тот клубный дом. 
Избу - читальню светлую открыли 

Газеты, книги не забыли, 
Хоть тяжелы те времена 

А книга каждому нужна.

В жизни библиотек, как и в жизни человека, 
есть маленькие и большие, события, даты. Об одних 
мы помним, о других за суетой повседневных дней 
забываем. 80 лет -  это серьёзная дата. Ведь в истории 
нашей библиотеки есть замечательные страницы.
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В этом доме находилась библиотека в 60-е годы.

В Государственном архиве города 
Красноуфимска в документе списки библиотек 
Красноуфимского уезда Екатеринбургской губернии 
1920 года есть такая запись, что Крыловская 
библиотека была открыта 15 июля 1920 года.

В техническом паспорте Крыловской избы -  
читальни 1940 года имеются записи, что здание 
приспособлено в 1935 году. Общая площадь 84 кв. 
м. Количество печей 2, имеется читальня на 10 мест.

Общее количество книг -  434, из них
общественно политических - 180, из них Маркса и 
Энгельса -  45, по технике - 10, естественные науки -  
47, сельское хозяйство -  73, художественная
литература -  50, детская литература - 35, прочие - 44.

В фондах Государственного Архива имеются 
списки избачей на 10.10. 1935 года. Наименование: 
Крыловская изба - читальня, Фамилия Имя Отчество 
-  Абрамов, образование -  5 классов, член ВКП (б).
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Также в Крыловской селвской библиотеке 
работали библиотекарями: Ракова Екатерина 
Дмитриевна, Торгашова Раиса Александровна, 
Булатова Наталья Николаевна, Мартюшева Галина 
Григорьевна, Харина Галина Викторовна.

Мартюшева Г. Г. Ракова Е.Д, 1985г.

Ракова Екатерина Дмитриевна всю свою 
трудовую деятельность посвятила Крыловской 
сельской библиотеке. Более 30 лет проработала 
библиотекарем.
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Участие библиотекаря в художественной 
самодеятельности Ракова Екатерина Дмитриевна -  
первая справа, в первом ряду.

Торгашова Р. А., 2011г.

Торгашова Раиса Александровна работала в 
Крыловской сельской библиотеке с 1987 по 1998 год.
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Булатова Н. Н. трудилась в Крыловской 
сельской библиотеке с 1997 года по 2003 год. Рано 
ушла из жизни.

Харина Г. В., 2012г.

Харина Галина Викторовна 10 лет (2004 -  
2014г.г.) проработала в должности заведующей 
библиотекой. На селе библиотекаря, как водится, 
знают все: и взрослые и, конечно же, дети. Заслужить 
уважение всего населения не так-то просто, но ей это 
удалось.

Все знают Галину Викторовну как 
добродушного, отзывчивого человека. В коллективе
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библиотекарей она так же пользовалась уважением. С 
апреля 2014 года Галина Викторовна находится на 
заслуженном отдыхе.

С апреля 2014 года и по настоящее время в 
Крыловской сельской библиотеке работает Искорцева 
Наталья Анатольевна.

Муликбаева Надежда Павловна -  
п е д а г о г  ф и л и а л а  М А О У  
Н а т а л ь и н с к о й  С О Ш  ,  

Марийключиковской начальной 
школы

История Библиотеки с. Марийские Ключики

2014 год в России объявлен Годом Культуры. В 
этом очерке хотелось бы вспомнить об истории 
развития библиотечного дела, как на Урале, так и в 
нашем селе Марийские Ключики, и проследить это 
направление в нашем селе за неполные сто лет.

В начале XX столетия широкое развитие на 
Урале получило библиотечное дело. Накануне Первой 
Мировой войны получила развитие форма 
просвещения местного населения - Народные Дома.
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Они должны были способствовать подъему
культурного уровня, открывали новые возможности 
для полноценного проведения свободного времени. В 
годы НЭПа в сельских районах появились избы - 
читальни и библиотеки. В годы Великой
Отечественной войны вся периодическая печать 
отражала на своих страницах героизм и мужество 
советского народа. Газеты, листовки призывали на 
борьбу с фашизмом, на станицах газет люди читали о 
положении на фронте, верили в нашу победу.

К 1966 году на Урале насчитывается 14 тыс. 
библиотек.
Много изменений в стране произошло в истории 
библиотечного фонда. Материалы по истории села, 
хозяйства собираются в нашем школьном музее. В 
беседах с жителями села я узнала о работе библиотеки 
в с. Марийские Ключики. Из разрозненных сведений 
складывается история библиотечного направления в 
нашем селе.

Николаева Нина Васильевна, пенсионерка, 
вспоминает: «...Я помню контору по улице 8 Марта, в 
которой одну комнату занимала библиотека. Здесь 
работал после Великой Отечественной войны, в 60-х 
годах - библиотекарем Васильев Василий Васильевич. 
Это был фронтовик, он выдавал нам, маленьким 
детям, книги. Очень было ему сложно - были у него 
ранения, было ему больно, но находил он все же силы 
и приходил на работу в библиотеку. А библиотека- это 
одна комната, где он среди множества книг находил 
для нас те самые, которые мы читали с увлечением. 
Затем его сменила в 1969 году Шурманова Мария 
Ильинична.
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Шурманова М. И. - библиотекарь 
с. Марийские Ключики в 1969г.

Продолжил воспоминания Илькин Степан 
Николаевич: «... Возле нашего дома, на улице 8 Марта 
был магазин, потом здание было приспособлено под 
библиотеку, книги выдавали Илюшкина Галина 
Васильевна, Порошина Софья Александровна, 
Огородникова Вера Владимировна. Они, конечно, 
работали не все сразу, а заменяли уехавших или 
уволившихся...».

Из воспоминаний Егоровой Людмилы 
Васильевны: «... В каком только здании не находилась 
библиотека - она постоянно переезжала с одного 
места в другое. Из старого магазина, которое решили 
снести, библиотеку перевели в Дом Культуры на улице 
8 Марта. Здесь работали Ляпунова Мария Ильинична, 
Николаева Лидия Алексеевна, Семенова Светлана 
Семеновна.

Вспоминает Ивашина Лидия Михайловна: «... с 
1986 году построили в нашей деревне Марийские
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Ключики большой, просторный, прекрасный 
двухэтажный Дом Культуры. На втором этаже был 
балкон, кинобудка, множество помещений, комнат. В 
одном из помещений на втором этаже была устроена 
библиотека.

Моя мама Габидулина Венера Николаевна 
(Нурулловна) -  работник культуры, всю жизнь она 
проработала в Натальинской поселковой библиотеке, 
заведовала ею. Намеренно не использую даты и 
цифры, поскольку могу ошибиться и ещё потому, что 
пишу не биографию. Биография, на мой взгляд, 
уместна в масштабах личностей, как Д. Лихачева, А. 
Сахарова.

Мама никогда не говорила со мной о работе, и

Габидулина Елена Яхиевна - 
воспитатель Натальинского 
детского сада № 4

Моя мама -  библиотекарь. 
Штрихи к портрету
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если учесть тот факт, что в 17 лет я уже уехала 
поступать, то вся информация о культурной 
деятельности моей мамы соткана из детских 
впечатлений, наблюдений и взрослого уже взгляда в 
прошлое. Поэтому составить объективный реальный 
портрет мамы-работника культуры мне не удастся, 
лишь набросать штрихи к её портрету, ссылаясь на 
принцип, что большое легче увидеть в малом.

Маленькой девочкой я впервые попала в 
царство библиотеки и с тех пор пропадала в её недрах 
все свободное время. Я ходила от полки к полке, с 
упорством крота пропахивая стеллажи. Читала подряд 
макулатуру и шедевры. Постепенно выработалось 
чутье на хорошие книги. Мама только мне не 
советовала, что читать. И это было умно в моем 
случае -  именно среда обитания позволила своим 
умом докопаться до тонкостей литературы. Её почему- 
то не смущало, что я рано читаю «Триумфальную 
арку» или «Яму» Куприна. Может, она знала, что я 
вижу только то, что мне интересно, или свято верила в 
нравственную силу классики.

Окруженная стенами книг, мама была всегда на 
посту, готовая дать ответ на любой вопрос, 
посоветовать книгу даже тому, кто толком не знает, 
чего хочет. Она на ощупь, даже в темноте могла найти 
нужную книгу, знала каждого читателя не просто в 
лицо, но и то, чем он живет, его вкусы, пристрастия, 
легко определяла, в каком настроении и душевном 
состоянии пришел в библиотеку человек. Умела 
помочь.

Мама обладала особым даром чтения. Известно, 
что в детстве и в юности люди читают бескорыстно.
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Перечитывают полюбившееся, даже переписывают. 
Постепенно подобное чтение вытесняется 
профессиональным целеустремленным чтением, 
ориентированным на жизненные интересы. Мама 
навсегда сохранила способность читать бескорыстно, 
поэтому знала свои любимые книги, как никто.

Габидулина В. Н. - библиотекарь Натальинской 
сельской библиотеки, 70-е годы

Меня удивляло, как можно было, будучи 
человеком, атеистически коммунистического 
воспитания, 12 раз перечитывать роман 
«Воскресение» Л. Толстого. Обожала «Гаргантюа и 
Пантагрюэль» Рабле, мечтала найти время перечитать 
всего Чехова и Гоголя. Она редко читала молча -  то 
гомерический хохот, то слезы, восклицания или 
комментарии.

Мама втайне терпеть не могла необходимость 
рекламировать бездарные произведения Л. Брежнева. 
С горечью вспоминала времена, когда с полок 
сбрасывали гениальных писателей, в том числе, 
Солженицына.
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Вообще, моя мама была неравнодушна к 
политике, отслеживала все изменения, изучала 
законодательство, читала, смотрела передачи на темы. 
Это у нее в отца, наверное. Мой дед, мамин отец, до 
войны руководил Высшей партийной школой. Мама 
родилась в начале войны, а в 1942-ом дед погиб, его 
могилу нашли поисковики уже в мирное время. А 
тогда бабушка, получив похоронку, умерла -  сердце не 
выдержало. Мама и еще трое детей остались 
сиротами. Их воспитывали бабушка и дедушка. 
Бабушка била детей нещадно от отчаяния -  лишние 
рты в семье, заставляла их работать наравне с 
взрослыми день и ночь. А вот дед был, напротив, 
очень добрым, веселым, он мало говорил, но так 
проявлял заботу о детях, настолько умел быть 
внимательным к нуждам других людей, то, как он 
умел показать пример действием -  было самой 
настоящей вершиной педагогики. Мама часто 
вспоминала детство и всегда со слезами. Естественно, 
что в детстве кроются многие ответы на вопросы, 
возникающие в жизни взрослой.

Всю жизнь мама непомерно гордилась своим 
отцом, погибшим за родину, его на десять раз 
переснятая фотография бережно хранилась. Мама 
походила на отца и внешне и этой своей общественно
полезной активностью, стремлением сделать что- 
нибудь замечательное для других, но не для себя. 
Общественное выше личного -  таков главный девиз 
поколения военного и послевоенного времени. Мама, 
например, искренне не понимала, что значит жить для 
себя и получать от этого удовольствие. Есть некая 
зона комфорта -  и достаточно. Это самоотверженное
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поколение могло позволить себе только одно 
удовольствие -  сделать что-нибудь хорошее для своей 
семьи, своей работы, своей страны. Подобная система 
имеет плюсы -  она исключает потребителей: детей, до 
старости сидящих на шее у родителей, потребителей 
государства. Их развелось достаточно в свое время.

Культура советского строя формировала 
привычку жить в определенных рамках, но по 
совести. Уж если ты выехал из пункта «А», то будь 
добр приехать в пункт «Б», а то «что люди скажут, как 
на тебя посмотрят». Мама, дитя своей эпохи, работала 
на совесть, корпела над каждой бумажкой -  всё у неё 
было упорядоченно, уложено в сроки. Мне нравилось 
ездить с ней в Красноуфимск в районную библиотеку, 
она -  с отчетами на совещание, а я в счастливом 
предвкушении порыться в их богатом фонде. Помню 
этих красивых умных городских женщин в 
сверкающих оправах очков, их высокие оперные 
голоса, броуновское движение в узком коридоре и... 
тишина. Я хозяйничаю в книгах. После мы с мамой 
заходим в «Лакомку», пьем обжигающий кофе с 
пирожными и возвращаемся домой. Должно быть, 
мамин труд ценили -  грамот у нее скопилось 
предостаточно, попадались даже Министерские.

Надо сказать, что в те времена образование 
считалось неотъемлемым качеством культурного 
человека. Обязательное и очень важное дело -  
получение вузовского диплома, от него буквально 
зависело будущее советского гражданина. Мама 
горько сетовала на судьбу -  раз не было родителей, 
учить в вузе было некому. Хотя получила она и 
педагогическое образование, и, уже работая в
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библиотеке, окончила Свердловское культпросвет 
училище, но светлая мечта о высшем образовании 
выражалась у нее всегда и в особом уважении и 
почтении к образованным людям и в желании выучить 
меня. И пришлось мне учиться в институте -  должны 
же сбываться хоть какие-то мечты. Это сейчас каждый 
подросток знает, что любой диплом можно получить 
при наличии денег, и что можно безбедно жить, не 
имея диплома. Но это сейчас, а раньше людям стыдно 
было даже писать с ошибками. Я считаю, что мама и 
без вузовского диплома была хорошо образованна, 
имела прекрасный профессиональный опыт благодаря 
еще и своему постоянному самообразованию и 
целеустремленности.

Вообще, поселковая библиотека -  это был 
особый мир. Во-первых, это уютное пристанище, где 
можно почитать, поработать, подумать в покое и 
уединении, во-вторых, это психологическое убежище, 
где тебя выслушают, помогут. Мама знала каждого 
жителя п. Натальинск, и ее знали все и уважали. Ей 
нравилось помогать людям, нравилось, когда шли к 
ней за советом, нравилось общаться с людьми -  без 
этого она «задыхалась». В-третьих, в библиотеке 
постоянно проводились встречи с какими-то 
интересными людьми, с писателями и поэтами, 
например. Конечно, писатели не мирового масштаба, 
но для меня тогда было чудом увидеть живого 
писателя, и я благоговейно взирала на них, прячась за 
стеллажами. Какие-то бесконечные выставки, 
праздники, мероприятия. Мне нравилось, что все 
работники Дома культуры работали в содружестве, 
командой, как сейчас говорят. Они умели работать, не
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мешая друг другу, а помогая, хранили атмосферу 
тепла, бесконфликтности и юмора. Я помню Раису 
Давлетовну Семенову, Нину Гиреевну Арест, дядю 
Сашу Качина, Ангелину Викторовну, добрейшую 
тетю Соню. Многих уже нет в живых. Юлия 
Филипповна Ярмухаметова долгие годы работала с 
мамой в одной упряжке, она сейчас заведует 
библиотекой, для меня она как родной человек. Ирина 
Викторовна Шубина -  музыкальный работник, в 
настоящее время преподает в Доме культуры. 
Благодаря созданной этими людьми атмосфере, у меня 
всегда было ощущение не Дома культуры, а просто 
дома, в котором мы живем. Наша страна уже не 
является самой читающей в мире. С появлением 
«легких» книг для отдыха изменилось и отношение к 
литературе. И культура соответственно стала 
двуликой: культура как «продукт потребления» и 
культура, требующая от человека серьезных 
интеллектуальных и душевных вложений. Что 
победит? Моей маме повезло, наверное, она работала 
в основном во времена, когда в культурной жизни 
страны все было незыблемо и понятно. В смутные 
90-ые она уже была на пенсии. Но до конца 
продолжала участвовать в каких-то общественных 
мероприятиях, движениях, в бесконечных выборных 
кампаниях, в Совете ветеранов и т.п. Что тут 
скажешь? Идеология может меняться, а вот привычка 
жить определенным способом остается навсегда.

Мама умерла в 2012 году. Я иногда прихожу в 
библиотеку, медленно поднимаюсь по тем же гулким 
ступеням, как в детстве, тот же запах. Всегда радостно 
видеть Юлию Филипповну, беру какие-то книги. 
Правда, после маминой ^едррти я разучилась читать 
бескорыстно. Пусть дочка моя читает.



Королева Лидия Александровна 
библиотекарь Нижнеиргинской 
сельской библиотеки

Нижнеиргинская сельская библиотека

Славная история нашей библиотеки началась с 
открытия избы-читальни в голодный 1921 год. Потом 
избу-читальню закрыли и снова открыли в 1929 году в 
деревянном пристрое Иннокентьевской церкви, 
приспособленной под клуб. Вскоре пожар уничтожил 
эти помещения.

Библиотека в доме купца Панкратова
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В 1929 году для библиотеки к зданию 
Иннокентьевской церкви перекатали целиком дом 
купца Панкратова, владельца небольшого завода для 
производства первых в России водогреев (самоваров). 
13 марта 1938 года по неосторожности истопника 
(были не прочищены дымоходы) загорелось 
помещение. Пожар уничтожил здание церкви и 
библиотеки.

В 1939 году библиотека была размещена на Пом 
этаже двухэтажного каменного дома для гостей купца 
Смирнова в самом центре села. Уже 69 лет 
библиотека занимает это помещение. До 1917 года 
местная интеллигенция открыла избу-читальню в 
доме купца Василия Шаронова. В 1926 году избу- 
читальню 
закрыли.

Библиотека в доме для гостей купца Смирнова
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С 1933 года изба-читальня начинает выполнять 
функции библиотеки с фондом книг в 100 
экземпляров. Заведование библиотекой принял 
рабочий промартели «Кустарь» Пономарев Михаил 
Севастьянович.

Библиотекарь ПономаревМ.С.

В июле 1935 года Н. К. Крупская выступила 
инициатором Всесоюзного конкурса на создание 
лучшей библиотеки на селе с фондом не менее 2000 
экземпляров книг и 500 читателей. В сбор 
включились пионеры и комсомольцы Нижне- 
Иргинска. Активно проводили массовую работу 
комсомольцы Николай Федорович Черепанов, Анна 
Алексеевна Санникова, агроном Нина 
Константиновна Попова и другие.

Сбор литературы среди населения стал 
массовым, в читальне появилось много хороших книг. 
Для библиотеки приносили живые цветы и 
оборудование. В конце января 1935 года областная 
комиссия подвела итоги конкурса. Благодаря 
энтузиазму активистов в библиотеке насчитывалось 
2600 книг и 560 читателей. Пономарева М. С.

163



Пригласили в Свердловск на областное совещание 
библиотечных работников поделиться опытом. 
Лучших его книгонош - Сашу Климантова и Федю 
Шевелина наградили коньками и лыжами, а его 
самого - костюмом.

ГРАМОТА
Постановлением Всесоюзного комитета 

конкурса сельских библиотек, организованному по 
решению ЦК ВЛКСМ, Нарком-проса РСФСР, 
Наркомзема СССР, Наркомсовхозов СССР, 
Наркомпищепрома, Когиза, ЦК сельскохозяйственных 
союзов, тов. Климонтов Шура, книгоноша Нижне- 
Иргинской сельской библиотеки п ремируется 
грамотой_за активную и плодотворную работу по 
выполнению решений партии и правительства о 
сельских библиотеках.
Председатель Всесоюзного комитета
конкурса сельских библиотек (Н.К Крупская)

ответственный секретарь
комитета (М. Потапов)
07.02.1936г.

164



ПономаревМ.С. В составе делегации Свердловской и 
Челябинской областей сфотографировались вместе с 
И. К Крупской.

В феврале 1936 года Пономарев М.С. едет в 
Москву на Всероссийское совещание библиотечных 
работников, в котором приняло участие 500 
библиотекарей. После совещания Н. К. Крупская 
вручила всем делегатам билеты в Большой театр на 
оперу «Князь Игорь». Победители конкурса были 
награждены грамотами. Пономарев М. С. был 
награжден грамотой и серебряными часами, а 
книгоноша Саша Климантов - грамотой Наркома 
просвещения за подписью Н. К. Крупской. На 
пополнение книгами Нижне-Иргинской библиотеки 
было выделено 2000 рублей.

В память об этом совещании осталась 
фотография, где Пономарев М. С. в составе делегации 
Свердловской и Челябинской областей
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сфотографировались вместе с Н. К Крупской.
Энтузиастом своего дела был Михаил 

Севастьянович Пономарев. Со знанием 
и любовью вел он библиотечные дела.

Бажутина Раиса Андреевна родилась 26 декабря 
1926 года в д. Приданниково Красноуфимского 
района, в семье служащего. По окончании 7 классов в 
1941 году Нижне-Иргинской неполной средней 
школы пошла, работать на сушильный завод для 
сушки картофеля для фронта рабочей. Дослужилась 
до мастера. По окончании войны работала в клубе. В 
1948 году направлена на работу в поселок Сарана 
заведующей Домом отдыха. А в летний период 
работала заведующей пионерского лагеря «Колос».

В 1948 году вышла замуж и поступила учиться 
в Пермский библиотечный техникум - заочно, 
одновременно работала в Нижне-Иргинской 
библиотеке. В 1952 году они с мужем, 
Комаровым Селиверстом Яковлевичем взяли на 
воспитание приемную дочь в возрасте 1г 8 мес. по 
имени Жанна, а в 1955 году 2 апреля у них родился 
сын Александр.
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Заведующая сельской библиотекой 
с. Нижне-Иргинска Бажутина Р. А.

В сельской библиотеке Бажутина Р. А. проработала 
заведующей до 1978 года.

17 декабря 1958 года население Нижне- 
Иргинска отметило 25-летие создания библиотеки. 
Празднично убрана сцена сельского Дома Культуры, в 
центре - портрет Н. К. Крупской. Заведующая 
библиотекой Р. А. Бажутина рассказала собравшимся 
об истории возникновения библиотеки, о работе с 
читателями. Большой интерес вызвали воспоминания 
М. С. Пономарева, бывшего библиотекаря. О работе 
библиотечного актива в те дни рассказал А. Н. 
Климантов, который пионером бывал среди 
колхозников, рабочих артелей, где читал газеты, 
книги. Секретарь горкома комсомола т. Б. А. Миков 
поздравил собравшихся с юбилеем и вручил грамоты 
и ценные подарки. Подарки также преподнесли 
Нижне-Иргинские организации. Особое восхищение 
вызвал искусно выпиленный школьником В. 
Казанцевым макет мавзолея В. И. Ленина и И. В. 
Сталина. Юбилейный вечер закончился концертом 
художественной самодеятельности Нижне- 
Иргинского Дома Культуры.
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До 1957 года наша библиотека была на 
самостоятельном сельском бюджете. С июня месяца 
1957 года библиотека была реорганизована из 
сельской в зональную, финансирование улучшилось. 
Если сравнивать с 1956 годом, когда на приобретение 
литературы отпускалось 600 рублей, которых хватало

приобретение 300-350 экземпляров книг, а также 
необходимо было выписывать периодические 
издания. Этих денег было не достаточно.

В 1957 году на приобретение книг было 
выделено уже 8000 рублей, а в 1958 году - 6000руб. За 
эти 2 года было приобретено 3771 экземпляр. Для
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сравнения с 1952 годом - с фонда 2662  экз. К 1958 
году он вырос до 10000 экз. Дополнительно получали 
бесплатно книги за счет централизованных средств.

1959 год. Около 600 человек регулярно 
прибегают к услугам библиотеки. Тракторист 
Ташенко А. И., шофер Берестенко Д. И, рабочий 
промкомбината А. Г воздев прочитали за год по 20-23 
книги. Их интересуют не только исторические 
романы, но и современная литература. В активе
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библиотеки супруги О. А. Шмелева и А. А. Бубнов, 85 
-летний пенсионер А. И. Комаров и другие.

С 1961 по 1975 годы с Бажутиной работала 
библиотекарь Е. В. Михайлова, которая была 
бессменным руководителем кружков при ДК: 
драматического, хорового, танцевального,
художественного чтения. Елена Васильевна 
пользовалась особой любовью читателей за доброе 
отношение и эрудицию. В 1975 году Михайлова Е. В. 
уходит на заведование Домом Культуры.

В 1958 году в библиотеке создан и хранится 
уникальный альбом ветеранов Октября. В нем 
собраны фотографии и биографии всех односельчан, 
участников революции и Гражданской войны.
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Одна из страниц посвящена участнику штурма 
Зимнего дворца, моряку с учебного судна 
«Народоволец» Семену Евсеевичу Афанасьеву, 
который был убит под Царским селом 29-го октября 
1917 года. Похоронен в братской могиле в 
Кронштадте.

1961 год. Штат читателей библиотеки около 
1000 человек. Книжный фонд доведен до 20000 
экземпляров. Для того чтобы книга была доступна 
широким массам читателей, создаются передвижки, в 
отдельных концах села существуют пункты выдачи 
книг.

В Нижне-Иргинскую библиотеку часто 
обращаются за помощью библиотеки Верх-Иргинска 
и Нового Села. За 8 месяцев 1958 года было 
произведено 7350 книговыдач, а за 1959 год - 9788 
книговыдач.
60-70-80-е годы - столько проделано работы. Много 
времени и внимания уделяли библиотекари 
работникам сельского хозяйства: вечера трудовой 
славы, вечер по обмену опытом, посвящение в 
рабочие, выезды на полевой стан, выпуск «молний» и 
еженедельный выход на ферму.

Раиса Андреевна стала инициатором 
проведения Дня животноводов. Один из них прошел 
20 ноября 1959 года в Доме Культуры, который 
заполнили доярки, свинарки, телятницы и другие 
работники колхоза имени Ленина. После доклада 
руководства библиотекарь Александра Иванова 
ознакомила животноводов с новинками литературы 
по животноводству, а заведующая библиотекой
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Бажутина Р. А. вручила передовым работникам 
красные вымпелы и подарки.

Тесно связанв1 были библиотекари и с 
хлеборобами, ежедневно выпускали боевые листки, 
молнии. Из такого листка селяне узнавали об успехах 
механизаторов, например, С. Л. Варенцова и С. Ф. 
Дружинина.

При непосредственном участии библиотекарей 
в зрительном зале Дома Культуры проведен «Вечер 
мастериц». Тут демонстрировались разнообразные 
блюда, рукоделия, и поделки лучших мастериц 
нашего села. Всего было представлено свыше 100 
работ. Особо поразил вышитый портрет В. И. Ленина.
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В ноябре 1999 года на детский абонемент 
поступила работать молодая девушка М. А.
Меховых. Заканчивает заочное отделение института 
подготовки и повышения квалификации кадров 
лесного комплекса. Серьёзная, ответственная, находит 
общий язык с детьми.

Библиотекари постоянно выходят с обзорами, 
лекциями, беседами на родительские собрания в 
детский сад и школу, на регистрацию 
новорожденных. Совместно с родителями дети 
участвовали в мероприятии «Счастливый случай», 
проводятся читательские турниры между мамами и 
детьми. В 1979 году фонд библиотеки составлял 
16419 экз. книг, а в 2003 году - 10432 экз. Из них 70% 
книг подлежит списанию как устаревших по 
содержанию и по ветхости.

С 1991 года полностью прекратилось 
поступление книг из бибколлектора. Самые старые 
книги в библиотеке: М. Фабрикант «Старые мастера 
немецкого реализма» - 1936 год, Вильгельм де Геннин 
«Описание уральских и сибирских заводов» -1937 
года.
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На взрослом абонементе библиотекарь Турышева Л.Ф.
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В 1979 году библиотека выписывала самое 
большое количество периодики - 96 экземпляров газет 
и журналов. А в 2003 году всего 2 газеты. В 
библиотеке ежегодно проходят библиотечные уроки 
для школьников. Тема «Уроки рационального 
чтения».

Кроме выдачи книг на абонементе, оформления 
книжных выставок у библиотекарей еще масса 
обязанностей. В течение 20 лет доставляли книги, и 
журналы на производственные участки села. Зимой на 
санках, летом на тележке везли дорожную сумку с 
книгами. Выезжали на полевые станы оформлять 
вагончики боевыми листками, проводить обзоры 
периодики, беседы.

Большое количество книжных выставок на 
различные темы предлагается читателям. Такие, как: 
«Ревнители древнего благочестия или старообрядцы», 
«Как защитить сад и огород от вредителей». Лекция 
«Память души и сердца» - художники о войне 1941- 
1945 г.г. Выставка «Награды Великой Отечественной 
войны».

17 декабря 1988 года библиотека праздновала 
55-летие со дня основания. Представители районной 
библиотеки, сельская интеллигенция поздравляли 
библиотекарей, дарили ценные подарки, вручали 
грамоты.

Учитель литературы Пудова О. Н. преподнесла 
необычный подарок - сочинения школьников о 
сельской библиотеке. Много приятного и полезного 
было написано там о библиотеке и библиотекарях.

20 февраля 1994 года при библиотеке, благодаря 
помощи и активному участию учителя математики
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Смирновой Н. Г. был создан воскресный 
женскийклуб. В разное время в нем состояло 54 
человека. Члены клуба принимали активное 
участие в работе женсовета, комиссии по 
благоустройству села, совете ветеранов, писали 
историю школы. На заседаниях клуба читали 
лекции по агрономии, пчеловодству, художниках и 
музыкантах. Делились опытом рукоделия, 
обсуждали книги и статьи из журналов, учились 
красиво одеваться, подбирать цвета одежды, 
проводили показ мод для пожилых людей. 
Вспоминали песни своих мам и бабушек. Первый 
раз выступили на проводах зимы, в этом 1995 году 
и родился фольклорный ансамбль «Огонек». 
Вспомнили и возродили все танцы, которые 
танцевали в молодости: ланцею, светит месяц, 
польку-бабочку в 2-х вариантах, краковяк, 
коробочку, вальс, танго, падеграс, падеспань. С 
помощью бывшего художественного руководителя 
ДК Михайловой Е. В. с концертами посетили 
Екатеринбург, Сарану, Ключики, Новое Село, 
Красносоколье, Пудлинговый, Натальинск, 
Красноуфимск, Башкирию.
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Библиотекари и работники ДК помогают друг 
другу в проведении массовых мероприятий. В одну из 
«Недель детской книги» в ДК провели «Сказочную 
эстафету». В первомайские праздники поставили 
оперу «Ссора» на стихи Михалкова. Во время детской 
оздоровительной площадки совместно провели 
мероприятие «Зов джунглей». С участием 
старшеклассников состоялся фольклорный вечер 
«Завалинка», «Вечер русской песни». Для младших 
школьников поставили пьесу «Кот и лиса», взрослые 
сами играли роли. Традиционно в День знаний 
проводили игры, конкурсы, спектакли. В День 
защиты детей 1-го июня для малышей проводится 
дискотека с конкурсами. Перед демонстрацией 
фильмов практиковались обзоры книг. В 
Международный женский день 8-е Марта 
подготовили конкурс «Чья невестка лучше» с 
участием свекровей и снох. Совместно проводили 
«Масленицу», День пожилых людей, конкурс «А ну- 
ка парни», праздник Пасхи.
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Кошеварова Лариса Петровна - 
библиотекарь Нижнеиргинской 
сельской библиотеки

Человек, зажигающий огоньки

Не зря говорят, что библиотекари самые умные 
и ответственные люди. С одним из таких людей 
связана целая эпоха в жизни села Нижнеиргинское.

34 года. Именно столько проработала в 
Нижнеиргинской сельской библиотеке Королева 
Лидия Александровна. Заступила на должность 
заведующей 1 февраля 1979 года. Не каждый может 
вот так слиться с культурой села, стать неотъемлемой 
частью его истории. А предпосылки для этого, 
конечно же, были. Росла Лидия в интеллигентной 
образованной семье, любящей книги. Отец, главный 
агроном совхоза стремился привить дочери эту 
главную черту- любовь к книге. Даже в то сложное 
время со сплошными дефицитами у них в доме 
имелись многотомные собрания сочинений. И Лидия 
читала, а Собрание сочинений А. С. Пушкина, 
перечитанное ею ни на один раз до сих пор храниться 
в сельской библиотеке. И с тех пор не прошло, ни 
одного дня, когда бы она не горела за свою работу, за 
свое село и культуру.
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При поступлении на работу сразу же пошла, 
учиться в Свердловское областное культпросвет 
училище, которое закончила в 1981 году с 
квалификацией «библиотекарь».

С таким большим фондом как в 
Нижнеиргинской библиотеке нужно уметь работать, а 
Лидия Александровна всегда знала, где лежит та или 
иная книга, где напечатана интересующая читателя 
статья, в каком справочнике найти ту или иную 
информацию.

Библиотека всегда отличалась чистотой, 
порядком, с большим удовольствием в библиотеку 
шли и взрослые и дети.

Все жители села помнят те «Молнии», которые 
ежедневно выпускала библиотека. Чтобы выпустить 
эти «Молнии» Лидия Александровна в 8 часов утра 
ходила на разнарядку в совхоз и брала там 
информацию о ежедневных успехах работников. 
«Молнии» вывешивались на доску объявлений в 
центре села и пользовались необычайной 
популярностью. В то время село процветало и жило 
насыщенной жизнью.

Были и еженедельные походы с книгами на 
ферму и МТМ. В любую погоду, и в дождь и 40- 
градусный мороз спешил библиотекарь, сложа книги 
на детские санки или на тележку, к своим читателям. 
И люди читали, и ждали новых книг и журналов.

За свою работу Лидия Александровна 
неоднократно награждалась Дипломами и грамотами 
Министерства культуры, в том числе в 1996 году 
Грамотой «За сохранение и развитие лучших 
традиций российских библиотек», в 2003 году
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Грамотой «За добросовестный труд и творческие 
достижения в работе», в 2004 году Грамотой «За 
многолетний добросовестный труд, большой вклад в 
развитие культуры на селе».

Королева Л. А., 1985 г.

И победы во всевозможных конкурсах, в том 
числе первое место в областном конкурсе 
«Библиотечные истории» в номинации «Лучшая 
работа сельской и поселковой библиотеки»- 2010 год.

И как очень целеустремленный человек Лидия 
Александровна, конечно же, заняла первое место в 
конкурсе «Женщина года» в 2002 году. Диплом 
победителя в конкурсе «За активную жизненную 
позицию и повышении роли женщины в обществе» 
вручил управляющий Западным округом А. В. 
Шабаров.

Много было достижений на культурном 
поприще, но самое, пожалуй, выдающееся - создание 
в 1994 году фольклорного ансамбля «Огонек».

Собрались сельские женщины -  активистки на 
посиделки в библиотеку, так не хотелось им
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расходиться, и решили чаще встречаться. Заводилой 
всех начинаний, конечно, была Лидия Александровна. 
Вскоре придумали название для своего объединения - 
«Огонек», и работа закипела. Стали петь старинные 
песни, заниматься рукоделием. И выросли в 
самобытный ансамбль со своей манерой исполнения, 
со своим репертуаром.

Ни один праздник, ни одно общественное 
мероприятие не проходило без этого коллектива. 
Участники ансамбля до сих пор каждый год 
принимают активное участие в проведение праздника 
«День пожилого человека», «День Победы». Не 
обходится без них и престольный нижнеиргинский 
праздник «Святая Троица». На этом празднике 
женщины всегда обустраивают макет «Иргинской 
горницы», угощают старинными, исконно иргинскими 
блюдами, среди которых сбитень и кулага. 
Демонстрируют свои рукоделия, старинную утварь и 
многое, многое другое.

Записывать их песенное творчество приезжали 
специалисты из саратовской консерватории.
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Королева Л.А. (слева) с ансамблем «Огонек» на 
открытии Нижнеиргинской ОВП.

За годы деятельности фольклорный ансамбль 
«Огонек» побывал в разных городах, на различных 
мероприятиях, среди которых: «400 лет
воссоединения Башкирии с Россией»- ездили в 
Башкирию, выступали во Дворце культуры «Урал» 
города Екатеринбурга, не раз приглашались в качестве 
участников на День города в Екатеринбург, были 
участниками фестиваля областного Дома фольклора в 
Артях, принимали участие в областном фестивале- 
конкурсе хоров ветеранов и любительских 
объединений в областном Дворце народного 
творчества, все населенные пункты и мероприятия 
вряд ли удастся перечислить. Кроме этого, ансамбль с 
концертами объездил весь Красноуфимский район, 
является постоянным участником Дня города 
Красноуфимска, различных фольклорных фестивалей.
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В 2014 году фольклорному ансамблю «Огонек» 
исполнилось 20 лет, на протяжении всех этих лет 
вдохновителем и руководителем, вплоть до 2013 года 
являлась Лидия Александровна. В 2004 году 
Министерством культуры Свердловской области «За 
вклад в сохранение и развитие традиционной 
народной культуры» была удостоена премией и 
дипломом лауреата премии «Истоки».

Деятельность Лидии Александровны по 
достоинству была оценена и директором областного 
Дома фольклора А. А. Бобрихиным, в 2003 году 
награждена Дипломом «За бережное сохранение 
народных традиций и достоверное исполнение 
произведений народного творчества».

Культура села многообразна, самобытна, и 
ансамбль «Огонек» является ярким ее 
представителем, несет традиции, а сегодняшнее 
поколение присматривается, учится, запоминает. Вот 
именно в этом и заключается преемственность 
поколений.

Сейчас Лидия Александровна находится на 
заслуженном отдыхе, но всегда в движении, всегда в 
работе. Оптимизмом, как и раньше, заражает всех 
вокруг. Хочется пожелать этому человеку, 
зажигающему огоньки светить так же ярко несмотря 
ни на что.
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Интервью библиотекаря 
Новосельской сельской библиотеки 
Ивановой Маргариты Геннадьевны

Любимая работа -  это такое счастье!

2014 год, как известно, объявлен Годом 
культуры. Конкурс «Культура из глубинки» ставит 
своей целью лучше узнать историю учреждений 
культуры нашего района. В том числе и историю 
развития библиотечного обслуживания населения.
2014 год, как известно, объявлен Годом культуры. 
Конкурс «Культура из глубинки» ставит своей целью 
лучше узнать историю учреждений культуры нашего 
района. В том числе и историю развития 
библиотечного обслуживания населения.

Как и когда появилась первая библиотека в 
Новом Селе, как развивалась сельская культура, кто 
стоял у ее истоков? На эти вопросы отвечает бывший 
библиотекарь Новосельской сельской библиотеки 
Верзакова Наталья Павловна.

Скажите,  пожалуйста, сколько лет вы 
проработали в библиотеке?

Я проработала, без двух месяцев, 29 лет (С февраля 
1985 года по январь 2014 года)

Расскажите,  когда в Новом Селе открылась 
первая библиотека?
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Верзакова Н.П в начале своей карьеры 
Если говорить о самой первой библиотеке, то эта была 
церковная библиотека. Так, по данным клировой 
ведомости за 1916 год говорится: «В церковной 
библиотеке находится книги, предназначенных для 
чтения, 300 томов» А если учитывать, что церковь 
построена в 1769 году (опять же, согласно записи в 
клировой ведомости Пермской епархии за 1916 год), 
то первая, самая первая, была церковная библиотека, 
и основана она была действительно давно. Книгами 
из нее пользовались, конечно, прежде всего, 
церковнослужители, грамотные люди из числа 
зажиточных крестьян, а позже и простые прихожане 
церкви, владеющие грамотой.

Если же говорить о более позднем времени, уже 
советском, то в Новом Селе долгое время библиотеки 
не было вообще как таковой. Любители чтения 
пользовались услугами школьной библиотеки. Книги 
выдавала учительница Лосева Пелагея Нестеровна. В 
клубе, который находился в здании церкви, тоже было 
немного книг. Их выдавали желающим «под честное
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слово» безо всякой записи. Временными 
библиотекарями в разные времена были: Пажгин 
Фёдор Васильевич, Кузнецова Любовь Леонидовна, 
Верзаков Алексей Филиппович, Чугина Тамара 
Ивановна. А особо ярые читатели, например, Юрий 
Вятских, ходили за книгами в Кошаево.

Первое здание сельской библиотеки

Первая сельская библиотека находилась в здании 
старой деревянной совхозной конторы на Савриге. Так 
назвалось место, которое находится в настоящее 
время за домом Белоусова Ивана Федоровича. Фонд её 
формировался из книг, подаренных школьной 
библиотекой. Ещё около полутора тысяч привезли на 
лошадях из библиотеки деревни Пантино, что за 
Нижнеиргинском была. Общественно-политическую 
литературу привезли из Приданиковской библиотеки, 
в которой в то время находилась районная библиотека.

Затем под библиотеку было выделено 
помещение в здании новой совхозной конторы, в 
котором она находилась с 1970 года по 1985 год.
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Книги перевезли на лошадях. Дали новые стеллажи, 
читательские столы, стулья, много новых книг. И 
люди шли в библиотеку, так как идти больше, в общем 
-то, было некуда. Да и библиотека находилась на 
бойком месте.

Летом 1985 года было введено в эксплуатацию 
здание Дома культуры, в котором под библиотеку 
выделили большое светлое помещение, абсолютно 
холодное. Помогли переехать школьники и рабочие 
совхоза. В новую библиотеку дали новые стеллажи, 
кафедру, столы и стулья, два книжных шкафа, бар для 
интерьера. В этом здании библиотека находится и по 
сей день.

Нынешнее здание сельской библиотеки

Кто работал до вас в Новосельской библиотеке, 
расскажите о своих предшественницах?

Первым библиотекарем в Новосельской библиотеке 
была выпускница библиотечного отделения 
Свердловского областного культпросветучилища 
Малкова Елена Спиридоновна. Она проработала с 
1970 года по 1973 год. По воспоминаниям Елены
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Спиридоновны первая библиотека состояла из 
прихожей и двух маленьких комнат. В одной была 
взрослая литература, в другой детская. Всего было три 
стеллажа. Здание холодное, дрова сырые, а топить 
печь и мыть пол приходилось самой. На новоселье 
библиотеки председатель сельского совета Лосев Иван 
Спиридонович выделил тумбовый стол и гипсовый 
бюст В. И. Ленина и сказал: «Обживайся». И 
потянулись в библиотеку первые читатели, стала 
налаживаться культурная жизнь села. Библиотекарь 
выдавала книги, вывешивала «Молнии» на полевом 
стане, в тракторном вагончике и на ферме. Ходила с 
беседами и политинформациями к механизаторам и 
животноводам. Также в ее обязанности входило 
обслуживание деревни Кондраково, которая в то 
время еще существовала, и люди там охотно читали. 
Лучшими читателями библиотеки были: Верзаков 
Федор Иванович, Латыева Любовь Алексеевна, 
Нестеров Михаил Валентинович, Суворова Тамара 
Григорьевна, Чугина Тамара Ивановна. Люди шли в 
библиотеку, так как идти больше было некуда.
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Малкова Е. С., 70-е годы

В деревне в то время была скукотища. Сама она 
утопала в грязи, так как дороги не были 
асфальтированы. Не было нового клуба, новой школы, 
нового магазина. Да и библиотека находилась на 
бойком месте.

Малкова Е. С. справа, подготовка к Ленинскому 
зачету, 1972 год
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Читателей было примерно девяносто человек. В 1973 
году книжный фонд библиотеки составлял около трех 
тысяч экземпляров. Проработала Малкова Е.С. около 
трех лет и уехала. Но читатели ее помнят в селе и 
вспоминают добрыми словами.

С 1973 по 1979 года в библиотеке работала Бобина 
Валентина Максимовна. Начитанная и образованная 
(по специальности педагог), она проводила много 
интересных мероприятий, КВН-ов, диспутов. Ходила 
с книгами на ферму. По ее воспоминаниям в фонде 
было около четырех тысяч экземпляров книг. 
Расположены были они на трех больших стеллажах.

Бобина В. М., 2000-е годы

Журналов и газет в библиотеку выписывали так 
много, что в обычный ящик ежедневная 
корреспонденция не умещалась. Специально на заказ 
Лосев Иван Спиридонович смастерил для библиотеки 
вместительный почтовый ящик. Лучшими читателями 
были: главный бухгалтер Безвестных А. К., главный
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экономист совхоза Нестеров М. В., директор совхоза 
Набиуллин А. А. О работе библиотекаря М. В. в газете 
«Вперед» в декабре 1975 года была напечатана статья 
«Одна из лучших»

Эстафету от Бобиной В. М. приняла Лосева 
Галина Михайловна. Она проработала в библиотеке с 
1979 по 1985 гг. Галина Михайловна проводила 
беседы, читательские конференции, викторины, мини 
КВН-ы. Часто ходила на ферму с литературными 
новинками. Галина Михайловна вспоминает, что 
новую литературу привозили регулярно один раз в 
месяц. И довольно в большом количестве. Читателей 
было около ста двадцати человек. Лучшие читатели 
библиотеки: Сушенцева Валентина Георгиевна -  
бухгалтер совхоза, воспитатель детского сада 
Верзакова Наталья Павловна, бригадир Бобин Иван 
Петрович, супруги Бобины Николай Александрович и 
Зоя Максимовна.

Л о с е в а  Г. М , 80-е годы
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За свою работу Лосева Галина Михайловна 
почетными грамотами и подписным изданием 
произведений Александра Фадеева. А это, по тем 
временам было выше, чем денежная премия.

В 1985 году на работу пришла я, Верзакова 
Наталья Павловна. Так все это, кажется, недавно 
было...

Как вы пришли в профессию?
Когда Лосева Галина Михайловна надумала 

уходить в школу, предложила это место мне. Я с 
огромным желанием пришла работать в библиотеку. 
Потому, что с детства любила книги, «читала запоем», 
была очень активным читателем в 
Верхнепышминской городской библиотеке. Читала 
везде и всегда, сколько себя помню. Когда я 
принимала фонд, он состоял из трех тысяч 
экземпляров с небольшим. Сейчас их около семи 
тысяч. Первое время было трудно, так все было внове, 
знаний никаких. Напрягал и график работы в вечернее 
время. Я ревела и думала, плутая меж стеллажей: 
«Как я разберусь в таком огромном количестве книг, 
как найду нужную читателям?!» Но читатели шли в 
библиотеку, киснуть было некогда, надо было 
работать. До чего своим умом доходила, что-то 
спрашивала у Лосевой Галины Михайловны. Учеба в 
районной библиотеке, семинары, занятия в школе 
молодого библиотекаря, посещения мероприятий 
подготовленных методистами районной библиотеки, - 
всё это давало свои плоды. Какие замечательные 
специалисты работали в то время! Кирьянова Софья 
Ермиловна -  методист по сельскохозяйственной
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литературе. Она делала обзоры по новинкам, 
рассказывала с таким знанием своего дела и таким 
правильным литературным языком, начисто 
лишенным словесного «мусора», что до сих пор 
является примером того, как должен говорить 
библиотекарь. С теплотой и благодарностью 
вспоминаю Перевалову Алевтину Павловну, 
методиста по детской литературе. Сколько 
практических материалов она давала для работы: 
готовые разработки, сценарии; самые интересные, 
самые актуальные! Ведь тогда не было ни 
компьютера, ни Интернета. Все нужно было искать по 
журналам. Еще один специалист, о котором 
вспоминаю с уважением -  библиограф с высшим 
образованием Волкова Валентина Федоровна. Она 
рассказывала о новых интересных новинках в мире 
книг. О престижных литературных конкурсах, делала 
обзоры «толстых» журналов. Слушали мы, 
библиотекари, что называется «разинув рот». 
Большую помощь она оказывала систематическими 
картотеками газетных и журнальных статей. В них 
было расписано все самое интересное! В этих 
картотеках было всё, что нужно для работы.

Постепенно, со временем пришли и опыт, и 
уверенность в своих силах и признание. Не стала 
бояться, что не смогу найти нужную книгу, не смогу 
ответить на какие-то вопросы. В то далекое время 
люди читали хорошо. Очень активным читателем был 
директор совхоза Новосельский Набиуллин 
Тимергази Авхадыевич. Он читал с/х новинки и 
историческую литературу. Еще один фанат чтения - 
Вятских Юрин Николаевич. Он читал исключительно
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историческую публицистику и журнал «Вокруг 
света».

Читали и семейные пары: Бородины Вячеслав 
Михайлович и Валентина Ильинична, Сушенцевы 
Василий Иванович и Валентина Георгиевна, Бобины 
Николай Александрович и Зоя Максимовна, 
Белоусовы Николай Валентинович и Римма 
Анатольевна, Верзаковы Федор Иванович и Тамара 
Ивановна. Новая работа мне очень нравилась. 
Каждый день приносил радость общения с 
читателями. Многие из них приходили в библиотеку 
не просто за книгами, но и поговорить, 
посоветоваться, обменяться новостями, а кто и 
«поплакаться в жилетку». Интересно работать было и 
потому, что регулярно поступали новые книги. А за 
особо интересными записывались в очередь. К 
примеру, за такими книгами, как «Богатство», 
«Нечистая сила», «Баязет» Валентина Пикуля, 
трилогия Алексея Черкасова и Полины Москвитиной 
«Хмель», «Черный тополь», «Красный конь», роман 
Виктора Ревунова «Холмы России». Журналы в
библиотеку выписывали тринадцати наименований! 
Это было такое богатство!

Какие события, вам кажутся наиболее
интересными и значимыми в вашей работе?

Наиболее значимой для меня, да и для нашего 
села и его людей, считаю свою краеведческую работу. 
Результатом ее стало оформление альбома «История 
Нового Села». А также собраны краеведческие 
материалы об истории культуры, народного
образования, здравоохранения, дошкольного
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воспитания, библиотечного обслуживания, торговли, 
деятельности совхоза «Новосельский». Собраны 
материалы о тружениках тыла нашего села. Все это 
будет храниться вечно, этим сведениям нет срока 
давности. Что может быть значимей этого!

Большую помощь оказали в сборе материалов по 
краеведению: Лосева Тамара Дмитриевна,
Башкирцева Анна Васильевна, Башкирцева Мария 
Васильевна, Лосева Анна Васильевна, Корнилова 
Вера Степановна, Коренкина Екатерина Матвеевна, 
Нестеров Александр Антонович, Усолкина Зоя 
Сергеевна, Клишина Валентина Павловна.
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Запомнятся, конечно, Недели детской книги, 
ежегодный конкурс на звание «Лучший читатель 
года», увлекательная работа с детским коллективом 
«Театр книги», яркие фольклорные праздники: «Душа 
русской избы», «Хвала царице-каше», «Царская 
обувка». Я чувствовала свою востребованность и 
нужность, когда ко мне обращались специалисты 
совхоза с просьбой провести обзор по сельхоз. 
новинкам. Во время посевной, сенокоса и уборочных 
кампаний, я шла на полевой стан с 
политинформацией, журналами. По утрам бегала в 
совхозную контору к диспетчеру за последними 
сведениями и цифрами. А потом выпускала «Боевые 
листки» и сатирическую газету о нерадивых 
работниках «Вилы в бок». На полевые станы везли 
обеды и я с ними, с газетами и журналами, бывало и с 
самодеятельными артистами. Полеводы читали, живо 
реагировали на информацию, обменивались 
мнениями. В общем, библиотека жила делами совхоза, 
и была в курсе всех событий. Я чувствовала себя 
нужной и востребованной людям.

Каждую неделю по четвергам ходила на 
Новосельскую животноводческую ферму. Соберу 
новые книги, свежие журналы, и пешком с одного 
конца села на другой шагаю. Там всегда были рады, 
ждут: кто книги поменять, кто заказать что-то. Новая 
литература и журналы всегда шли нарасхват. Особой 
популярностью пользовались журналы «Человек и 
закон», «Вокруг света», «Сельская новь», «Крокодил». 
За неделю я собирала интересный материал по 
периодике, потом читала их дояркам. Особый интерес 
и споры вызывали материалы на морально-этическую
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тем}''. Сколько было горячих споров, мнений и 
взглядов! А вот политинформации людей не очень 
интересовали. Когда приближались «красные» дни 
календаря, я собирала ребятишек -  читателей. Учила с 
ними стихи, песни, репетировала сценки. 
Подготовившись, мы дружно шли на ферму. Наши 
выступления всегда шли «на ура». И доярки 
довольные, а об артистах и говорить нечего. Здесь 
тоже были любители чтения: Лосева Анна 
Фалалеевна, Верзакова Надежда Александровна, 
Полякова Зоя Маркеловна, бригадир Лосев Александр 
Фролович, осеменаторы Бобина Нина Ивановна и 
Сысолятина Татьяна Алексеевна.

Большое внимание в работе уделялось 
информированию специалистов сельского хозяйства 
(главных специалистов) о новинках в животноводстве 
и растениеводстве. Литература по этим темам 
поступала регулярно и в большом количестве.

При библиотеке работал клуб «Любители 
сказок» для учащихся 1-7 классов. У клуба были свой 
устав и гимн. Заседания клуба проводили живо и 
увлекательно. С ребятами ходили в детский сад с 
кукольным театром, проводили литературные 
праздники, громкие чтения, викторины, выставки 
рисунков. За годы работы их скопилось огромное 
количество. Сейчас этим «художникам» уже по сорок 
лет и в библиотеку ходят их дети.

Вспоминается работа на водолечебнице 
«Иргина». Сюда каждое лето приезжали дети с 
кожными заболеваниями. Я ходила к ним с книгами. 
Число читателей тогда доходило за счет этих детей 
до пятисот десяти человек. Со своими воспитателями
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Но все когда-нибудь проходит, прошли и эти трудные 
времена. Постепенно стало улучшаться снабжение 
книгами, больше стали давать периодики. В 2004 году 
в Красноуфимскую централизованную библиотечную 
систему возглавила Феоктистова Наталья Игоревна. 
Вместе с ней пришел новый стиль руководства, 
инновационные технологии. Работать стало очень 
интересно. В 2007 году Новосельская библиотека, 
одна из первых в районе получила компьютер и 
лазерный принтер. Перед библиотекой открылись 
такие возможности! Особенно когда подключили 
Интернет. Мне посчастливилось работать в это 
время! Как это раньше библиотекари работали без 
компьютера?!
С какими руководителями вам пришлось работать 
и как они вам помогали в работе?

В разные годы работала с разными 
руководителями. Это председатели сельского совета 
Шестакова Любовь Николаевна, Лосев Александр 
Фролович, Коженова Елена Павловна. Главы 
Новосельской администрации Иванов Владимир 
Андреевич, Верзаков Федор Иванович, начальник 
территориального отдела Турышева Галина 
Александровна. Долгие годы работала с секретарем 
сельского совета (а потом и специалистом) Лосевой 
Тамарой Дмитриевной. Они всегда живо 
интересовались жизнью библиотеки, откликались на 
просьбы, помогали, поддерживали во всех 
библиотечных делах.

Большую помощь оказывала на протяжении 
ряда лет директор ООО «Стройдеталь» Лосева Елена 
Михайловна. Оказывала спонсорскую помощь в
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проведении массовых библиотечных мероприятий, в 
оформлении библиотеки. Большое спасибо!
Как и чем был отмечен ваш труд?

В 1989 году заняла 2 место в социалистическом 
соревновании среди библиотек района, и была 
награждена радиолой «Сириус» с двумя колонками. 
Сколько было радости: своя музыка! И мероприятия 
стали более эмоционально окрашенными, 
интересными.

В 1991 году получила денежную премию (целых 
двадцать пять рублей!) от общества «Знание». За цикл 
мероприятий по экологии. В то время это ещё были 
деньги!

В 1993 году библиотеку наградили катушечным 
магнитофоном «Камета-212-1 стерео». Это было ещё 
круче, чем радиола! Это было в годы, когда 
существовал Советский Союз.

За долгие годы работы, была награждена 
грамотами и дипломами разных уровней: 
Федеральной, районными и местными. Всего более 
двадцати.

Самые значимые награды:
Почетная грамота Министерства культуры

Российской федерации(2011 год);
Почетная грамота Министерства культуры

Свердловской области (2003 год);
Благодарственное письмо Министерства

Свердловской области (2004 год);
- Диплом победителя Областного конкурса «Лучший 
краеведческий библиографический указатель» среди 
сельских библиотек (2007 год);
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Верзакова Н.П., 2011г

Как вы считаете, вам повезло в жизни с работой?
Хочу привести высказывания о библиотеке 

А. Шопенгауэра, которое мне очень нравится: « 
Большая часть человеческих знаний во всех отраслях 
существует лишь на бумаге, в книгах,- этой бумажной 
памяти человечества. Поэтому лишь собрания книг, 
лишь библиотека являются единственной надеждой и 
неуничтожаемой памятью человечества» Мне
повезло, посчастливилось работать в таком
замечательном месте!
Ваши пожелания нашей библиотеке?

Своей родной библиотеке я желаю быть всегда 
востребованной и нужной людям.
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Минигулова Айгуль 
Рашидовна-
учитель начальных классов 
Новобугалышской школы

Простая судьба

Есть женщины, которыми хочется восхищаться. 
Мне бы хотелось рассказать об одной из таких 
женщин.

Василя Галимьяновна родилась в деревне 
Новый Бугалыш Красноуфимского района 12 августа 
1957 года в крестьянской семье. Семья была 
многодетная-2 девочки и 3 мальчика, она была 
старшая.

После окончания школы, в 1974 году, поступила 
в ГПТУ №23 города Свердловска, на продавца. 
Отработав 3 года по этой специальности, приехала в 
родную деревню. Где начала работать заведующей 
клубом. Василя Галимьяновна всегда была на виду у 
жителей деревни. К каждому празднику 
организовывала концерты с учащимися, к ней 
тянулись дети и молодежь. Организовывала выездные 
концерты со школьниками.

В 1976 году ее выбрали депутатом в местный 
Совет. Молодая хрупкая девчонка решала сложные
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вопросы, обращаясь к специалистам и общественному 
мнению. Все вопросы местного уровня решались 
депутатами совместно с председателем сельского 
Совета. Это и бытовые проблемы, посадка деревьев в 
улице и их огораживание, борьба с пьянством, с 
тунеядством и т.д.

Молодая, красивая, энергичная девушка 
привлекла внимание парня - трудяги. Звали его Ровхат 
Габдрашитович, который стал её спутником жизни. В 
1978 году сыграли свадьбу. Судьба распределилась 
так, что молодая семья покинула родные места и 
уехала далеко в Узбекистан. В 1992 году вернулись в 
родную деревню. Директор Устьмашской школы 
Белова Валентина Андреевна предложила вакансию 
секретаря школы, она согласилась.

Проработала в школе 18 лет, много должностей 
освоила: учитель технологии, классный руководитель, 
заведующая пришкольным участком, лаборант химии 
и физики. Вместе с мужем вырастили троих детей: 
сына Руслана и две дочери Эльмира и Альбина. Все 
дети получили среднее техническое образование, а 
девочки закончили и высшие учебные заведения по 
разным специальностям, живут в Екатеринбурге. 
Детям помогают советами воспитывать внучат, а их 
всего трое; Алия, Русалина и Алина. Василя и Ровхат 
прожили вмести тридцать шесть лет в мире и в 
согласии.
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Хасанова В.Г., 2012г.

В 2010 году Василя Галимьяновна начала 
работать в Новобугалышской сельской библиотеке. В 
век авто и Интернета многим, должно быть кажется, 
что о библиотеках, как таковых, пора забыть. Что же 
за мероприятия могут проходить в стенах обычной 
вроде бы библиотеки? Самые различные. Встречи с 
интересными людьми, празднование памятных дат по 
литературному календарю, календарные праздники. 
Василя Галимьяновна к каждому читателю имеет свои 
подходы: детишек научит правильному обращению с 
книгой, школьников и молодежь привлечет к 
мероприятию, взрослым посоветует какую-нибудь 
полезную книгу, с пенсионерами просто поговорит по 
душам. Рядом с ней все время чувствуешь душевное 
обновление, а после общения, будто крылья за спиной 
вырастают, будто воздуха свежего глотнешь. В ней 
столько внутреннего тепла, светлой радости,
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жизнелюбия, которыми она щедро делится с людьми. 
У Васили Г алимьяновны огромный потенциал 
неиссякаемой творческой энергии, оптимизма, 
работоспособности, умения замечать достоинства 
других. Бывают, люди доверяют ей секреты, делятся 
проблемами и радостями, поэтому, наверно, у Васили 
Галимьяновны много общественных нагрузок. Она 
председатель первичной ветеранской организации, 
секретарь избирательной участковой комиссии.

Хасанова В.Г. на Дне Красноуфимского района,
2014г.

В настоящее время Василя Галимьяновна на 
пенсии, но продолжает нести культуру в массы, 
несмотря на все трудности. Ведь культура любого 
народа складывается из его прошлого. Она старается 
приобщать детей любить и уважать свой родной язык 
и традиции народа передавать его из поколения в 
поколение. Её труд заметен многим, поэтому она
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имеет свои награды: Диплом II степени за участие в 
конкурсе «Творчество Габдуллы Тукая», Грамоты, 
Благодарственные письма. Она является 
организатором клуба «Пенсионер»- это энергичные, 
неунывающие женщины деревни. Эти люди умеют с 
пользой проводить свое свободное время. Ни один 
праздник, не обходится без них: поют, песни 
инсценируют, ходят в библиотеку и друг к другу. Я 
хочу пожелать, чтоб она всегда оставалась такой же 
жизнерадостной и неунывающей женщиной, несмотря 
ни на какие преграды!

Габдрахманова Зиля 
Юсуповна - сельский библиотекарь 
д. Озерки

Истоки книжного уголка деревни

Впервые свои двери Озерская сельская 
библиотека распахнула читателям в 1969 г.
Она располагалась в частном доме и занимала только 
его одну половину, а во второй размещался 
фелыперско -  акушерский пункт. Книги были 
переданы в небольшом количестве из Сызгинской 
библиотеки.
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В этом доме находились библиотека и ФАП 
в 1969 году.

Первый библиотекарь 
Хабибулина Н. Г., 1969г.
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Первым библиотекарем стала Хабибуллина 
Назира Рауле в на, здесь она проработала всего 2 года. 
Среди читателей, приходивших к ней, она заметила 
одну молодую читательниц}^, которая показалась 
способной занять ее место работы.

Между ними пошел об этом разговор, и вскоре 
в январе 1971 г. библиотеку взяла в руки управления 
Мифтакова (Габдрахманова) Гульчира Габдульяновна 
и до сих пор она возглавляет Озерскую сельскую 
библиотеку. В свое время она закончила Свердловское 
областное культпросветучилище, отделение
«Библиотечное дело» в 1979г. После того, как б 
ноября 1974г. в деревне построили Дом Культуры, в 
его здании предоставили помещение для библиотеки. 
Когда переезжали из старого здания в новое, то книги 
перевозили на лошади, хотя количество
периодических изданий и книг было очень мало.

Мифтакова (Габдрахманова) Г. Г., 1985 год
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Постепенно в новое помещение привезли 
железные стеллажи, столы, стулья, также начал 
нарастать в объемах книжный фонд библиотеки. 
Вскоре всем читателям стало удобно посещать 
библиотеку, проводить массовые мероприятия тогда 
казалось менее трудным. Конечно же, объемы 
книжного фонда, в первую очередь, тогда активно 
пополнялись благодаря дарам местных читателей, 
которые приносили книги из домашней библиотеки. 
Они, тем самым, оказывались неравнодушными к 
книге и к культуре в целом. Среди них можно 
отметить семьи: Насретдиновых Мухлиса и Сагиды, 
Мифтаковых Яудата и Мунсары, Исламовой Азалии.

Библиотека совместно с ДК, школой, 
территориальным отделом и Советом ветеранов 
проводит различные мероприятия, приуроченные к 
праздникам и значимым событиям деревни района. 
Например, прошла правовая игра «Поле чудес» с 
детьми и с взрослыми с приглашением председателя 
избирательной комиссии В. И. Бугуевой. Всем 
участникам игры были подарены книги «Конституция 
РФ».

При библиотеке существует клуб любителей 
поэзии «Край родной». Стихи местных поэтов нашей 
деревни печатали в литературных альманахах, 
которые выпускает отдел культуры.

Для того чтобы привлечь читателей в 
библиотеку, также функционирует клуб любителей 
цветов «Подснежник». В любое время года люди 
разных профессий и возрастов увлекаются 
цветоводством, для них оформляются книжные 
выставки на тему цветов, проводятся праздники,
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происходит обмен цветов, семян и корешков.
Также в библиотеке постоянно идет работа над 

проектом «Сохранение национальных традиций». 
Совместно с ДК проводятся «Деревенские 
посиделки».

В библиотеку часто приходят семьями, приводят 
маленьких детей, чтобы они с раннего детства 
знакомились с книгой. Если не оказывается нужной 
литературы, то библиотекарь Гульчира Габдульяновна 
заказывает ее в Центральную районную библиотеку 
или в других филиалах.

Габдрахманова Г. Г ., 2012г.

За свою жизнь Гульчира Габдульяновна была 
награждена многими грамотами, например, почетной 
грамотой Министерства культуры Республики 
Татарстан за успехи в развитии и сохранении 
национальных традиций (2001г.) Имеется грамота 
отдела культуры и туризма администрации МО 
Красноуфимский округ за поддержку литературного 
творчества местных авторов и сохранение культуры
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Свердловской области «За многолетний плодотворный 
труд, высокий профессионализм, значительный вклад 
в развитие библиотечного обслуживания населения на 
территории Муниципального образования
Красноуфимский округ и в связи с Днем работника 
культуры» (15.03.1 Зг.)

С наилучшей стороны представляют ее отзывы 
читателей, посещающих библиотеку. По их 
собственным словам, она удовлетворяет все запросы и 
пожелания тех, кто приходит к ней.

За всю ее трудовую деятельность она показала 
себя общительной и приветливой с читателями. 
Постоянно занимается самообразованием, всегда по 
мере поступления новых книг предлагает новинки, 
оформляет тематические уголки. Она старается идти в 
ногу со временем, устраивает различные выставки 
книг, конкурсы чтецов.

Все люди, которые приходят к ней, долго не 
хотят расставаться. Она каждому старается уделить 
внимание и помочь. В разные периоды работы она 
ходила по различным организациям деревни, к 
примеру, в совхоз «Озерский», по всем домам, чтобы 
шла пропаганда культуры, книги, знаний.

Самое большое внимание она уделяла и уделяет 
мероприятиям, проводимыми с участием детей. Она 
всегда ищет информацию для их общего развития, 
проводит с ними игры. Её стаж работы составляет 
более 40 лет, будучи на пенсии, она продолжает 
плодотворно трудиться на благо людям. Земляки 
любят Гульчиру Габдульяновну за то, что благодаря ее 
энтузиазму и энергии библиотека не потеряла своих 
позиций, продолжает функционировать.

210



Работая библиотекарем, она ведет активный образ 
жизни, занимается общественной работой. Она 
является участницей художественной
самодеятельности, была секретарем комсомольской 
организации в молодости, состояла в избирательной 
комиссии недолгое время. Своим ежедневным трудом 
она вносит в жизнь людей важность и значимость 
чтения книги. Если бы не ее трудовая деятельность, 
кто знает, как бы сложилась в дальнейшем судьба 
библиотеки.
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Капитан Наталья Викторовна -  
сельский библиотекарь 
д. Подгорная

Библиотека -  древо познаний

Для просвещения, как и везде в стране 
Советов, в д. Подгорная была открыта изба - 
читальня. Произошло это в далеком 1931 году, 
вместе с образованием колхоза «Вперед». По 
рассказам старожилов размещалась изба -  читальня 
в бывшей часовенке и первый заведующий был 
Никифор Иванович Ионов, а стояла она около здания 
Подгорновской начальной школы. Помещение было 
небольшое, книг тоже было немного, но жители 
приходили туда с радостью.

Затем под «читалку», так в народе называли 
избу -  читальню перевели в помещение, которое 
служило летним детским садом. Из воспоминаний 
жителя д. Подгорной, Назаровой М. П., оно было 
очень маленьким, что его просто перетащили 
трактором и поставили рядом с клубом, который 
построили в 1934 году.

В 60-е годы библиотеку разместили в одном 
здании с конторой совхоза «Красноуфимский». Из 
воспоминаний Роднаевой А. М.: «... библиотека 
имела отдельный вход с высоким крыльцом, где
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Помещение было на два окна, с читательским залом, 
где стоял стол, на нем зеленная лампа и кожаный 
диван, а также была отведена комната для 
книшхранения. На стенах размещались самодельные 
стенды для выставок и периодики, различные 
агитационные материалы. Стояли деревянные 
стеллажи с книгами. Заведовал тогда библиотекой 
мужчина, который был маленького роста, к 
сожалению никто, не помнит ни фамилии его, ни 
имени. Днем сюда приходили дети, а вечером 
взрослые -  на репетиции художественной 
самодеятельности...»

В 1970 году совхоз «Криулинский» построил 
большое двухэтажное здание из белого кирпича, в 
котором разместились: ДК «Колос», контора совхоза, 
Быткомбинат, почта и, конечно же, библиотека. 
Помещение было на втором этаже, просторное, 
светлое, на четыре больших окна.

Первым библиотекарем здесь была Душанина 
Валентина Андреевна, которая приехала из 
Челябинской области, г. Кизила, с мужем, который 
проходил там военную службу. Жители деревни 
помнят эту всегда приветливую, улыбающуюся 
женщину. Утрами она ходила на производственные 
участки со своей продукцией, выпусками «Молнии» и 
«Боевые листки», где прослеживались итоги работы 
совхоза, а осенью, допоздна проводили время в 
библиотеке студенты, которые приезжали отрядами на 
уборку урожая.
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1970г., Душанина В.В. 70-е годы, Изикеееа В.В.

В 1975 году Валентина Андреевна уезжает по 
семейным обстоятельствам и на ее место приходит 
Изикеева Валентина Васильевна. Помимо проведения 
массовых мероприятий и оформления книжных 
выставок она вела танцевальный детский кружок в ДК 
«Колос».

Во время трудовой деятельности Изикеевой В. 
В., в Красноуфимском районе образовалась 
Централизованная библиотечная система (ЦБС), куда 
вошли все сельские библиотеки района. 
Подгорновская сельская библиотека стала филиалом 
под № 12 и существует, по сей день.
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1978 г. Голубой огонек

1979г. Изекеева В.В. (справа)
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1981 год -  после окончания Александровской 
средней школы в библиотеку приходит молодая 
замена, Капитан Наталья Викторовна. В этом же году 
она заочно поступает учиться в Свердловское 
культурно -  просветительское училище на 
библиотечное отделение, окончив его в 1984 году. Она 
продолжила работу предыдущих библиотекарей и 
помимо основных обязанностей, тоже занималась 
выпусками «Молнии» и «Боевые листки», ходила с 
ними, прихватив с собой и книги, в тракторные 
отряды, МТФ (молочно-товарная ферма) и т.д., с 
детьми проводила различные мероприятия.

В 80-е годы библиотека имела большой 
библиотечный фонд, который постоянно пополнялся. 
Книги большими партиями, в посылках привозили из 
районной библиотеки, в большом количестве. Также 
периодические издания для взрослых и детей. В то 
время народ стремился в библиотеку, читали много, 
так кактелевидение еще не было так распространенно. 
Читали в основном о жизни деревни, на военные и 
исторические темы, детективы, а на интересную 
книгу была своеобразная очередь. Библиотека никогда 
не пустовала, в ее рабочее время всегда были 
посетители.

В этот период в ДК демонстрировали 
художественные фильмы, киномехаником был 
Мочалкин М.В., а кассиром его жена Мочалкина Т.И.. 
и перед каждым сеансом кинопроката жители 
обязательно заходили в библиотеку, брали книги, 
читали журналы, особенно популярен был 
«Крокодил».
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Смолёва Надежда Альбиновна - 
Щр у к о в о д и т е л ь м у з е я  
^  Приданниковской школы, краевед

Хозяйка избы-читальни

Из словаря: «И зба-читальня -  центр 
просвещения в деревнях и сёлах СССР». Казалось бы, 
это словосочетание ушло в советское прошлое и от 
него веет стариной. Но если вдуматься, то слово 
«изба» воспринимается нами как что-то традиционно 
устойчивое, как корни российского народа. Слово 
«читальня» ассоциируется с добрым намерением 
близких собраться вместе, полистать, пообсуждать 
страницы книг или газет.

Вот и выходит: для того, чтобы возникло 
желание общаться, приходить в читательскую избу, 
нужна хорошая радушная хозяйка. О такой 
удивительной женщине и пойдёт речь.

А ликина Ю лия Васильевна, сельский 
библиотекарь д. Приданниково. Пришла сюда по 
причине прозаической -  надо было где-то 
трудоустроиться, но на тот момент не было вакансий, 
и хоть образование было: худграф Красноуфимского 
педучилища, да места по специальности не нашлось.
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заманить людей в скромный деревенский очаг 
культуры. Но наша «Хозяйка избы-читальни» - 
человек увлечённый, творческий, поэтому жители 
идут сюда с удовольствием. Восхищает умение Юлии 
Васильевны показать своё уважение к землякам: 
«Древо познания», на котором расположены 
ф отограф ии  самых а к ти вны х  ч и тат ел ей ,  
краеведческие альбомы, посвящённые истории края. 
А какие встречи за чашкой чая -  задушевные, тёплые! 
Вот и репетиции ансамбля «Сударушка» тоже 
подтверждают, что библиотека -  это гостеприимный 
дом, или как в старину говорили, изба. А изба хороша 
своей радушной хозяйкой!
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Хазиева Лябиба Янфаковна- 
библиотекарь с. Рахмангулово

Воспоминания из детства о библиотеке и 
клубе села...

« Не порушены, не забыты корни -  значит, 
будет ветвиться, плодоносить дерево

КУЛЬТУРЫ... »

Культура провинции -  это единственная зона 
культурного ландшафта, которая автономно 
существует очень долго, обладает механизмами 
самовоспроизведения. Это - мир культурной 
повседневности, в нем велика роль обыденного 
регулирования -  обычного права. Это запас и 
источник традиционности страны, культур из 
провинции их много и они дополняют друг друга. 
Культура вносит весомый вклад, в общий образ 
страны, наделяя его обыденно -  типичными чертами, 
овеществляя образ культуры из провинции.

Культура села -  наша колыбель, много было и 
есть достойных уважения имен людей, которых она 
взрастила.
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В 1948 году в нашем селе Рахмангулово, в 
здании бывшей мечети, оборудовали сельский клуб. С 
малых лет, мы на коленках родителей, так как не было 
свободных мест в клубе, смотрели фильмы, концерты 
и спектакли местной самодеятельности и приезжих 
артистов. Вспоминая эти далекие и счастливые 
моменты своего детства, все еще вспоминаем добрым 
словом нашего деда мороза, дядю Равиля. Который 
устраивал нам детям и взрослым веселые игры и 
развлечения, угощал нас вкусностями и был очень 
приветливым и добрым. Спектакли, которые с 
большим интересом любили смотреть, ставила 
учительница немецкого языка Жафярова Мархаба. Все 
еще не забыты ее монологи и голос: «Где мой золотой 
гребень? Кто его украл?», из произведения Габдуллы 
Тукая «Водяная». А из фильмов особенно 
запомнились «Вий», по произведению Гоголя Николая 
Васильевича и фильм «Повесть о настоящем 
человеке» по книге Бориса Полевого.

Провинции без традиций не бывает. В детстве, 
каждое лето, мы сельчане ждали веселый праздник 
сабантуй. Где собирались все национальности 
Красноуфимского района и Свердловской области, а 
также гости из других республик. Каждая народность 
представляла свои традиции свою культуру. Через 
культуру и искусство каждый этнос познавал себя. В 
ней отражается духовная сущность, своеобразие и 
отличие этносов, и то общее, что объединяет культуру 
из провинции.

А в 1952 году, была открыта сельская 
библиотека, заведовала ею Башкирцева Тамара. В 
1953 году приняла библиотеку Латыпова Васима, я
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помню, она была отзывчива и добра к детворе. В 
библиотеку мы ходили очень часто, брали книги, 
читали и листали журналы, которых было очень 
много. Мне, всегда нравилось самостоятельно искать 
себе книгу, на тему, которая интересовала меня, 
библиотекарь никогда не делала замечаний и не 
журила нас, хоть мы иногда очень шумели. Я любила 
читать о природе, о минералогии, о путешествиях, 
сказки и конечно произведения писателей, когда 
выполняла домашние задания и готовилась к 
экзаменам. Книга -  художественное слово обладала 
огромной силой воздействия на человека, оно 
объединяло нас, оно воспитывало, будило чувства, 
заставляла мыслить.

Спустя многие годы, любовь к книге и 
обстоятельства жизни, привели меня к тому, что, в 
1992 году 20 января, я Хазиева Лябиба Янфаковна, 
приняла фонд 4604 экземпляра в нашей сельской 
библиотеке. Проработав больше двадцати лет, фонд 
библиотеки заметно обновился, есть компьютер, 
который очень помогает выполнять запросы 
пользователей и выполнять текущие задачи.

Селькором на селе, была Софья Васильевна 
Василова, она всегда писала в газету местную о 
культуре, о сельском хозяйстве и о проблемах села 
Рахмангулово.

Культура и традиции на селе, обеспечивают 
связь времен, это очень важно, поскольку народная 
память хранит все традиции и праздники. Культура на 
селе помогает духовному росту человека, 
характеризует единство и целостность внутреннего 
мира. Духовность -  это нежелание человека
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лишь вопросами комфорта, удобств и карьеры. 
Человек должен стремиться понять, кто он, откуда и 
куда он движется в своей будущей жизни.

Память о прошлом -  гарант будущего...

а
Шаровская Людмила Павловна- 
сельский библиотекарь 
д. Русский Усть -  Маш

История Руеско-Усть-Машекой сельской 
библиотеки имени Ф.Ф. Павленкова 

Красноуфимского района 
Свердловской области

В самой южной точке Свердловской области 
Красноуфимского района, в сорока километрах от 
Башкирской границы, в красивейшем месте на берегу 
реки Уфы расположилась маленькая деревушка 
Русский Усть-Маш. Приезжие люди сравнивают 
природу этого уголка со Швейцарией и с 
удовольствием проводят свободное время в 
окрестностях этого населенного пункта, а деревенские 
жители всегда обращались к гостям своей
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приветливостью, доброжелательностью, 
гостеприимством:

«Приезжайте к нам в Усть-Маш,
Словно сказка угол наш.
Тут и речка и леса, краше всех природа та. 
Приезжайте, не стесняйтесь,
Встретят вас, не сомневайтесь...», - говорили и 

говорят они добрым людям.
Деревня образовалась более 300 лет тому назад 

и пережила за свои три века всякое. До революции она 
являлась центральной купеческой пристанью, куда по 
полноводной реке прибывали баржи с товаром. В 
двадцатые годы - один из центров боевых действий с 
белогвардейцами. В Великую Отечественную все 
жители от мала до велика, выполняли 
государственный заказ по заготовке древесины для 
изготовления фанеры. В б0-е-80-е поднимали 
сельское хозяйство и животноводство. Во время 
перестройки деревня опустела: совхоз развалился, 
работы не стало, молодые семьи стали уезжать в 
города, мужское население ударилось в пьянство. 
Школа и детский сад опустели. Сельскую 
администрацию сократили до минимума. И только 
библиотека крепко стояла на ногах, чувствуя 
поддержку Павленковского движения, методистов 
области, руководителей районного отдела культуры, 
коллег, постоянных читателей. Может, в 90-е годы и 
сократили бы штатную единицу Русско-Усть- 
Машского библиотекаря, если бы не письмо Юния 
Алексеевича Горбунова -  корреспондента журнала 
«Уральский следопыт» - в Центральную районную 
библиотеку, о признании исторического значения
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Русско-Усть-Машской библиотеки, как
Павленковской.

С этого момента по крупицам стали собирать 
сведения о единственном культурном 
информационном центре деревни и выяснили, что...

По архивным данным Русско-Усть-Машская 
библиотека была открыта еще в 1901 году на средства 
Красноуфимского земства и Павленкова Ф. Ф., 
русского писателя и просветителя. 12 лет 
пользовались деревенские жители услугами читальни, 
но затем ее фонд перевели в село Киргишаны, ныне 
Нижнесергинский район. Что дальше было с 
библиотекой, никто не помнит.

А в 30-е годы (1938-1940), по воспоминаниям 
бывшей учительницы Кузнецовой Зинаиды Ивановны, 
была народная библиотека (так она называлась) в 
частном доме зажиточного середняка Неволина 
Дмитрия Елисеевича. После раскулачивания
Неволина дом стал колхозным, и правление колхоза

Народная библиотека в доме зажиточного 
середняка Неволина Дмитрия Елисеевича 

(1938-1940гг.).
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распорядилось организовать в одной половине дома 
библиотеку, а в другую поселить семью библиотекаря 
Кузнецова Владимира Кирилловича.

Б и б л и о тек а (1 9 6 6 -1 986гг.)

На какие средства существовала библиотека, 
сколько в ней было книг -  никто не помнит, а Зинаида 
Ивановна тогда училась в начальной школе, ходила в 
эту библиотеку за книгами. Думается, что народная 
библиотека просуществовала до 1941 года. Война все 
порушила. Ушел, говорят, на войну и библиотекарь 
Кузнецов В.К. и всем стало не до чтения.

Жила деревня без библиотеки до 1962 года. 
Видя потребность в чтении, шефы Ревдинского 
метизно-металургического завода привезли тогда для 
населения деревни Русский Усть-Маш примерно 
около 2000 книг. На общественных началах эти книги 
выдавал читателям завклубом без всякого учета и 
отчета. Читатель мог принести книгу обратно, а мог и 
не принести. Так длилось до 1966 года.

Привезенные книги были прочитаны, многие 
потерялись, обветшали, новую литературу брать стало
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негде, а читать очень хотелось. И вот в феврале 1966 
года по просьбе жителей деревни и руководства Усть- 
Машского отделения совхоза в д. Русский Усть-Маш 
разрешили открыть библиотеку Библиотекарем 
приняли Ключерову Лидию Степановну

Ключерова Л.С., 60-е годы

Лидия Степановна окончила к тому времени 
Свердловское культпросветучилище и работала 
заведующей Русско-Усть-Машским клубом, но на 
должность библиотекаря с радостью согласилась. Тут 
же при клубе освободили маленькую комнатку в 16 кв. 
м., сделали небольшой ремонт, утеплили фундамент, 
сколотили стеллажи для книг и стали принимать 
читателей.
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Дом середняка-крестьяина Мешавкина Ильи, 
раскулаченного в 1922 году. До 1948 года было в этом 
здании правление колхоза «Красный луч», а в подвале 
-  конюховка.

С 1948 года дом отдали под клуб. Молодежь 
сделала пристрой для сцены и кинобудки, а 
небольшую комнату 4 на 4, которая считалась до 1966 
года гардеробной, отдали под библиотеку, а Лидия 
Степановна стала один раз в месяц привозить из 
Среднебугалышаской библиотеки передвижку, которая 
и стала фондом этой библиотеки.

В 1970 году библиотека стала самостоятельной. 
Теперь библиотекарь сам комплектовал фонд, 
оформлял заказы через областную библиотеку имени 
Белинского на определенную сумму в год.

Читателей было не так много, да и книг-то было 
совсем ничего. Постепенно фонд увеличивался, у 
читателей появился спрос на литературу. В соседней 
деревне Марийский Усть-Маш сделали передвижку в 
клубе и библиотекарь стала ездить на лошади один 
раз в неделю менять литературу. Такое приобщение 
читателей к книге продолжалось около трех лет.
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Читательская конференция

Шло время, фонд библиотеки увеличивался и в 
16-ти кв. м. просто работать стало невыносимо тесно. 
О новом здании и мечтать даже не приходилось, но 
хоть какое-то более просторное помещение надо было 
искать. И вот... в деревне построили новый медпункт, 
освободилось его старое помещение. Там и выделили 
место для книг на 2-м этаже бывшего теперь 
медпункта.
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Кточерова Л. С., 2012г

Купеческий дом постройки 1886 года. Жил в 
этом доме зажиточный середняк Криулин Яков 
Павлович. В 1929 году шло поголовное 
раскулачивание крепких хозяйств, вот и его 
раскулачили и выслали куда-то, а дом стал колхозным. 
Помещалось там правление колхоза имени 
Куйбышева, колхозная столовая, ясли-детсад, столовая 
школы-интерната, медпункт, общежитие для, 
приезжающих на уборочные работы, водителей и вот 
теперь библиотека. В этой библиотеке две печки- 
голландки, топили дровами; воду носить нужно было 
из колодца на второй этаж. Зимой было очень 
холодно, температура достигала за выходной день до 
минус 7 градусов. Но, как бы ни было трудно, из-за 
неблагоприятных условий для работы, все равно 
хотелось в библиотеке уюта. Хотелось встречаться с

230



читателями с улыбкой на лице. Хотелось готовить 
какие-то мероприятия, беседы, обзоры книг и т. д. 
Число читателей достигло 350 человек, это 50% от 
общего населения двух деревень -  Марийский и 
Русский Усть-Маш. Увеличилась книговыдача и 
посещаемость. До 13-14 тысяч в год достигала 
книговыдача в 80-е годы. В это время библиотекарям 
было вменено в обязанность 1 раз в неделю быть на 
ферме с передвижкой, обслуживать читателей с 
фермы (доярок, телятниц, скотников, свинарок...). 
Библиотекари обязательно должны были 
присутствовать на дне животновода один раз в месяц, 
готовить к этому дню или агитбригаду, или обзоры 
книг, беседы, подводить итоги соцсоревнования 
(выпускали боевые листы, сатирические молнии). В 
эти 60-80-е годы библиотекарь на селе был и швец, и 
жнец, и на дуде игрец, имея при этом массу 
общественных нагрузок. В совхозе «Юбилейный» во 
время посевной и уборочной кампаний библиотекари 
должны были ежедневно подводить итоги работы всех 
звеньев или брать сводку у диспетчеров, у учетчиков, 
чтобы выпускать боевые листы. В конце кампании 
должны были проводить массовые мероприятия, быть 
организатором и вдохновителем, помощником и 
руководителем праздников.

Везде библиотекарь должен быть запевалой и за 
все с них спрашивали. В конце года писали 
информационные отчеты, анализируя каждое 
проведенное мероприятие.

Время продолжало свой бег. Менялось 
правительство СССР, наступил период перестройки, а 
далее финансовый кризис. Тут пошло и поехало.
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СССР не стало, стала Россия. Но по-прежнему 
культработник должен быть на виду, хотя и без денег 
(а массовые мероприятия без дополнительных средств 
не проведешь). Жить становилось все хуже и хуже. 
Зарплату бюджетникам, а значит и библиотекарям, 
стали задерживать на несколько месяцев. В 
библиотеку книги поступать не стали, подписка 
полностью прекратилась. Тогда стали рекомендовать 
новые формы работы, чтобы привлечь читателя, а 
именно: стали создавать клубы по интересам и с 
этими группами проводить библиотечную и клубную 
работу, осваивать платный прокат книг.

В 1995 году Ключеровой Л.С. исполнилось 55 
лет, и она решила передать все «библиотечное 
хозяйство» дочери Плехановой Л.П., которая жила в 
это время рядом с родителями и работала в детском 
садике.

По профессии она учитель, окончила 
Красноуфимское педучилище в 1983 году и 
Свердловский пединститут в 1987 году. По линии 
отца она педагог, по линии матери -  культработник, 
поэтому сфера деятельности ей была знакома.
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До 1998 года библиотека находилась в этом 2-х 
этажном, теперь уже полуразвалившемся, здании. 
Крыша протекала, хотя и ремонтирована не раз, возле 
печек во в р е т  дождей постоянно бежало, из-за чего 
потолок стал обрушиваться, одна стена совсем сгнила. 
Много раз обращались к местному начальству о смене 
помещения, но его не находилось. И вот... в мае 1998 
года библиотеке предоставляют комнату в здании 
детского сада, и Людмила Павловна переезжает из 
старого помещения в новое, где тепло (центральное 
отопление), светло (три больших окна), есть 
канализация, туалет.

Плохо то, что в связи с перестройкой, на 
приобретение новой литературы средств совсем не 
выделяли, поэтому пришлось продолжить новую 
форму работы с читателями, как платный прокат книг, 
начатый еще Лидией Степановной. Читатели 
одобрили такой эксперимент и в 90-е годы библиотека 
жила за счет этих средств: покупали новую 
художественную литературу, выписывали газеты и 
журналы. Библиотека считалась одной из лучших по

233



интересам: взрослый «Ветеран» и детский
«Подросток», удобнее и практичнее стало работать с 
программами и проектами. В 2008 году в библиотеку 
купили компьютер, заработала программа «Будущее в 
прошлом и настоящем», результатом которой стали 
выпускаться сборники об истории учреждений 
деревни, о ярких людях села, о крупных 
мероприятиях библиотеки. С подключением
Интернета стали внедряться новые технические 
услуги по получению информации. Библиотекарь 
стала активно принимать участие в районных и 
областных конкурсах. Результатом десятилетней 
творческой работы в 2008 году явился приказ о 
присвоении Русско-Усть-Машской сельской 
библиотеке имени «Павленковская». «Содружество 
Павленковских библиотек» не оставляет без внимания 
маленькую деревенскую библиотеку: ежегодные 
приглашения на павленковские чтения, конференции, 
семинары принимает библиотекарь и, по 
возможности, осуществляет поездки, чтобы набраться 
опыта, увидеть как работают другие учреждения 
культуры. Так были посещены интереснейшие уголки 
нашей страны: это Томск, Верхняя Тура, 
Екатеринбург, Ярославль, республика Коми. А еще 
столько открытий и встреч впереди! В последние годы 
укрепилась надежда, что деревня наша не умрет. 
Природная красота и река У фа не дадут разъехаться в 
загазованные города последним ее жителям. На 
устьмашской земле ведут строительство новых домов, 
а желающих обосноваться здесь еще больше. Это 
значит, деревня растет, становится многолюдней и 
библиотека не потеряет своего благодарного читателя.
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Новокрещенных 
Валентина Ильинична, 
заведующая Саранинской 
поселковой библиотекой

Автобиография

Я, Новокрещеных Валентина Ильинична 
родилась 23 августа 1923 года в п. Сарана 
Красноуфимского района Свердловской области в 
семье служащих.

В 1930 году пошла учиться в школу. В 1940 году 
окончила ее и поступила в Свердловский 
педагогический институт. Закончила 1 курс, и в 1941 
году началась Великая Отечественная война. В сил}'' 
материального положения я была вынуждена 
прекратить учебу. Свердловским ОблОНО
была направлена на работу в Манчажский район в 
посёлок Симинчи преподавателем русского языка и 
литературы в школе. Проработала там я два года. По 
семейным обстоятельствам уволилась из школы и 
приехала на родину в Сарану.

В школе вакансий не было, так как там работало 
много эвакуированных учителей. Устроилась на 
работу на Саранинский завод №2, где проработала до 
1946 года на разных должностях. Как на заводе, так и 
в Симинчинской школе, была неосвобожденным
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секретарем комсомольской организации.
В 1946 году я уволилась с завода и была 

принята в Саранинскую среднюю школу учителем 
русского языка и литературы.

В школе проработала 1 год и была направлена 
Горкомом ВЛКСМ освобожденным секретарем 
комсомольской организации в железнодорожное 
училище г. Красноуфимска. Облкомом ВЛКСМ я не 
была утверждена, так как там был мужской 
контингент, и секретарем тоже должен был быть 
мужчина.

По рекомендации ГК ВЛКСМ я была принята на 
работу в Красноуфимский отдел культуры на 
должность заведующей Саранинской поселковой 
библиотекой, где и проработала 41 год (с февраля 
1948 года по август 1989 года).

Новокрещеных В. И., 50-е годы

За время работы много раз была награждена 
грамотами и денежными премиями. Библиотека не 
один раз занимала призовые места в областных 
соревнованиях, имела диплом 2-й степени.

В 1959 году поступила на заочное отделение
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Пермского библиотечного техникума, успешно 
окончила его.

Где бы ни работала, всегда занималась 
общественной деятельностью. В 1954 году вступила в 
члены КПСС. С 1957 года по 1982 год (25 лет) 
проработала неосвобожденным секретарем 
территориальной партийной организации, куда 
входила торговля в поселке, здравоохранение все 
коммунисты -  пенсионеры. Организация доходила до 
30 человек.

При выходе на пенсию (в 1989 году), мне была 
назначена персональная пенсия местного значения 
решением Областного Совета народных депутатов от 
5 марта 1979 года. Получала я эту пенсию до развала 
СССР. Когда началась пенсионная реформа,
персональную пенсию платить перестали.

За время работы в Саранинской поселковой 
библиотеки, где я еще проработала 11 лет после 
выхода на пенсию, 16 раз избиралась депутатом 
Саранинского Поселкового Совета. 3 созыва была 
депутатом Красноуфимского Районного Совета. 3 
созыва была неосвобожденным заместителем
Председателя Поселкового Совета.

Награждена медалями:
- «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне»;
- «50 лет Победы в Великой Отечественной войне»;
- «60 лет Победы в Великой Отечественной войне»;
- Ветеран труда (1979 год);
- «В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. 
Ленина»;
- «Памятная медаль в ознаменование 130-летия И.В.
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Сталина» - 2009 год.
Также выдано удостоверение Ветерана Великой 
Отечественной войны 23 октября 2002 года.

В 1949 году вышла замуж за инвалида Великой 
Отечественной войны Новокрещеных Виктора 
Агаповича, который проработал впоследствии на 
заводе 42 года. Прожили с ним вместе 60 лет (он умер 
в 2009 году). Воспитали двух дочерей. Старшая дочь 
пошла по стопам отца -  окончила Московский 
станкостроительный техникум. Проработала на заводе 
до выхода на пенсию.

Младшая дочь закончила библиотечное 
отделение Свердловского культпросвет училища. 
Работает в Новоуральске библиотекарем в гимназии 
(хотя и на пенсии).

2010 год.
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Шевелина Наталья Григорьевна -  
заведующая Саранинской поселковой 
библиотекой

Тарасова Ирина Валентиновна- 
библиотекарь п. Сарана

Юбилею Саранинской библиотеки 
посвящается...

На одной из улиц нашего поселка 
В начале XX века 

Появилась на радость всем 
Наша поселковая библиотека.

В октябре 2014 года Саранинской поселковой 
библиотеке исполнилось 95 лет. А начиналось все в 
далеком 1919 году. В стране полыхает гражданская 
война, не обошла стороной она и Сарану. Все чаще 
через поселок проходили отступающие части белых, 
но отступили недалеко, на косогор за рекой Уфой.
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Не хотели белые просто так покидать Сарану, решили 
наказать за революционность ее жителей, за создание 
большого отряда красных партизан. Обстреляли 
поселок зажигательными снарядами, то в одном, то в 
другом месте загорались дома и постройки. Огонь и 
дым поднялись над Сараной, и тушить было 
невозможно -  сильная стрельба. После страшного 
пожара, в котором сгорело больше половины поселка, 
после всех слез и страданий, выпавших на долю 
саранинцев, нашлось немало активистов, которые 
думали не только о том, как обогреть и накормить 
обездоленных людей. По предложению партийной 
ячейки поселка, которую возглавлял старый 
подпольщик А. А. Коробейников, было решено 
открыть в поселке избу -  читальню. По всем домам 
поселка собирали уцелевшие книги, газеты, журналы. 
Заведующим назначили активиста, большого 
любителя книг Осипа Семеновича Тетеревкова. Им 
проводилась огромная работа, по привлечению 
читателей в библиотеку: громкие читки книг, лекции о 
положении в стране, он помогал молодежи в обучении 
грамоте взрослого населения поселка. Часто в избе -  
читальне саранинцы собирались пообщаться, 
посмотреть концерт художественной
самодеятельности, кино (клуба в то время еще не 
было).

Шли годы. Восстанавливалась Сарана, все 
больше людей обучалось грамоте, росла и 
потребность в книгах. Изба -  читальня разделилась на 
библиотеку и клуб. Но снова война, Великая 
Отечественная. Поселковая библиотека слилась со 
школьной. А после войны снова ее организация, сбор
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книг, которые вначале помещались в одной маленькой 
комнате. В 1946 году библиотека перебралась в старое 
здание поселкового Совета в центре поселка.

К 1948 году фонд библиотеки составлял 1800 
экземпляров с числом читателей 250 человек. И в этом 
же году заведующей стала Новокрещеных Валентина 
Ильинична. В 1943 году она пришла на завод КПО, 
работала в отделе снабжения, секретарем, а через 5 
лет, заметив старательную и активную девушку, по 
рекомендации комитета комсомола ей предложили 
возглавить поселковую библиотеку. «Как справляться 
с новой незнакомой работой» - подумала Валентина и 
поступила на заочное отделение Пермского 
библиотечного техникума.

Новокрещеных Валентина Ильинична, 50-е годы

Без участия Валентины Ильиничны в поселке не 
проходило ни одно значимое мероприятие: будь то 
концерты, вечера памяти, торжественные регистрации 
браков и рождений детей. 25 лет она была секретарем 
поселковой партийной организации.

Через четыре года, когда вырос фонд
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библиотеки, почти до 1000 увеличилось количество 
читателей, на должность заведующей читальным 
залом приняли Емелину Валентину Яковлевну Было 
ей тогда неполных 19 лет.

Емелина В. Я., 60-е годы

Работала и училась, сначала в школе рабочей 
молодежи, а затем в Пермском библиотечном 
техникуме. В трудовой книжке Валентины Яковлевны 
две записи: январь 1952г. - принята на работу 
заведующей читальным залом Саранинской 
поселковой библиотеки и 1989 г когда она ушла на 
пенсию, а еще много поощрений.
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Емелина В.Я., Ноеокрещенных В.И., Емелина М.П.

А еще через три года, когда число читателей 
перевалило за полторы тысячи, прямо со школьной 
скамьи пришла работать в библиотеку Емелина Раиса 
Петровна.

По примеру старших подруг заочно закончила тот 
же Пермский библиотечный техникум и стала 
трудиться на абонементе. Разбиралась во многих 
областях знаний, знала интересы и предпочтения 
своих читателей.

Емелина М. П., 60-е годы
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Читальный зал
Своих читателей эти милые женщины знали с детства. 
Видели, как они росли, учились, создавали свои семьи 
и приводили в библиотеку уже своих детей. Всю свою 
жизнь эти добрые хранительницы книг пользовались
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авторитетом, ведь ни одно более или менее значимое 
мероприятие не обходилось без их участия. Они 
всегда жили жизнью своего родного края, были в 
курсе событий происходящих не только в поселке, но 
и в стране.
С 1989 года коллектив библиотеки начал 

обновляться. После окончания Свердловского культ - 
просветучилища пришла работать Тарасова Ирина 
Валентиновна. Сначала заменила Валентину 
Яковлевну в читальном зале, а потом перешла на 
абонемент.

В марте 1990 года пришла в библиотеку 
Шевелина Наталья Григорьевна. Училась в школе и 
одновременно работала на 0,5 ставки в читальном 
зале. Затем заочно окончила Свердловское областное 
училище культуры.

Проработав 17 лет в детском саду, перешла в 
библиотеку Любовь Ивановна Нефедова. С января 
1990 и по ноябрь 2008 года она возглавляла коллектив 
библиотеки. К этому времени количество читателей 
перевалило за 2000 человек, а книжный фонд 
составлял более 22000 экземпляров. Библиотека 
получала 70 наименований журналов и 11 различных 
газет.

Ее недюжинными стараниями в 1997 году 
библиотека переехала в новое здание. Сколько труда и 
нервов было затрачено, чтобы в библиотеке стало 
уютно и комфортно нашим посетителям. Не мало 
приложили труда библиотекари, получив практически 
голые стены. Самим пришлось, и белить, и 
замазывать, и шпаклевать, и красить. До сих пор 
вспоминает Любовь Ивановна, как ездила по всему
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району, собирая недостающие стеллажи для книг. 
Бывало всякое, и смех, и слезы, и смех сквозь слезы. 
Однажды, на другой день после установки стеллажей, 
едва Любовь Ивановна переступила порог здания, как 
все стеллажи друг за другом стали, падать как домино. 
Пришлось все разбирать и по - новой устанавливать, 
а затем думать, как укрепить эту конструкцию, 
сделать надежной и безопасной.

Ее умение всегда добиваться поставленной 
цели приводили коллектив библиотеки к заслуженным 
наградам: в 2005, 2006 годах -  Лучшая библиотека 
района, 2006 -  I место в районном конкурсе 
«Библиография с выдумкой и фантазией», 2007 -  
специальный диплом в областном конкурсе «Лучший 
краеведческий библиографический указатель» и др.

В ноябре 2008 года заведующей библиотекой 
стала Шевелина Н. Г., а после нового года проводили 
на заслуженный отдых Любовь Ивановну. Долгое 
время привыкали работать вдвоем, не все успевали 
сделать из задуманного. Но жизнь идет своим 
чередом, и мы не стоим на месте. Продолжаем 
работать для своих читателей, стараемся применять, 
новое в работе, не забывая то, что было наработано в 
прошлом. На сегодняшний день в библиотеку идут не 
только за книгой и информацией, а и для общения.

Многие поколения читателей прошли 
Сами выросли, детей и внуков привели.

И стоит библиотека, этим всем горда -  
95 лет прошло, а она по-прежнему молода!
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1 Герасимова Людмила 
Щ̂ НШ| Аркадьевна - пенсионер, краевед

У кого старанье есть, тому слава и честь

За 50 лет в Саргаинской сельской библиотеке 
сменилось 9 заведующих, но односельчане 
вспоминают Перевалову Алевтину Павловну, 
Журавлеву И.Л.,
Рыгину Эмилию Михайловну, Тутынину Валентину 
Петровну У каждой из этих женщин был свой стиль 
работы. Я же хочу рассказать о той, которая дольше 
всех была «лицом» нашей библиотеки.

Рыгина Э. М. Журавлева И.Л.
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Тутынина Валентина Петровна родилась в Саргае 
Красноуфимского района Свердловской области 
08.02.1955 года. В Саргае же окончила школу, затем 
Красноуфимское медицинское училище, но 29 лет 
работала в Саргаинской сельской библиотеке. Такова 
краткая биография скромной женщины, которая не 
тяготилась трудовыми буднями библиотекаря.

Валентина Петровна работала по программе 
«Читающее слово». Она прекрасно знала 
читательские наклонности каждого постоянного 
клиента, с помощью анкет и текстов выявляла, какие 
книги нравятся новым посетителям, носила книги по 
домам тем, кто сам не мог прийти в библиотеку, по 
заявкам привозила нужные книги из Красноуфимской 
Центральной районной библиотеки, пополняла фонд 
библиотеки экземплярами, безвозмездно переданными 
жителями Саргаи. Выставки: «Новинки», «Книги -  
пережившие века», тематические выставки -  
обновлялись постоянно, чем и привлекали внимание 
читателей.

Валентина Петровна много времени отводила 
работе с детьми, начиная с дошкольного возраста, 
расширяла их кругозор, воспитывала «внимательного 
читателя» и литературный вкус подростков. Её 
мероприятия с оригинальными названиями: «Гавань 
родного края», «Таинственный остров легенд», 
«Путешествие по книжной вселенной» и другие -  
заинтересовали не только детей, но и взрослых. Как 
библиотекарь она знакомила подрастающее 
поколение с историей родного края, пропагандировала 
работу с энциклопедией «Я познаю мир», 
организовывала читательские конференции по
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любимым детским книгам, проводила библиотечные 
уроки по работе с каталогами, словарями, расстановке 
книжного фонда.

Работа библиотечного кружка «Краевед» с 
девизом «Рядом с настоящим -  прошлое». 
Оформление выставок «Семейные реликвии», 
«Таланты нашего края», музейного уголка «Люблю 
тебя, мой край родной», не обошлась без участия 
старшего поколения посёлка. Творческая мастерская 
«Самоделкино» помогла понять многим детям, что 
прекрасное можно творить собственными руками. У 
посетителей, а их было немало...

Тутынина В.П., 2012г.

При Валентине Петровне началось применение на 
практике знаний народных традиций и обычаев.

В «bib. inform», информационной газете для всех 
филиалов Красноуфимской ЦБС, №4 за 2010 год 
сказано о нашем библиотекаре: «Большое внимание в 
своей работе она уделяет сохранению русских 
национальных традиций. Валентина Петровна одна из 
первых в районе начала разрабатывать целевые 
программы. Её программа «Говорить по-русски» была
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высоко оценена коллегами Свердловской областной 
межнациональной библиотеки (СОМБ). Поэтому в 
2005 году Тутынина В. П. получила областную 
премию Министерства культуры Свердловской 
области «Путь к успеху» в номинации «Национальное 
возрождение».

Деятельность библиотекаря Тутыниной В. П. по 
достоинству отмечена в 2005 году: Дипломом 
лауреата премии Министерства культуры 
Свердловской области за 2004 г. и Почётной грамотой 
Министерства культуры Свердловской области.

После ухода Валентины Петровны на 
заслуженный отдых её желание пропаганды интереса 
к книге, возрождения народных традиций, изучения 
страниц истории на примере прошлого земляков не 
забыты. Таваева Лилия ММвлетьяновна, 
проработавшая в библиотеке всего год, получила 
Благодарственное письмо за реализацию 
межведомственного проекта «Открытая книга».
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Тавапова Минсара Муниповна -  
председатель Совета ветеранов

История Среднебаякской сельской 
библиотеки

Книги собирают жемчужины мысли и передают их
потомству.

Мы превратимся в горсть праха, 
но книги словно памятники 

из железа и камня, сохранятся навек”
АЙБЕК

Свою историю Среднебаякская библиотека 
отсчитывает с 1957 года.

В настоящее время в библиотеке хранится 
документ решения исполнительного комитета 
Красноуфимского районного Совета депутатов 
трудящихся под номером 126 от 26 апреля 1957 года 
«Об открытии библиотек в 1957 году». В этом 
решении говорится, что в соответствии с 
народнохозяйственным планом развития культпросвет 
учреждений на 1957 год исполком решил: открыть 
сельскую библиотеку при Средне-Баякском сельском
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Совете в деревне Средний Баяк с 1 июля 1957 года в 
помещении бывшей начальной школы. Источниками 
покрытия расходов Среднебаякской сельской 
библиотеке установить неиспользованные расходы по 
Красноуфимской районной детской библиотеке в 
сумме 6,7 тыс. рублей. Обязать заведующего РайФО 
товарища Тарасова закрыть кредиты по 
райбиблиотеке и передать их Средне-Б аякскому 
сельскому Совету. Обязать председателя 
Среднебаякского сельского Совета Магамурова 
подготовить помещение и создать необходимые 
условия для работы культпросвет учреждения. 
Контроль возложить на заведующего Отделом 
культуры товарищу Миронову. Подпись председатель 
исполкома Красноуфимского райсовета депутатов 
трудящихся Г. Шипицын и секретарь А. Попкова.

Библиотека долгое время перемещалась по 
разным местам: сначала располагалась в помещении 
бывшей начальной школы, то есть в избе 
раскулаченного богача Гатаулина и занимала одну 
комнату площадью 28 квадратных метров. Здание не 
сохранилось, но представить её того времени мне 
помогли рассказы старожилов села. В холодном 
помещении, тускло освещенной «керосинкой» 
собирались сельские жители, чтобы провести тут час 
своего досуга. В то время не было подготовленных 
кадров и было очень мало книг. Располагались они 
всего на 1-2 стеллажах и выдавались читателю из рук 
в руки. Работа проводилась под руководством 
партийных и комсомольских организаций.

В 60- годы была переведена в приклубную и 
располагалась в клубе, достроенном пристрое. Здание
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было маленьким и холодным, неуютным.

В 70- годах, когда образовался совхоз 
«Баякский» построили рядом библиотеку, с большой 
площадью. В этом здании библиотека существовала 
до 1988 года, потом переехала в здание старого 
одноэтажного детского сада по улице Центральной с 
электрическим отоплением, а в 1994 году библиотеку 
перевели в светлое и просторное здание с 
центральным отоплением бывшего двухэтажного 
детского сада, площадью 78 квадратных метра.

Здание библиотеки(1988-1994гг.), в настоящее 
время жилой дом
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В настоящее время в библиотеке хранятся 
инвентарные книги № 1(1957 года) и № 2(начата в 
1972 году), дневники работы, планы, отчеты 
библиотеки с момента её основания. Библиотека 
обслуживает жителей трёх деревень: Куянково, 
Средний Баяк, Верхний Баяк. Библиотечный фонд 
насчитывает более 3338 экземпляров. Выписывается 
более десяти наименований журналов и газет.

Библиотека в настоящее время

Много на свете профессий. Разные они, 
многоликие. Каждая необходима, каждая нужна 
людям. Среди всех этих профессий есть удивительная 
профессия, которая в большей или меньшей степени 
нужна всем и ученым, и рабочим, и артистам, и 
солдатам, и фермерам, и учителям. Это профессия 
библиотекаря - ей более четырех с половиной тысяч 
лет! Работа в библиотеке -  это не только выдача и 
прием книг. Это еще и работа с людьми. Так что 
человеку, решившему пойти по этой стезе, надо быть
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весьма эрудированной и многогранной личностью. 
Ведь каждого посетившего библиотеку интересует 
какой-то свой вопрос, и он всегда ждёт помощи и 
совета от библиотекаря. Пока существует на земле 
человечество, будут существовать и хранилища 
информации предыдущих поколений и ныне живущих 
— библиотеки. Библиотека — это не только 
хранилище книг по различным отраслям знаний, это 
целый огромный и интересный мир, открытый 
каждом}', кто любит книгу, знания, информации. 
Главное богатство библиотеки — это работающие в 
ней люди, добросовестные, увлечённые своим делом 
энтузиасты. В этой профессии удерживают людей не 
деньги, не материальные блага, а любовь и верность 
избранному делу. Эти чувства должны жить в сердце, 
и это сердце должно быть щедрым, отзывчивым, 
горящим любовью к людям.

С момента образования библиотеки ее 
сотрудниками были:
Абдулова Сажида (годы работы с 1957 по 1972 год) 
Хурамшина Хамсана (с 1973 года до 1985 год)
Хузина Сания Мугиновна (1985 года по 2011 год) 
Хаматова Руфина Газизьяновна (с 2012по 2013 год) 
Нуриева Алина Раисовна (с 2013 года и ныне 
работает).
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Абдулова С., 70-е годы

Абдулова Сажида библиотекарь, которая работала 
со дня открытия библиотеки, т. е. с 1957 года по 1972 
год. Библиотека ей досталась маленькая -28 
квадратных метров, холодная. Сразу же навалились 
хозяйственные хлопоты, заготавливать дрова. 
Читателей было не очень много, но они были 
интересные, особенно старенькие, пережившие 
Отечественную войну, было много курьёзных случаев.

В то время в сельских библиотеках была особая 
функция, незнакомая библиотекам городским: один 
день в расписании библиотеки обозначен как «Выход 
в деревни». В этот день она обходит близлежащие 
деревни, а расстояние это зачастую немалое, особенно 
для немолодой женщины с сумкой, полной книг. В 
обязанности библиотекаря входила еще такая работа: 
носить книги на фермы и там раздавать дояркам, 
скотникам. Выпускали «Молнии», «Сатирические 
листки» для фермы, во время уборки урожая на 
полевом стане в составе местной агитбригады они
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пели песни, читали стихи и участвовали в сценках, во 
время уборки рисовали звездочки на комбайнах. А 
самой большой наградой для самодеятельных 
артистов было видеть, как во время их выступления 
уставшие глаза комбайнеров начинали сверкать, как 
улыбки появлялись на их лицах, и тогда уезжали они с 
чувством облегчения на душе, удовлетворённые своей 
работой. Было время, когда библиотекари перед 
началом фильма проводили беседы о вреде курения и 
алкоголя.

Сажида апа, отдавала читателям частицу своего 
сердца. Это тот случай, когда в одном человеке 
гармоничном единстве слились внешняя 
привлекательность, глубокий ум, доброжелательность 
и высокий профессионализм. Эту обаятельную 
женщин}'' знают и помнят многие жители, она 
помнила и знала о запросах и потребностях читателей 

По инициативе Абдуловой Сажиды 
библиотеками проведена большая исследовательская 
работа по краеведению. Собран уникальный материал 
о наших земляках, переживших Великую 
Отечественную войну После ухода на пенсию её 
место заняла Хурамшина Хамсана.

Хурамшина Хамсана Салиховна родилась 22 
июня 1941 года, как раз в этот день началась Великая 
Отечественная война. Отца забирают в армию, 
который героически погиб на войне. Хамсана своего 
отца так и не увидела. Мать вырастила четверых 
детей одна. Училась она в своей родной деревне 
Верхний Баяк до пятого класса, закончила 8 классов в 
Рахмангуловской школе, потом вечернюю школ}' в 
этой же школе, где получила среднее образование. В
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1964 году выходит замуж за Тимерьяна. Молодожены 
живут в городе Красноуфимске, здесь у них рождается 
первенец Радик. Мужа направляют главным 
инженером в совхоз «Крыловский», здесь у них 
рождается второй ребенок Радмир. Когда образовался 
совхоз «Б аякский» мужа направляют директором 
совхоза и семья переезжает в деревню Средний Баяк. 
Уже работая, Хамсана заочно окончила Свердловское 
училище культуры по специализации библиотекарь.

Хурамшина X. С., 1985 год

Работа с книгой и с читателями стала для нее 
любимым и главным делом всей жизни. 
Доброжелательность, вежливое отношение к 
читателю, эрудиция, интеллигентность -  это, 
пожалуй, основные качества, которые позволяли ей на 
высоком уровне вести работу с посетителями. Она 
прекрасно знала их всех — от мала до велика, знала 
их интересы, запросы и всегда старалась подобрать 
нужную им литературу или дать информацию.
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Прекрасно владела всеми формами и методами 
работы с книгой. Под ее руководством проводимые в 
библиотеке мероприятия -  литературный вечер, 
читательская конференция, рекомендательный обзор 
литературы или просто беседа -  отличались 
грамотностью, хорошим знанием материала и умелым 
освещением. В 1985 году, Хамсана уходит на 
заслуженный отдых.

Эстафету приняла Хузина Сания Мугиновна,
которая работала в библиотеке с 1985 года по 2011 
год. 26 лет посвятила библиотечному дел}''. Сохраняя 
традиции предшественников, она придала всей работе 
яркое, неповторимое содержание. В деревне была 
школа, в первый раз я боялась войти в класс с беседой 
или обзором книг, а потом понравилось, интерес был 
взаимным, работа спорилась, вспоминает она.

Х узина С. М ., 1 9 8 5  год

Много помогала ребятам в подборе литературы 
для докладов, рефератов, привозила книги из 
Красноуфимской районной библиотеки. А сколько 
студентов прошло через эту библиотеку и все были
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благодарны, а, отучившись, дарили библиотеке книги, 
которые она не могла приобрести. В 2011 году Сания 
ушла на заслуженный отдых. В истории 
Среднебаякской сельской библиотеки она навсегда 
останется как удивительно мудрый, внимательный, 
чуткий человек, при этом ответственный и 
дисциплинированный работник, прекрасный, 
грамотный профессионал, всегда щедро делящийся 
своими знаниями и опытом с людьми. Для каждого, 
переступавшего порог библиотеки, у неё находились 
добрые слова, совет, рекомендация интересной 
книжки. Библиотека постоянно пополнялась новыми 
книгами, появлялись новые книжные стеллажи и 
витрины, новая мебель. Всё для того, чтобы читатели 
чувствовали тепло и уют, чтобы библиотека была для 
них вторым домом. Очень добрый и отзывчивый 
человек, большой профессионал своего дела. Её очень 
любили читатели. К каждому из них у неё был свой 
подход, она знала, кому и какую книгу 
порекомендовать прочесть, каждого могла выслушать 
и поговорить по душам. Даже при изобилии книг, если 
в библиотеке нет человеческого тепла, участия, любви 
к читателям она становится пунктом выдачи книг, 
складом, хранилищем. Это библиотекари вдыхают 
жизнь, в комнату уставленную стеллажами с книгами. 
Если между читателем и книгой не встает знающий, 
умелый, влюбленный в свою профессию человек, 
никакой современный интерьер и богатый запас 
литературы не сотворит чуда сопричастности 
читателей. В книги обычно влюбляются с детства. А 
уже в зрелом возрасте такой человек не представляет 
себя без них.
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Хаматова Руфина Газизьяновна проработала 
более года, за короткое время сумела показать себя с 
хорошей стороны. Очень большую работу вела с 
юными читателями, проводила с ними тематические 
мероприятия. Оформила уголок со сказочными 
персонажами.

Х а м а т о в а  Р. Г., 2011 год

Организовывала заседание советов
общественности, оказывала помощь Совету 
ветеранов, организовывала литературные вечера, 
встречи с тружениками тыла. Была активной 
участницей местных и районных мероприятий.

В настоящее время работает Нуриева Алина 
Раисовна. Библиотечная работа имеет большое 
значение. Но она не будет клеиться, если человек не 
полюбит своего дела, не сделает его энтузиастом, не 
будет работать с увлечением, а Алина обладает всеми 
этими качествами.
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Н уриева А. Р.
Библиотека пополнилась новыми, красочными, 

в основном детскими, познавательными, 
историческими книгами. Краеведческая литература 
также стала поступать в библиотеку Пользуется 
спросом справочная литература. Советский Союз 
считался самой читающей страной, сейчас в эпоху 
компьютеризации интерес к книге угасает. Однако 
есть ещё люди, которые не утратили любовь к чтению. 
Приходят сюда жители разного возраста от 
дошкольников до пенсионеров за книгой. Здесь 
можно рассматривать журналы и газеты, 
расслабиться, так как в библиотеке уютно, очень 
много комнатных растений. Оформлены уголки для 
детей со сказочными персонажами. Красочно 
оформленные книжные выставки и просмотры 
литературы информируют о самых актуальных темах. 
Численность населения 697 человек, детей до 15 лет - 
56. В течение года библиотека обслуживает примерно 
260 читателей. Библиотечный фонд составляет 3246 
экземпляров, из них 516 детский фонд. Подписных 
изданий 10 наименований, из них детских 4. Объем
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новых поступлений 90 экземпляров в год в настоящее 
время, а в 2007 году было 63 экземпляров. 
Обновление книг - 2,7 % в год. В библиотеке нет 
компьютера, но есть помощники: каталоги и 
картотеки. И есть в библиотеке один библиотекарь на 
всех, но никто не почувствует себя ущемленным её 
вниманием, потому что она везде и всем успевает 
помочь и посоветовать, посочувствовать и 
утешить.Постоянно оформляются и обновляются 
книжные выставки и стенды по юбилейным датам 
писателей и поэтов, по знаменательным датам. 
Собран небольшой архивный материал о создании 
деревни и оформлен в альбом «Пусть живые 
запомнят, пусть поколения знают». К 80 -летию 
Свердловской области сделан стенд «Заочное 
путешествие по Свердловской области». Ежемесячно 
издается детский познавательно-развлекательный 
журнал «Детский мир». Выпускаются буклеты, 
памятки, листовки по пропаганде здорового образа 
жизни, советы родителям по приучению детей к 
чтению, советы по саду и огороду, по рукоделию. 
Сейчас практически никто в деревне не занимается 
сбором и сохранением информации об истории села, 
об объектах села и о людях. Пройдет ещё немного 
времени и многие события из жизни нашего села 
будут безвозвратно потеряны, поскольку не останется 
людей, могущих рассказать о том времени, в котором 
они родились и жили. Даже если из нас соберёт 
материал об одном человеке, об одной семье, 
живущей и жившей в нашем селе, о библиотеках и 
клубах, школах -  это будет уже большой вклад в 
сохранение истории нашего села, ведь -  это история 
жизни людей в целом.
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Просто душевный человек
Хузина Сания Мугиновна относится к той редкой 

категории женщин, которые талантливы на всех 
жизненных дорогах: она отличный специалист, 
замечательная мать и бабушка, любимая жена, 
хорошая хозяйка и просто душевный человек.

Родители Зиннатов Мугин и Мархаба коренные 
жители деревни Бишково, когда они поженились, 
уехали в город Карпинск, где и родилась первый 
ребенок - дочь Сания. Мугина и Мархабу тянуло в 
деревню и они вернулись. В семье родились ещё 
шестеро детей и все мальчики. Сания выросла среди 
мальчиков, в многодетной семье. Сания с малых лет в 
труде, все работы на ней, детей семеро, жизнь была 
несладкой, как и у всех её ровесников.

Начальную школу закончила в Бишково, учебу 
продолжила в Рахмангуловской школе, а среднее 
образование получила в Усть Манчажской школе 
Артинского района.

Начинала свой трудовой путь учительницей в 
Бишковской школе, в то время не было учителей, её
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уговорили работать учителем начальных классов, и не 
ошиблись. До сих пор она вспоминает те свои 
молодые годы, и бывшие ученики её не забывают. 
Приходят, приезжают её выпускники к ней домой 
поздравлять, дарят цветы. Не каждому такая честь! 
Учительницей она проработала 8 лет.

В 1969 году Сания вышла замуж за Хузина 
Ильдуса. Мужа направили в Усть-Баяк
управляющим, и семья переехала в деревню Усть- 
Баяк. Она устроилась библиотекарем в сельскую 
библиотеку. Закончила заочно Свердловское 
культурно- просветительское училище, библиотечное 
отделение. Проработала в Усть-Баяке 10 лет, потом 
мужа перевели директором в совхоз «Б аякский», 
семья опять переехала в деревню Средний Баяк, здесь 
тоже стала работать библиотекарем в сельской 
библиотеке. Работала до 2011 года, имеет стаж 
библиотечной работы 26 лет, сейчас она на 
заслуженном отдыхе.

Сания замечательная женщина, мать троих детей. 
Дочери Ленуза и Руфина закончили высшие учебные 
заведения, а сын Ильдар закончил Красноуфимский 
педагогический колледж. Семья Хузиных музыкальна. 
Муж гармонист, сама поет, дети тоже все поют.

Профессия библиотекаря ставит его перед 
необходимостью постоянного совершенствования, 
идти в ногу со временем, иногда и опережая.

Проводила с населением читательские семинары, 
устраивала выставки книг, конкурсы чтецов 
известных поэтов и писателей. Работая, в библиотеке 
Сания всё время к чему-то готовилась, где-то 
принимала участие, проводились немало интересных
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мероприятий: праздничные вечера ко всем датам, 
тематические встречи, такие как бабушкины 
посиделки, проводы юношей на службу в армию, 
чествование именин. Люди тянулисв к ней, кто за 
советом, кто за помощью, кто поделиться своей 
печалью или радостью. Каждого она выслушивает, 
каждомл^ старается помочь. Сания вела в деревне 
большую просветительскую работу среди населения, 
пропагандировала культуру, книгу, знания. Проводила 
«Недели книги», организовывала книжные выставки, 
часто к ней в уютную библиотеку просто приходили 
люди на огонек полистать журналы, энциклопедии, 
газеты. Ходила она и по домам к пожилым и больным 
людям -  менять книги, кто не может прийти в 
библиотеку, поддерживала их одиночество.

Старалась сохранять библиотечный фонд. 
Особенно частыми гостями у неё бывали школьники - 
она им помогала найти нужную информацию. Всегда 
работала в тесном контакте со школой. С детьми 
проводила конкурсы иллюстраций к произведениям, 
организовывала выставку книг. Традицией стала 
проведение Дня защиты детей в библиотеке.

Любят её за доброту, душевность. Она человек 
ответственный, безотказный, способный поддержать 
человека в трудную минуту. Она умеет создать вокруг 
себя благоприятный психологический климат.

В их доме всегда открыты двери для гостей, 
которых в любое время встретят чем-то вкусненьким, 
удивят каким-нибудь приятным сюрпризом. В её 
руках спорится любая работа. При этом Сания 
прекрасно выглядит. Сейчас будучи пенсионеркой, 
продолжают вести вместе с мужем Ильдусом
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приусадебное хозяйство, держат скот. А какой 
замечательный у неё цветник! Сколько их в огороде, в 
саду, в палисаднике -всюду царство цветов. Увлечена 
разведением комнатных растений. Стоит только 
позавидовать энтузиазму и неиссякаемой энергии этой 
необыкновенной и в то же время такой обычной 
сельской женщины.

В общем, простая семья российской деревни, но 
именно такими семьями сильна наша страна, они 
умеют работать и помогать другим.

Будучи пенсионеркой, она полностью окунулась в 
общественную жизнь деревни. Она ведет активный 
здоровый образ жизни, увлекается лыжным спортом, 
она бессменная участница «Лыжни России», в 
спортивном празднике деревни, который стал 
традицией в деревне, играет в футбол на снегу. Она 
всегда в самой гуще всех деревенских событий.

Всю свою жизнь Сания занималась общественной 
работой: секретарь избирательной комиссии, агитатор, 
участница художественной самодеятельности, член 
совета ветеранов. Ансамбль, организованный советом 
ветеранов участвует во всех районных мероприятиях: 
Сабантуй, Навруз, фестиваль «Язгы моннар». 
С выступлениями выезжали даже в соседние 
Нижнесергинский, Артинский районы.

Выйдя на заслуженный отдых, она не 
удовлетворилась домашним мирком. А делает 
большое дело для людей - выступают в концертах 
художественной самодеятельности, веселят народ, тем 
самым, вселяя в людей веру в лучшее, в саму жизнь на 
земле.

За хорошую работу неоднократно Сания получала
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благодарности и награж далась грам отами 
администрации деревни, района. Так же награждена 
грамотой Министерства Свердловской области, она 
ветеран труда. Это говорит о том, что она внесла 
значимый вклад в развитие библиотечного дела.

Быть полезной людям -  это так хорошо - считает 
она.
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Габтрахманова Гузалия 
Минитдиновна -  библиотекарь 
д. Средний Бугалыш

Библиотекарь -  добрый 
лекарь человеческой души

Так к т о  ж е  он т а к о й  - б и б л и о тек ар ь?
Ц ел и тел ь  душ, н аставн и к , проводник.
Он добры й м а г  и о п ы тн ы й  а п те к а р ь ,
Н а с т о й , подавш ий из целебных книг.

Т. М азу р

Библиотекарь -  самая прекрасная профессия на 
земле. И если в работу вкладывать душу, то можно 
очень многого достичь. Библиотечная профессия 
находится в той точке человеческого бытия, в которой 
повседневно соприкасаются скупость и щедрость, 
прошлое, настоящее и будущее, мир книг и мир 
людей. Где одно переходит в другое, требуя больших 
усилий по соблюдению меры и равновесия.

Как известно в Красноуфимском районе в каждом 
населенном пункте работают библиотеки.
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А библиотекари в них не только выдают книги, они 
очень активные и талантливые люди. Конечно же, 
нельзя не сказать и о том, что библиотекари - очень 
творческие люди. Зачастую библиотечное 
мероприятие напоминает целое действо, где поют, 
танцуют, читают стихи, перевоплощаются в разные 
образы. Одной из таких является Абзалова Линиза 
Табрисовна, которая проработала в библиотеке 30 лет.

шшГ <
т.т1
У,■-

к -  '' Л 5
А б зал о ва  Л.Т. на р аб о ч ем  м е с т е

Линиза Табрисовна родилась и выросла в д. 
Средний Бугалыш в семье простых тружеников села. 
Училась в Верх-Бугалышской школе, где активно 
участвовала в художественной самодеятельности 
школы, которую успешно закончила в 1972 году, 
отучившись 10 классов. После окончания школы 
уехала в г. Реж поступила в «Режевский с/х техникум» 
и получила профессию бухгалтера. Закончив, Линиза 
Табрисовна вернулась в родную деревню и до 1977 г. 
работала по профессии в совхозе «Бугалышский».
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И в 1978 г. устроилась работать 
Среднебугалышскую библиотеку, за активное участие 
в общественных мероприятиях в 1979 году была 
избрана секретарем Исполкома Бугалышского 
сельского совета, и проработала там до 1986 года. 
Затем вернулась в библиотеку уже заведующей 
филиала № 3 и проработала там до пенсии.
«■Библиотекарь,- говорит Линиза Табрисовна - словно 
многорукий Шива, и артист, и сценарист, и мастер 
художественного слова».

А б зал о ва  Л. Т. п р о в о д и т  м ер оп ри яти е, 90-е годы

Массовая работа помогла раскрыть творческие 
способности Линизы Табрисовны, реализовать их во 
благо, и что немаловажно, доставила огромную 
радость самовыражения. Поэтому за время работы она 
участвовала в художественной самодеятельности, в 
постановке спектаклей на татарском языке. Линиза 
Табрисовна рассказывает, что тогда существовал 
вокально-эстрадный ансамбль «Ящлек», в котором 
она также активно принимала участие. Ансамбль 
выезжал на полевые станы в соседние деревни и
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участвовал во всех праздничных мероприятиях, и 
даже свадьбах. Активная позиция ансамбля никого не 
оставляла равнодушным.

В 1971-72гг. драматический кружок при 
Среднебугалышском ДК принимал участие на 
Казанском фестивале, где ставили спектакль на 
татарском языке «Неподдающаяся», где главную роль 
сыграла Линиза Табрисовна.

За хорошо сыгранную роль в спектакле ей 
поступило предложение поступить в Казанский театр, 
но она продолжила свою работу в библиотеке. За 
время работы в библиотеке, она также принимала 
участие в таких спектаклях как «Зеленая шляпа», «Кто 
Гузаль?» и т.д., которые ставили в деревнях и селах 
Красноуфимского района.

У ч а с т и е  Линизы Табрисовны  е с п е к так л е

Многие подвластны мнению, что библиотекарь- 
это скучная работа, но те кто, хоть раз посетил 
библиотечное мероприятие, знают что библиотекарь -
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это не только человек, работающий с книгами! Он и 
артист, и психолог, и педагог, и специалист в области 
информационных технологий. Профессия
библиотекаря удивительная, она дает огромные 
возможности для людей творческих, энергичных, 
талантливых. Её гуманитарная составляющая -  это 
основа нашей профессии. Помогать людям, давать им 
необходимые знания, прививать любовь к книге.

Гущина Галина Ильинична 
на заслуженном отдыхе

Хозяйка книжного царства

Говорят, что люди перестали читать книги. Может, 
это и правда, но это не уменьшило роли библиотеки как 
культуры и познания. При Бугалышской сельской 
администрации есть замечательная библиотека -  
настоящее царство книг и культуры.

Библиотека занимает самое большое по площади и 
светлое помещение. Книжный фонд подсчитывает 
около девяти тысяч экземпляров. Книги расположены 
на полках, четко систематизированы, поэтому найти 
любую нужную не составляет труда. Очень много 
справочной литературы: словари, энциклопедии,
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справочники. Книжный фонд все время пополняется.
Царство это создано и живет благодаря ее хозяйке 

-  Габдрахмановой Гузалии. Библиотека никогда не 
пустует. Малыши приходят поиграть в настольные 
игры, постарше -  полистать журналы. Много взрослых 
читателей.

Г а б т р а х м а н о в а  Г. М — сельский  
б и бл и отекарь , 2 0 1 2  год

Библиотека насчитывает 317 читателей. Любовь к 
чтению и влечение к книгам Гузалия Минитдиновна 
начинает развивать у самых младших школьников. 
Первый праздник у первоклассников в школе -  
посвящение в читатели, Гузалия Минитдиновна его 
проводит совместно со школьной библиотекой. Далее 
она продолжает завлекать детей в библиотеку через 
библиотечные уроки, через различные мероприятия, 
посвященные творчеству того или иного писателя, 
организацию выставок книг к знаменательным датам и 
событиям.
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Кроме этого Гузалия Минитдиновна считает, что 
главной задачей работы библиотеки и библиотекаря 
является развитие культурных народных традиций. 
Поэтому ни одно мероприятие в школе -  будь то 
воспитательное или развлекательное -  не обходится без 
активного участия библиотекаря. Все это воспитывает 
уважение к книге, развивает привычку чтения, тягу к 
прекрасному, к доброму.

Я уже не работаю, но очень люблю читать, поэтому 
я одна из самых активных читателей. Каждый год 
участвую в мероприятиях, проводимых сельской 
библиотекой, посвященных Дню пожилого человека, 
Дню учителя, Дню Матери и вижу, как Гузалия 
Минитдиновна помогает и нам взрослым, пожилым, 
понимать и принимать жизнь такой, какая она есть, или 
сделать ее лучше, если мы в силах что-то изменить.

Я вижу и ощущаю, что от общения с этой молодой 
интересной женщиной начинаешь понимать, что можно 
быть счастливой, несмотря ни на что, видеть прекрасное 
в обычных вещах. Она поистине учит и детей, и 
взрослых быть Человеком.
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Мухаметнурова Тасиля 
Фаруковна -  библиотекарь 
д. Сызги

И у библиотек бывают судьбы

Сегодня книги окружают нас повсюду. Они 
входят в нашу жизнь с детских лет и становятся 
постоянными спутниками. Книги с нами в часы 
досуга, они наши помощники в труде, в учебе. Хочешь 
приблизиться к мыслям великих людей -  зайди в 
библиотеку, запишись и читай. Сегодня это так просто 
и легко.

Интересная и сложная история нашей 
библиотеки. Перелистаем её страницы...

18 ноября 1957 года -  день рождение 
Сызгинской сельской библиотеки. Первым 
библиотекарем была Грачева (Салимова) Альфия 
Сергеевна, уроженка Татарии. Трудным было начало, 
всюду шумели стройки, жизнь кипела, молодежь 
тянулась к знаниям. По крупицам пришлось Альфие 
Сергеевне собирать библиотеку. «Первой книгой,- 
вспоминает Альфия Сергеевна,- зарегистрированной в 
библиотеке, был роман В. Я. Шишкова «Угрюм -  
река». За книгами приходилось ездить в Усть -
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Манчаж. Потом начала посылать заявки в г. Казань, 
книги отправляли почтой, ходила за ними в поселок 
Натальинск». Самыми активными читателями 
библиотеки были: Исхаков Габдрашит, Абзалов Ригза, 
Гималовы Фаиз и Вакиль, Муртазин Равиль, 
Гильметдинов Мубин, Ахтарова Рахиля, Магасумова 
Райса. Шли годы, появлялись новые книги, новые 
читатели, новые библиотекари.

Г р ач ева  (С ал и м ова) А. С., 50-е  годы

Альфия Сергеевна проработала четыре года, 13 
ноября 1961года она передала руководство 
библиотекой Ахтаровой Рахиле. В библиотеке к тому 
времени насчитывалось 2735экземпляров книг. 
Многим пришлось поработать в библиотеке, не сразу 
появился человек, любящий свое дело, умеющий 
передать любовь к книгам.

От Ахтаровой Рахили библиотека перешла 
Садертдиновой Рауфе. От неё Абзаловой Самиге. 
Затем до 10 октября 1964 года библиотекой заведовала 
Давлетшина Райса.
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Д а в л е т ш и н а  Р., 1 9 6 4  год

С 1964 года по 20 октября 1965 года в ней 
работала Исхакова Райля. И только 20 октября 1965 
года в нашей библиотеке появилась постоянная 
хозяйка Габдулхакова Наиля Садриевна. К тому 
времени в библиотеке уже было 5489 экземпляров 
книг

Габдулхакова Н. С., 19 8 5  год

Страна развивалась, развивались духовная и 
социальная жизнь народа. Сельчане тянулись к

278



знаниям, хотели больше познать мир. За советом к 
Наиле Садриевне могли обратиться и председатель 
совхоза, и учителя, и студенты, и хлеборобы... 
Каждом}'' она могла найти книгу по душе. Ребятишки 
бежали полистать «Веселые картинки», пионеры 
общались с «Пионерской правдой», комсомольцы 
обсуждали молодежные журналы. На столе всегда 
лежали свежие номера газет и журналов. Наиля 
Садриевна с новыми поступлениями книг, журналов и 
газет ходила на ферму, ездила к трактористам на поля, 
рабочим было удобно во время перерывов взять 
книги, полистать газеты.

В апреле 1973 года библиотека переехала на 
постоянное место жительства в новый ДК. После 
тесной маленькой комнатушки новое помещение 
казалось дворцом. Наиля Садриевна оформляла 
книжные выставки, тематические полки, 
пропагандировала среди населения здоровый образ 
жизни. Никогда не оставляла без внимания памятные 
даты, праздники, дни рождения классиков.

8 августа 1994 года Наиля Садриевна передала 
библиотек}'' в надежные руки Мухаматнуровой 
Насиме Газизовне, сама вышла на пенсию.

Начался новый этап жизни. Годы перестройки 
изменили взгляды людей на жизненные ценности. 
Экономические трудности страны отразились на 
духовной жизни человека. Люди стали больше 
общаться с телевизором, стали меньше читать. 
Читателей интересовал вопрос, как дальше жить. 
Духовная жизнь отошла на второй план. И, казалось 
бы, пора повесить замок на дверях библиотеки. Но, 
как и прежде, после уроков опять бежит малышня,
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опять в библиотеке слышны детские голоса. Детишки 
читают, отгадывают загадки, рисуют, что-то мастерят. 
Для них всегда готовы игры, викторины, конкурсы. 
Ребята постарше спешат на день влюбленных, 
рыцарский турнир, на молодежные вечера. Не обходят 
стороной библиотеку и старшее поколение. И для них 
приготовлены посиделки. Насима Газизовна сумела 
сохранить традиции, переданные по наследству, не 
забывая о книжных выставках, тематических полках, 
памятных датах, сумела повести за собой 
односельчан. Всю свою энергию, знания, душу, она 
отдавала односельчанам, и взамен получала открытые 
сердца своих читателей.

М у х а м а т н у р о в а  Н. Г., 1 9 9 8  год

1 сентября 2008года Насима Газизовна ушла на 
пенсию и передала библиотеку Мухаметнуровой 
Тасиле Фаруковне. Тасиля Фаруковна продолжает 
работу по сохранению татарской культуры, 
возвращению к культурным истокам, восстановить 
традиции татарского народа. Для населения 
проводятся национальные праздники, на таких
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мероприятиях узнаешь очень много интересного из 
истории праздников, играя, возвращаешься в 
прошлое. Не забываются календарные праздники, 
памятные даты. Ведется работа по сбору материала, 
посвященного краеведению. В библиотеке имеется 
компьютер, выпускаются буклеты, памятки, закладки. 
Конечно, надеемся, что и у нашей обычной сельской 
библиотеки есть будущее.

Придет то время, когда будет интернет, 
электронные книги. Но, несмотря на все недостатки, в 
библиотеку люди продолжают ходить, где их 
встречают добрым словом, выслушают проблемы, 
дадут советы по их решению. А дети могут поиграть в 
настольные игры, пользуясь словарями сделать 
домашнее задание. Хочется в будущем, чтобы люди 
посещали библиотеку, общались, обменивались 
новостями, читали литературные произведения и 
периодику. Чтобы массовые мероприятия жители села 
посещали с желанием. Нужно больше уделять 
внимания в восстановлении и воспитанию народных 
обычаев и традиций. Да, такие мероприятия 
проводятся совместно с ДК - это юбилейные даты, 
посиделки «обряды и традиции». Хотя эти праздники 
проводятся каждый год, хочется и дальнейшего 
сотрудничества проводимых встреч, конкурсов, игр. 
Доброжелательная атмосфера, внимание к 
посетителям дает возможность почувствовать себя 
свободно и уверенно, и желательно, чтобы все это 
продолжалось. В библиотеке чтоб была возможность 
общаться друг с другом, подобрать каждому по 
интересам литературу.
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Сафина Гульсина Ахуновна - 
библиотекарь деревни 
Тататарско-Еманзелъгинской 
библиотеки

Библиотека как судьба

В довоенные годы в деревне Татарская 
Еманзельга не было библиотеки, а была изба- 
читальня. Библиотекаря звали «избачом». В 1938 - 
1939 г.г. из д. Усть-Бугалыш приезжал Салахов Загрий 
и выдавал книги, раньше так ездили по деревням.

Впервые в деревне Татарская Еманзельга 
библиотека открылась в 1967-68 г.г.

Хафизова Р., 1970 год
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Заведующей стала Хафизова Рамзия, которая до 
этого окончила 10 классов и получила хорошую 
рекомендацию директора школы. Через несколько лет 
она вышла замуж и уехала на другое место 
жительства.

Н агу м ан о ва  С., 70-е годы

Библиотеку приняла Нагуманова Сажида, она 
проработала с 1970 по 1976 год. В этот период 
библиотека была на хорошем счету в районе и 
занимала 1 и 2 места среди сельских библиотек. Она 
передала руководство библиотекой Гиниятовой 
Рамиле, которая проработала всего 1,5 года с 1976 по 
1977 г. С теплом вспоминает она о сотрудниках 
Красноуфимской Центральной районной библиотеки, 
какие это были душевные, хорошие люди. В то время 
поступления книг и журналов было очень хорошее и 
читателей было много, так как люди с удовольствием 
читали. Вскоре Гиниятова Рамиля вышла замуж и
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уехала из деревни.
После Рамили в библиотеке работала Фазылова 

Алсу, которая проработала здесь совсем немного. 
Алсу передала библиотеку Гафаровой Альфие, и она 
проработала здесь с 1978 по 1982 год.

Г а ф а р о в а  А. М ан су р о ва  Г.

Два года проработала в библиотеке Мансурова 
Гульмарьям. Ей не нравилась размеренная спокойная 
работа в библиотеке и в 1984 году она переходит 
работать заведующей клубом.

У Гульмарьям приняла библиотеку Сафина 
Гульсина Ахуновна 12 октября 1984 года, которая на 
тот момент работала медсестрой в ФАП. Так, по 
совместительству проработала 3 года, но затем встал 
вопрос с выбором одного места работы. Между 
ФАПом или библиотекой Гульсина Ахуновна 
выбрала библиотеку, так как любовь к книгам и 
читателям сделала свое дело. С 1987 года постоянно 
работает библиотекарем д. Татарская Еманзельга, 
лишь на время декретного отпуска ее замещала
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Г афарова Минзяля.

Г а ф а р о в а  М ., 80-е  годы

Работая все эти годы в библиотеке, всегда 
участвовала в общественной жизни села, и во всех 
мероприятиях проводимых сельским клубом, 
параллельно взаимодействуя со школой, ФАПом, 
территориальным отделом и детским садом.

С аф и н а  Г. А., 1985  год

Гульсина Ахуновна начала свою работу ещё в 
старом здании. Помещение библиотеки было
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маленькое, но жизнь кипела . Поступало много 
разных журналов и газет, много литературы и поэтому 
не было отбоя от желающих почитать книгу или 
полистать журнал, а те, кто по роду своей работы не 
успевал в библиотеку, библиотекарь сама посещала 
их с книгами, журналами и газетами. В то время 
народ читал много, хотя работы домашней было 
очень много. Выпускали поздравительные газеты, 
молнии, боевые листки соцсоревнований о 
передовиках производства.

В 1987 году библиотека переехала в новое 
здание. Помещение у библиотеки было большое и 
светлое. В читальном зале стояло б столов для 
читателей, было много зелени. В 2008 году часть 
помещения была передана детскому саду и площадь 
стала меньше. Библиотека работает в тесном контакте 
с сельским клубом, школой, детским садом, ФАП, 
территориальным отделом, советом ветеранов. 
Проводятся библиотечные уроки, литературно
тематические вечера по юбилейным датам писателей 
и по книгам-юбилярам. К каждому мероприятию 
организовываются выставки, книжные обзоры. Для 
новичков и воспитанников детского сада проводятся 
ознакомительные экскурсии с библиотечным фондом. 
Несмотря на новые технологии, наличие Интернет и 
других каналов связи, библиотека в деревне остается 
центром досуга и культурного общения жителей.
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Иванова Татьяна 
Александровна- библиотекарь 
Чатлыковской сельской 
библиотеки

Отрывок из очерка 
«Очаг культуры нашего села»

Есть в Красноуфимском районе село Чатлык. 
Люди живут в нем славные. Успевают, и работать, и 
хозяйство содержать, и душой отдыхать. Многое 
можно рассказать о селе и людях, но хочется 
остановиться на событиях культурной жизни, 
культурных традициях села.

Народный дом

По воспоминаниям Никитиной Анны Ивановны 
1914 года рождения с 1928 по 1936 год в селе был 
народный дом. Он был построен жителями в центре 
села, напротив действующей в то время церкви. 
Строили народом, как и все в то время всем селом. 
Старшие ставили стены, а молодежь поднимала землю 
на потолок. В народном доме было четыре комнаты: 
комната для занятия художественной
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самодеятельностью, комната для игр в шашки и 
шахматы, изба-читальня и комната, в которой учили 
взрослых читать и писать. Учил грамоте Рыжков 
Михаил Васильевич и человек по прозвищу 
«Еропка» (фамилию и имя Анна Ивановна не помнит). 
В народном доме проходили собрания, громкие 
чтения и беседы, ставили спектакли, а на площади 
перед домом проходили митинги. Народный дом стал 
центром культурной жизни села.

В 1936 году была построена семилетняя школа. 
Изба -  читальня переселилась в деревянный 
пятистенный дом на пересечении улиц Ленина и 
Мира. Книг в избе читальне было совсем немного, в 
основном это были книги по сельскому хозяйству и 
произведения классиков марксизма -  ленинизма, 
газеты, журналы.

Началась война. Словно черным платком горя 
накрыло село. Неслышно стало по вечерам веселого 
перебора гармошки, не взмывал в небо звонкий голос 
певуньи. Люди ходили в избу - читальню узнать 
новости о войне. В годы войны избачом был Федосеев 
Иван Тимофеевич.

Сельский клуб

С 1952 -  1971 год сельский клуб находился в 
здании бывшей церкви. Там же была и библиотека. В 
библиотеке в те годы работали: Титова Антонина 
Григорьевна, Плеханова Татьяна, Никитина Ираида 
Кузьмовна, Вискунова Нина Ивановна, Комарова 
Галина Никифоровна, Гладких Антонина Ивановна, 
Лавренюк Людмила Ефимовна. Сколько было
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выпущено боевых листков по уборочной и посевной 
кампании! Отмечались все календарные красные 
даты. Люди спешили в библиотеку за книгами, за 
газетами, да и просто пообщаться.

1952-1971гг. сельский клуб и б и бл и отек а

Дом культуры

Новый 1972 год сельчане встретили в новом 
здании Дома культуры «Колос», построенном на краю 
села. В Доме культуры предусмотрено все 
необходимое для творчества населения: библиотека, 
просторный зрительный зал, костюмерная, фойе, 
кабинет директора ДК, кружковая комната. Стены 
были расписаны красками Слабожаниной Любовью 
Федоровной. Первым директором Дома культуры в 
1972 году стала Стамикова Людмила Александровна, 
которая была и заведующей сельским клубом с 1970 
по 1971 год.
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О т к р ы т и е  Д о м а  культуры , 1972 год

А в библиотеке работали: Обухова Людмила 
Федоровна, Стамикова Людмила Александровна (1972 
-1978), Калинкина Людмила Николаевна, Токарева 
Любовь Ивановна, Стамикова Валентина Васильевна, 
Игошева Ольга Михайловна, Денисенко Г алина 
Викторовна, Корнилова Наталья Владимировна, 
Корнилова Анна Владимировна, Старцева Оксана 
Викторовна, Иванова Мария Васильевна, Иванова 
Татьяна Александровна.

Менялись директора, художественные 
руководители, библиотекари. Но вот были на селе 
энтузиасты. Инициатором всех массовых 
мероприятий, а также прекрасным ведущим была 
учительница русского языка Чатлыковской средней 
школы Нина Павловна Капаева. Она и библиотекарь
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Людмила Николаевна Калинкина организовали клуб 
«Селяночка». Первыми помощниками в работе стали 
учителя Л. Г. Титова, М. В. Кондратьева, Т. Н. 
Мамонтова, А. М. Чикурова, Е. М. Храпочук и другие. 
Решили сначала сблизить женщин села, в короткий 
час отдыха дать возможность пообщаться, вспомнить 
интересные страницы их жизни, отметить лучших, 
показать свое умение и мастерство в кулинарии, 
прикладном искусстве. Здесь можно было в 
непринужденной обстановке поговорить,
посоветоваться. И непременно в завершение -  
горячий чай из самовара с лакомствами, 
изготовленными женщинами-искусницами.

Хочется рассказать о Людмиле Николаевне 
Калинкиной. Перед тем, как взойти на директорский 
пост, работала в библиотеке с 1979 по 1986 год. 
Однажды в районном отделе культуры предложили ей 
заняться клубом по совместительству, в придачу к 
библиотеке. Вскоре неожиданное совместительство 
стало для нее постоянным делом. У истинно 
увлеченных людей есть удивительная черта -  
притягивать других, находить себе
единомышленников. Вот и у Калинкиной недостатка в 
помощниках не было. Секретарь комитета комсомола 
совхоза «Чатлыковский» Е. Ульянова и председатель 
сельсовета Л. Гладких, киномеханик Н. Мишкина, 
художник Ю. Гладких, библиотекари: В. Стамикова, 
О. Игошева и Г. Денисенко. Это на них опиралась она 
в своей работе.
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Калинкина Л. Н., 1985г.

Еще с «библиотечных времен» вела Людмила 
Николаевна дискуссионный клуб «Гравитон». 
Костяком клуба были комсомольцы-старшеклассники, 
которых волновали все проблемы современности: 
борьба за мир, массовая культура, организация досуга, 
умение себя вести и общаться, отношения со старшим 
поколением и другие проблемы.

В Доме культуры была проведена большая 
работа по оформлению и переустройству в 
современном стиле - открыто молодежное кафе 
«Гравитон». В свободное время своими силами 
молодежь изготовила деревянные столы, табуреты. 
Юрий Гладких расписал кафе в веселых тонах, «под 
теремок» оформил интерьер. Два раза в неделю в кафе 
проходили заседания молодежного клуба, а в 
остальные дни сюда шли все односельчане. 
Собирались семьями. Пока родители слушали музыку,
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разговаривали, дети играли в фойе, смотрели фильмы. 
В кафе работал буфет, можно попить чай с пирожным 
или прохладительные напитки. Посмотреть на него 
ехали со всего района. В уютной современной 
обстановке проходили мероприятия для посетителей 
разных возрастов. То здесь лихо отплясывали бывшие 
воины, отмечая свой мужской праздник, чуть раньше 
звучали стихи А. С. Пушкина. Проходили встречи 
ветеранов войны и труда. «Учитель всегда с нами» - 
так назывался вечер, посвященный учителям. 
Интересно и разнообразно проходили мероприятия 
для школьников: развлекательный утренник «Вперед, 
первоклашки!», «Бажов -  певец уральской земли» и

М ер о п р и я ти е  на Н овы й год. Калинкина Л.Н.

Проводы русской зимы, концерты ко всем 
праздникам, участие на стадионе «Урожай» с 
концертной программой «Чатлыковские вечерки» к 
250 -  летию города, поездки с концертами в другие 
населенные пункты, в воинскую часть -  неполное
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перечисление мероприятий, где звучала русская 
народная песня. Итогом работы явился диплом II 
степени за исполнительское мастерство среди 
хоровых исполнителей района.

Стремительно спешили в Дом культуры люди 
разных возрастов. Кто постарше -  книгу взять 
почитать, в бильярд сыграть, кино посмотреть, а кто 
еще юн -  потанцевать, музыку послушать.

В летний период при клубе была организована 
детская площадка, и библиотека в этом принимала 
активное участие. Дети здесь находились с 9.00 до 
15.00 часов. Развлечения, походы, книги, поездки в 
город, в парк, в музей.

Вот такая бурная и интересная жизнь 
Чатлыковского Дома культуры с 1979 по 1996 год 
проходила под руководством неравнодушной, 
болеющей за дело Калинкиной Людмилы 
Николаевны, и всех активистов села.

Меняется время, меняются и утрачиваются 
некоторые традиции. Не так активна, стала молодежь. 
Но хочется верить, что опыт наших предшественников 
еще долго будет передаваться из поколения в 
поколение.

Закончились «лихие» 90-ые. Экономический 
кризис в 1998 году оставил неизгладимый след в 
истории России, который затронул отрасль культуры, 
и, конечно же, отразился на культурной жизни нашего 
села.

Но началось новое тысячелетие, новая страница 
в жизни Чатлыковского Дома культуры. Директором 
была назначена С. С. Голенищева, человек 
ответственный, хозяйственный, которая сумела
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навести порядок и наладить работу. Во всем ей 
помогали художественный руководитель О. В. 
Старцева и методист Т. А. Иванова. Вместе, по 
крупицам, они восстанавливали и материальную базу: 
ремонтировали старые потрепанные костюмы, 
приобрели первый музыкальный центр. Большую 
помощь оказывала им библиотекарь М. В. Иванова.

В 2006 году на место методиста Т. А. Ивановой, 
которая ушла работать в библиотеку, выходит Ю. В. 
Мамонтова. Она легко вписывается в коллектив.

Всё больше и больше уделяется внимание 
культурной отрасли, что отражается и на работе 
Чатлыковского ДК. И вот уже новая современная 
аппаратура, постепенно проводится капитальный и 
косметический ремонт здания Дома культуры и 
библиотеки. Обновляются костюмы, приобретаются 
новые атрибуты. Книжный фонд библиотеки стал 
быстро расти, стала оформляться подписка на 
периодические издания, газеты и журналы. И всё 
вместе это ведет к повышению эффективности работы 
и привлечению массового зрителя и читателя. Жители 
с удовольствием посещают праздничные 
мероприятия, посвященные Новому году, 8 марта, 
Дню матери, Дню Победы, всегда отзываются на 
приглашения люди старшего возраста, а с каким 
удовольствием ребятишки участвуют в игровых 
программах.

Новое время рождает новые технологии, но 
ничто не заменит общения с книгой. Библиотекарь 
Т.А. Иванова строит свою профессиональную 
деятельность на таких основных принципах, 
позволяющих библиотеке быть нужной, видимой и
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значимой для своих пользователей, как активность и 
инициативность, ведь, как известно «под лежачий 
камень вода не течет». Организовала в здании 
территориального отдела внестационарный 
библиотечный пункт, проводит обзоры новой 
литературы, оформляет книжные выставки, 
привлекает читателей на различные мероприятия. В 
данный момент активно занимается изучением 
прошлого своего края и работает по программе 
краеведения «Милый сердцу уголок». Помогает 
записывать воспоминания старожилов -  очевидцев 
различных памятных событий краеведу Л. Г. Титовой, 
по чьей инициативе в селе был создан музей, на базе 
которого проводятся экскурсии, вечера -  встречи, 
уроки мужества и другие мероприятия.

В 2011 году библиотека побеждает в номинации 
«Лучшая сельская библиотека». А руководство ДК в 
2011 году принимает на себя О. В. Старцева, 
должность художественного руководителя переходит к 
Ю. В. Мамонтовой, принимают нового работника на 
должность методиста С. В. Титову. Новое время, 
современный подход, креативные решения.

Многое изменилось за сто лет, осталась 
неизменным лишь потребность русской души в 
культуре. Эта потребность была у людей всегда и 
пятьдесят, и сто лет назад. Да и сегодня мы не можем 
жить без протяжной лирической песни, задорного 
танца, «юморных» частушек, поэтому сельский Дом 
культуры для многих является очагом прекрасного, 
местом, где душа отдыхает, веселится, а иногда и 
плачет. Так было всегда...

Материал составлялся по воспоминаниям: А.И.
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Никитиной, П.Я. Гладких, Л.П. Гладких, Л.Г. Титовой, 
Л.И. Меньшиковой, Л.Н. Калинкиной, Ю.В. 
Мамонтовой.
Использовались в работе статьи из газет: статья 
инспектора районного отдела культуры Н. 
С е р е б р я к о в о й  « Ч а т л ы к о в ц ы  с п е ш а т  на 
«Селяночку» (за 1984 год) и статья редактора научно -  
методического центра областного управления 
культуры И. Золотовой « Стал центром 
притяжения» (Уральский рабочий от б мая 1987 года).

Герасимова Любовь 
Владиславовна - библиотекарь 
Чувашковской библиотеки

Отрывок из очерка 
«История Чувашковского сельского 

Дома культуры «Заря», 
библиотеки и их трудовых коллективов»

В 2004 году пришла работать художественным 
руководителем Герасимова Любовь Владиславовна, с 
её приходом в коллективе воцарилась тёплая 
душевная атмосфера, о ней мне всегда приятно 
рассказывать. Целеустремлённая, жизнерадостная, 
инициативная творчески подходит к любом}'' делу. В 
этой должности она проработала три года. За этот
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короткий период организовала клуб «Здоровье», 
детскую танцевальную группу «Капельки радости», 
юношескую танцевальную группу «Орхидея», ввела 
традиционный конкурс детского творчества 
«Утренняя звезда», которому в этом году уже 
исполнилось 10 лет. Под её руководством был сделан 
косметический ремонт фойе, сумев каким-то 
невероятным образом убедить Хомутинникову 
Татьяну Федоровну, которая была главой на тот 
период нашей сельской администрации, изыскать 
средства на ремонт.

Г е р аси м о в а  Л. В.

В 2007 году Любовь Владиславовна перешла 
работать в нашу сельскую библиотеку, совместная и 
успешная деятельность с ДК продолжилась. Также с 
большим старанием трудится она и сейчас.

В первый же год сделала косметический ремонт 
в библиотеке, создала клуб «Рисую душой». 
Используя разнообразные формы и методы в работе, 
интересно проводит много мероприятий и оформляет
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красочные и информационно-ценные выставки. 
Особенно дети, любят Неделю Детской книги.

Г е р аси м о в а  Л .В . и юные ч и т а т е л и

Четвёртый год удачно реализует проект 
«Истоки», организовала клуб «Русская душа». 
Является председателем женсовета, где проводит 
успешно тоже большую работу.

Совместно с территориальным отделом ежегодно, 
я как председатель комиссии по благоустройству и 
Любовь Владиславовна, как член этой комиссии 
вкладываем много сил в проведение традиционного 
конкурса «Цвети, село родное!» В этом году под её 
руководством открылась в нашем селе Молельная 
комната в честь Святых Апостолов Петра и Павла и 
Воскресная школа для детей. Отдавая, всю душу и 
сердце работе, её труд оценили, наша библиотека 
получила кубок «Лучшая малая сельская библиотека 
2013 года».
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Друпп Ольга Николаевна- 
заведующая клубом д. Шиловка

Библиотекарь из провинции

Главн ое в
человеке - э т о  не ум, а  т о ,  ч т о  им

у п р а в л я е т :
х а р а к т е р , сердце, добры е ч у вства ,

передовы е идеи.

Ф.М . Д о с то е в с к и й

2014 год -Год культуры в России, многие 
работники культуры приняли участие в 
Красноуфимском районном историко-литературном 
конкурсе «Культура из провинции», где цель 
«сохранение в памяти поколений», как верно 
подмечено, подумайте.

Культура, культурный человек невольно 
скажешь - значит образованный, начитанный. В нашей 
деревне Шиловка нужные книги можно взять в 
библиотеке и прочитать, работать с книгой в 
читальном зале для написания сочинения, доклада, 
сообщения. Кто-то улыбнется, читая эти строки:
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«Старомодно, ведь есть Интернет!», согласна, а если 
связь плохая, «не грузит Интернет». Да и многие 
подтвердят, что Интернет это та же библиотека, 
хранилище информации, только очень объемное. 
Тогда идем в библиотеку.

Вас встретит Ирина Владимировна Вопилова, 
человек спокойный, выслушает внимательно, 
посоветует, что новенького прочитать, где найти 
нужную информацию. Запросы у читателей самые 
разные, кому-то «Угрюм-река» нужна, другому 
«Современную энциклопедию», ну и без сказок не 
обойтись. Обязательно запишет, если нет данной 
книги в фонде библиотеки, что нужно привезти из 
Красноуфимской Центральной районной библиотеки.

В оп и лова И. В.

Ирина Владимировна творчески подходит к 
датам, юбилеям, государственным праздникам. 
Обязательно оформит выставку, стенд с какой-то 
«изюминкой», продумает и цвет и узоры, надписи: 
«135 лет Бажову», «Звездные дали», «В городе трех 
толстяков», «Моя малая Родина», это только скромное
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перечисление названий оформленных выставок за 
полугодие 2014 года. Многие скажут: «Да это ее 
работа!». Да, конечно, но как она переживает, 
волнуется, если задумка была одна, а на деле оттенок 
цвета получился недостаточно ярким, рисунок другой. 
Вот и есть для этого Интернет, Ирина Владимировна 
не раз съездит в районную библиотеку, где с 
методистами найдут нужную информацию, 
напечатают и опять в родные стены Шиловской 
библиотеки возвращается.

Дата, стенд, выставка -  слова, но мероприятия, 
связанные с событиями всегда проходят интересно, 
активно. Дети с удовольствием приходят, участвуют в 
викторинах, играх, отгадывают кроссворды, которые 
обязательно связаны с книгой, библиотекой.

Подтверждение всех проводимых мероприятий 
в библиотеке является стенд с фотографиями «Наши 
мероприятия», который оформляется совместно с 
клубом, советом ветеранов. Ирина Владимировна 
активно участвует в работе общественных комиссий 
Чувашковского территориального отдела.
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Д ень К расн оуф и м ского  района. 
В оп и лова И .В. и Д рупп О.Н. 2013г.

Спокойная, требовательная, настойчивая, 
ответственная, отзывчивая - это все об Ирине 
Владимировне Вопиловой, которая работает в 
библиотеке с 2005 года, не за горами и юбилейная 
дата. Добросовестная работа отмечена грамотами, 
благодарственными письмами, дипломами.

Спасибо за активную жизненную позицию в 
совместной работе с клубом. Вот так, благодаря 
конкурсу «Культура из провинции» в Год культуры 
сохранится в памяти будущих поколений работник 
культуры, библиотекарь Ирина Владимировна 
Вопилова.
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Канышева Наталья Апусевна - 
директор Ювинского Дома 
культуры

Отрывок из очерка 
«Жители» нашего Дома культуры

Николкина Римма Ивановна

Наш сельский библиотекарь. Работает в нашем 
Ювинском Доме культуры недавно, но сумела легко 
влиться в коллектив, благодаря тому, что творческая 
личность. Принимает участие во многих 
мероприятиях Дома культуры. Организовывает 
выставки детского рисунка. Поёт в народном 
марийском ансамбле «Эрвий». Руководит кружком 
бисероплетения « Бусинка», занимаются этим видом 
творчества не только девочки, но и мальчишки. Как 
говориться жизнь -  бьёт ключом.

Работа библиотекаря не простая, ответственная. 
Требует большого внимания и доброго чуткого 
отношения к каждому читателю. А Римма Ивановна

304



именно такая, потому и дети после школы с большим 
удовольствием бегут в библиотеку, дел у них 
невпроворот. Кроссворды, ребусы решать, на вопросы 
викторины найти ответы в книжках. Устраивают «Дни 
громкого чтения», а потом проходит обсуждение 
книги. Спонсором своих мероприятий Римма 
Ивановна выступает чаще всего сама.

Вечерами к ней в библиотеку приходят 
женщины, которые организовали любительское 
объединение «Рукодельница». Первые работы этого 
коллектива выставлялись на районном фестивале 
марийского творчества «Ныжыл сем». Вопросов к ней 
много. Как связать шаль? Как сплести узор? Что 
можно ещё интересного сделать своими руками? А 
кто просто приходит посидеть, поговорить. Всех 
приветит Римма Ивановна в своей уютной 
библиотеке.

В прошлом Римма Ивановна воспитатель. И 
поэтому многие сегодня приходят к ней не только как 
к библиотекарю, а вспоминают свои детские года, 
благодарят за доброе и внимательное отношение, за 
хорошее воспитание.
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Кошманакова Ольга Михайловна - 
работник Ювинского Дома 
культуры

Моя любимая соседка
Родом я из села Сарсы Вторые. Вышла замуж за 

паренька из села Юва.
В свободное время посещала сельскую 

библиотеку. Там я познакомилась с заведующей 
библиотекой Галиной Петровной Ибатовой. Меня 
привлекло многообразие фонда и общительность 
библиотекаря. С Галиной Петровной было интересно 
общаться на разные темы: о жизни, о культуре и т.д. 
Эти незабываемые дни посещения библиотеки, 
общение с ее хозяйкой, оставили в моей памяти 
неизгладимый след.

Родилась Галина Петровна в 1941 году в деревне 
Верхний Бардым Артинского района. Родители: 
Иванов Петр Иванович работал учителем пения, 
организовывал досуги ребят, играл на гармошке, 
развлекал детей во время школьных перемен. По 
воспоминаниям бывших учеников, он был балагур и 
весельчак и прекрасным организатором. Но началась 
война......

23 июня 1944года похоронен в Белоруссии в
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деревне Боброво Дубровинского района Витебской 
области. Галина Петровна до сих пор хранит память 
об отце и сожалеет, что не увидела воочию его живым, 
и не познала отцовскую любовь, и ни разу не 
произнесла родное слово на марийском языке 
«ачай» (папа).

После гибели отца все заботы о детях легли на 
плечи молодой вдовы Ивановой Татьяны Ильиничны: 
вырастить детей, дать им образование, что и было 
исполнено. Мама работала медсестрой. После 
окончания курсов при Манчажской больнице маму 
направили работать в фельдшерский акушерский 
пункт деревни Юва. У Галины Петровны были два 
брата: Валерий Петрович - учитель - историк.

И б а т о в а  Г.П ., 1985г. И б а т о в а  Г.П ., 90-е годы

Он виртуозно играл на баяне, аккомпанировал на 
всех проходивших мероприятиях: на сельских, 
районных и областных художественных смотрах. 
Второй брат Анатолий Петрович работал 
механизатором в селе Юва.
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Шли годы, жизнь брала свое, и ставила свои 
условия. Галина Петровна окончила Ювинскую 
среднюю школу. Вышла замуж за Ювинского 
молодого парня Ибатова Бориса Ильича, который 
работал в совхозе «Ювинский» шофером широкого 
профиля. Сегодня она находится на заслуженном 
отдыхе. Галина Петровна есть и остается такой же 
доброй общительной жизнерадостной и приветливой 
женщиной. Я продолжаю с ней общаться по сей день. 
В один из вечеров наших посиделок я попросила 
показать грамоты и дипломы, и была удивлена их 
многочисленностью... Сколько их всего? Целое 
множество!!! 43-летний стаж бессменной работы 
библиотекарем не прошли незамеченными.

Вот передо мной грамота, в которой трактуется 
следующее: «Ибатовой Галине Петровне, заведующей 
Ювинской сельской библиотекой за внедрение новых 
форм работы в библиотечную практику».

Также, награждена памятной, юбилейной 
медалью « В ознаменовании 100-летия со дня 
рождения В.И. Ленина», а в 2004 году - в номинации 
«Библиотекарь года» ей вручили приз победителя в 
номинации «Волшебный микрофон». Не хватит 
страниц описать все ее заслуженные награды.

Прочитывая и перечитывая все эти грамоты, 
передо мной встает картина того периода работы 
Галины Петровны. Слушая рассказ моей 
собеседницы, выстраивается обширная картина 
событий тех лет. Весенние полевые работы, сев, 
уборка урожая. Выездные концерты на совхозные 
поля с детской агитбригадой «Колосок», 
руководителем которой являлась Галина Петровна.
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В программе «Колоска»: песни, стихи, пляски, 
юмор, сатира и другое. Например:

Сто процентов до обеда
Есть упорная победа.
Поздравляем агрегат!
Вымпел вам безмерно рад!

О ходе весенних полевых работ, уборки урожая, 
посвящались и выпускались «Боевые листки», 
«Молнии», говорящие о передовых рабочих на севе и 
уборке урожая. Аналогичная работа проводилась и с 
группой животноводов.

По рассказу Галины Петровны и по 
воспоминаниям односельчан, также интересно 
проходили тематические вечера, подготовленные 
совместно с работниками Ювинского Дома Культуры, 
к календарным датам: Ко дню Победы «Фронтовики! 
Наденьте ордена!», к Международному Женскому 
дню 8 марта «Я руки эти женские целую», о ветеранах 
труда «От всей души». Программы были насыщены и 
разнообразны. В успехе этих мероприятий главным 
было массовость и зрелищность.

Как прекрасен этот мир, когда рождает Земля 
таких прекрасных людей, как Ибатова Г.П., любящих 
свой край и своих односельчан.
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Феоктистова Наталья Игоревна- 
директор Красноуфимской 
Центральной районной 
библиотеки

Турышева Любовь Филиповна- 
заведующая Отдела 
комплектования и обработки 
Красноуфимской 
Центральной районной 
библиотеки

Преданность библиотечной профессии

Елена Спиридоновна Малкова родилась 27 мая 
1951 года в селе Нижнеиргинское. Её отец Спиридон 
Демидович работал обувщиком, а мама Анастасия 
Дмитриевна была домохозяйкой. Кроме Елены, в 
семье были еще братья Валентин и Семен и сестры 
Зоя и Нина. Закончив Нижнеиргинскую
общеобразовательную школу в 1968 году на базе 10 
классов, она поступает в Свердловское 
культпросветучилище на очное отделение по 
специальности «Библиотечное дело». После 
окончания училища направляется в Красноуфимский
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район работать в с. Новое Село, где 1 августа 1970 
года под её руководством создается библиотека, а она 
назначается на должность заведующей Новосельской 
сельской библиотекой.

Под библиотеку отдается старое помещение 
бывшей конторы совхоза «Новосельский» с двумя 
комнатами. В помещении не было ни столов, ни 
стульев, ни книг, ни стеллажей. Все приходилось 
собирать самой: дали немного книг из школы; кто из 
дома приносил, кто стул, кто стол. Так потихоньку 
обустраивалась библиотека. В одной из комнат 
располагался фонд, а в другой читальный зал, где 
проводились массовые мероприятия для детей и 
взрослых.

Большую помощь оказывала Районная 
библиотека в лице директора Петуховой Эммы 
Ивановны. Начальником Отдела культуры работал 
Горбачев Юрий Николаевич, который содействовал 
решению многих вопросов. Жители села тоже шли 
навстречу, кто, чем мог помочь в обустройстве 
библиотеки, так как село было большое, а библиотека 
была только в соседней деревне Кошаево. Чтобы 
укомплектовать фонд библиотеки, ей приходилось 
ездить не только в районную библиотеку, но и в д. 
Пантино за книгами и стеллажами. Все приходилось 
перевозить на лошади, несмотря на непогоду.

Помещение библиотеки оказалось очень 
холодным, потому что оно находилось на высоком 
берегу и обдувалось со всех сторон. Невозможно было 
сделать его теплым, так как было печное отопление. В 
селе оно называлось «Саврига».

И в 1970 году библиотека переезжает в новое
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здание конторы совхоза «Новосельский», где не 
нужно было отапливать помещение дровами. Заново 
расставляется фонд библиотеки, создаются условия 
для читателей. В читальном зале находится 
биллиардный стол, где по вечерам собирается 
молодежь, не только поиграть, но и почитать книги, 
газеты и журналы.

По личным обстоятельствам Елена 
Спиридоновна переезжает жить в г. Красноуфимск и с 
26 ноября 1973 года переходит работать в 
Красноуфимскую районную библиотеку на должность 
библиотекаря, затем на передвижках, но не долго.

В 1975 году начинается централизация сельских 
библиотек. Директором уже работает Чеснокова 
Лидия Валентиновна. В это время в библиотеке 
заново формируется штатное расписание и её 
структура. Работают отделы: организационно- 
методический отдел, отдел комплектования и 
обработки литературы, отдел передвижных фондов, 
отдел организации и использования единого фонда 
(ОИЕФ).

В сентябре 1975 года Елена Спиридоновна 
возглавляет отдел комплектования и обработки 
литературы, где работает пять человек: Крылова 
Любовь Васильевна, Неизвестная Мария 
Арсентьевна, Дрокина Зинаида Леонидовна, Куприна 
Наталья Михайловна. В то время библиотечный фонд 
Централизованной библиотечной системы составлял 
более 342000 единиц хранения. Фонд периодических 
изданий имел более 200 наименований газет и 
журналов, которые получали ЦРБ и сельские 
библиотеки.
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Финансирование на комплектование фондов 
библиотек поступало очень хорошее, выделялись 
огромные суммы. Поэтому фонд библиотеки 
комплектовался интенсивно, и работы в отделе 
комплектования было много. Приходилось писать 
много карточек вручную или печатать на ротаторе или 
печатной машинке.

В декабре 1983 года Елена Спиридоновна 
назначается на должность директора Красноуфимской

А ди ева (М алкова) Е .С ., 80-е  годы.

Централизованной библиотечной системы и 
соответственно директора Красноуфимской ЦРБ, и в 
этой должности проработала до августа 2002 года.
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В этой должности ей приходилось решать не 
только вопросы формирования фондов, но и более 
сложные задачи. На её хрупкие плечи свалились 
проблемы кадрового обеспечения Центральной 
районной библиотеки и сельских библиотек, вопросы 
по со х р а н ен и ю  мат ер иа льно -т е хни чес к ого  
о б е с п е ч е н и я ,  п о в ы ш е н и я  к в а л и ф и к а ц и и ,  
хозяйственные вопросы и др.

На время её руководства пришлись самые 
тяжелые времена для сельских библиотек.

С л ева  н ап р аво : П еревал ова А.П., К р ы л о ва  Л., 
А ди ева Е .С ., 1 9 8 5  год.

Финансирование библиотек государством было самое 
минимальное. Пришлось сначала ликвидировать 
передвижные библиотеки. Затем были закрыты 
библиотеки в с. Русская Тавра, д. Усть-Баяк, с. 
Марийские Ключики. Сокращались ставки в сельских 
библиотеках. Постепенно сокращался штат 
сотрудников Центральной районной библиотеки. 
Работники библиотек в летний период несколько лет 
подряд, начиная с 1993 года, были вынуждены
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уходить на несколько месяцев в отпуск без 
содержания или работать неполный рабочий день. 
Задержка заработной платы доходила до восьми 
месяцев. Поднимался вопрос о децентрализации ЦБС, 
но здравый смысл все-таки возобладал. Самым 
тяжелым для Елены Спиридоновны в тот момент 
было принятие решений по сокращениям людей и 
закрытию библиотек, так как за сухими фактами 
стояли живые люди. А она, как человек справедливый 
и очень порядочный, пропускала через свое сердце 
судьбу каждого человека. В 2002 году по семейным 
обстоятельствам ей пришлось уволиться с должности 
директора и уехать жить в г. Екатеринбург. А 
пришлось уехать не просто так, а как всегда, помочь 
дочери водиться с маленькими детьми, так как всю 
жизнь она жертвует собой ради благополучия других. 
К тому времени дочери Людмила и Юлия выросли и 
нуждались в её помощи.вижные библиотеки, затем 
были закрыты библиотекиации, хозяйственные 
вопросы и др. Тридцать два года Елена Спиридоновна 
посвятила себя библиотечному делу. Бывшие коллеги 
Елены Спиридоновны отзываются о ней как об очень 
хорошем добром человеке, с которым приятно было 
работать. Она была требовательным руководителем, 
который всегда оставался выдержанным и умеющим 
объяснить людям, как правильно поступить в той или 
иной ситуации. Она из тех людей, которые имеют 
собственное мнение о каждом конкретном человеке 
или конкретной теме. И эта миловидная женщина 
может служить примером глубокой порядочности и 
преданности библиотечной профессии.
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Феоктистова Наталья Игоревна - 
Красноуфимской 

Центральной районной библиотеки

Красноуфимская Центральная 
районная библиотека: вчера и сегодня

История Красноуфимской Центральной 
районной библиотеки ведет отсчет с 1946 года. В 
течение четырех десятилетий Красноуфимская 
Центральная районная библиотека соответствовала 
самым строгим требованиям современности, уделяя в 
своей работе особое внимание специалистам 
сельского хозяйства. Сюда приезжали перенимать 
опыт наши коллеги из Ачитского и Артинского 
районов. До 1975 года районная библиотека 
неофициально, но с завидным постоянством 
оказывала методическую помощь сельским 
библиотекам района.

По воспоминаниям бывших её сотрудников, в 60 
-е годы 20 века районная библиотека находилась в д. 
Приданниково по адресу ул. Ачитская, 11 в здании 
конторы совхоза-миллионера «Красноуфимский». По 
словам Э. И. Петуховой, которая пришла работать в 
библиотеку в конце 1965 года, там работали 7 человек 
— это Земфира Куликова, Г алина Дмитриевна
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Булатова, Валентина Афанасьевна Свечникова, 
заведующая Людмила Григорьевна Ульянова и другие. 
В то время при библиотеках, в том числе при 
районной библиотеке был Совет библиотеки. Этот 
совет помогал при подготовке мероприятий или когда 
приходили новые книги. Активным членом этого 
совета была Галина Сеунова. Одним из читателей 
библиотеки был Горев Юрий Михайлович, который 
останется верным своей библиотеке на протяжении 
многих десятилетий.

К ол л екти в районной библи отеки

Кадры в библиотеке менялись очень часто, 
особенно заведующие. С 1 сентября 1969 года 
заведующей библиотекой становится Эмма Ивановна 
Петухова. В это время Начальником отдела культуры 
был Горбачев Юрий Николаевич, который душой 
болел за культуру. Мог отругать, но если ругал, то за 
дело. Но всегда защищал своих работников перед 
другими. Благодаря его деятельности, культура в 
Красноуфимском районе очень хорошо развивалась.
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В это время встал вопрос о переводе Районной 
библиотеки в г. Красноуфимск, так как помещение 
было тесное и необходимо было найти помещение в 
городе, чтобы это было удобно как для читателей, так 
и для библиотекарей. Эмма Ивановна вместе с Юрием 
Николаевичем выбирали в городе помещение, где 
можно было разместить библиотеку Нашли более 
менее подходящее помещение по ул. Куйбышева, 13. 
При переезде сотрудникам библиотеки активно 
помогали её читатели, архитектурный отдел 
райисполкома. В структуре библиотеки 
функционировали тогда абонемент, читальный зал и 
методический кабинет, был передвижной фонд.

Повышение квалификации сотрудников 
библиотеки осуществлялось с помощью курсов 
повышения квалификации и различных семинаров в г. 
Свердловске, которые проводила Свердловская 
областная библиотека имени В. Г. Белинского. Для 
сельских библиотекарей сотрудники Районной 
библиотеки проводили трехдневные семинары, очень 
часто размещая библиотекарей на ночь у себя дома.

С 19 апреля 1975 года заведующей районной 
библиотекой становится Чеснокова Лидия 
Валентиновна. В этом же году произошло 
объединение Районной библиотеки с сельскими 
библиотеками в единую Централизованную 
библиотечную систему (ЦБС). Из приказа от 12 
сентября 1975 года № 50 по Районному Отделу 
культуры мы узнаем о должностных окладах для 
сотрудников Районной библиотеки: директора 
Центральной районной библиотеки - Чесноковой 
Лидии Валентиновны, заведующей отделом
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комплектования и обработки фондов — Торгашевой 
Елены Спиридоновны, заведующей детским 
отделением — Тюриной Эллы Ивановны, заведующей 
центральным книгохранением — Шарабановой 
Марии Евдокимовны, заведующей передвижным 
фондом — Петуховой Эммы Ивановны, методиста — 
Белоусовой Галины Александровны, старшего 
библиотекаря — Сычевой Александры Николаевны, 
библиотекаря — Карповой Татьяны Петровны.

Ч еснокова Л. В., 2014г.

В это время формируется материально- 
техническая база сельских библиотек. Именно 
заложенная в те годы МТБ библиотек, стала основой 
функционирования современных сельских библиотек 
Красноуфимского района. И те ресурсы, которые были 
сформированы тогда, действуют до сих пор.

Централизация системы привнесла несколько 
плюсов для сельских библиотек: освободила сельские 
библиотеки от необходимости самим комплектовать 
своих фонды, что улучшило их качество; повысило 
профессиональную компетентность специалистов 
сельских библиотек; внесла системность в
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технологические процессы библиотечной 
деятельности; проинспектировала состояние фондов и 
материально-технической базы библиотек; позволила 
повысить уровень заработной платы библиотекарей.

О т д е л  ком п лектован и я (слева сверху) А диева  
Е .С ., К р ы л ова Л .В ., Куприна Н.М ., М о р о зо в а  Т.М ., 

К олм акова В. Ф.

У директора Районной библиотеки в те годы 
были очень широкие полномочия и возможности для 
решения многих вопросов напрямую с 
руководителями предприятий и организаций. Решение 
кадровых вопросов осуществляет так же директор 
библиотеки без вмешательства Отдела культуры.

С каждым годом ЦБС пополнялась новыми 
филиалами. Функции Районной библиотеки сразу 
расширились, и она стала не только методическим 
центром, но и центром депозитарного хранения 
фондов, централизованного книшснабжения, 
головной библиотекой Красноуфимского района. 
Стала связующим звеном между сельскими

320



филиалами и областными библиотеками.

(сп р ава  налево)
К р ы л ова Л .В ., К ол м акова В. Ф., П ер евал о ва  А.П.

В отличие от сегодняшнего времени 
финансирование библиотек было очень хорошее. 
Библиотеки Красноуфимского района получали много 
подписных и периодических изданий. Поступало 
много сельскохозяйственной литературы, партийной и 
беллетристики. При покупке литературы проблем не 
возникало. Отдел комплектования производил отбор 
литературы в книжных магазинах или областном 
бибколлекторе, делали заказы по каталогам. 
Подсчитывали стоимость партии, насколько 
укладывались по бюджету. Затем райисполком 
производил оплату.

Отделу комплектования и обработки литературы 
приходилось трудиться в усиленном режиме. Если до 
централизации они занимались комплектованием 
только Районной библиотеки, то после образования 
ЦБС начали делать это на все сельские библиотеки
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района. Приходилось писать вручную карточки на все 
каталоги ЦБС, со временем появились печатная 
машинка и ротатор. Книг было столько, что 
сотрудников отдела не было видно из-за них.

Со снабжением библиотек библиотечной 
мебелью и оборудованием тоже особых проблем не 
возникало. По необходимости происходила замена 
старой мебели на новую.

В 70-80-е гг. в ЦБС вошли библиотеки с. 
Нижнеиргинское, с. Красносоколье, д. Кошаево, д. 
Шуртан, д. Пантино, д. Верхний Бугалыш, с. Средний 
Бугалыш, с. Большая Тавра, с. Сарсы, с. 
Рахмангулово, д. Средний Баяк, д. Усть-Баяк, с. 
Крылово, с. Криулино, и. Натальинск, с. 
Александровское, д. Подгорная, с. Чувашково, д. 
Шиловка, с. Чатлык, с. Ключики, с. Большой Турыш, 
с. Новое Село, и. Сарана, д. Зауфа, д. Татарская 
Еманзельга., д. Русский Усть-Маш, д. Верх-Иргинск, 
с. Юва, д. Сызги, д. Озерки, д. Приданниково. 
Профсоюзные библиотеки передавались в ЦБС (с. 
Сарсы, п. Саргая, д. Приданниково).

Когда открывали библиотеки, то приходилось 
перевозить много книг. Большую помощь в этом 
оказывал водитель автобиблиотеки - Пасхин Виктор 
Михайлович.

В конце 1978 года Чеснокова Лидия 
Валентиновна уходит с должности директора и на её 
место с 29 декабря этого же года заступает Перевалова 
Алевтина Павловна. В это время идет период расцвета 
Красноуфимской Центральной районной библиотеки 
и ЦБС в целом. Хозяйственные и финансовые 
вопросы решаются достаточно легко, и поэтому идет
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мощное развитие библиотечной сферы 
Красноуфимского района.

Перевалова А. П., 1985 год

Штат сотрудников ЦРБ увеличивается до 15 
человек, уделяется серьезное внимание кадрам, как в 
Районной библиотеке, так и на местах. Все 
сотрудники ЦБС работают на полные ставки, 
несколько библиотек имеют более одной ставки, но 
они ежегодно варьируются в рамках штатного 
расписания. К таким библиотекам относятся 
библиотеки п. Сарана, с. Средний Бугалыш, с. 
Криулино и другие.

Контроль за библиотеками осуществлялся очень 
серьезный. Часто приезжали проверяющие из 
Свердловской областной библиотеки имени В. Г. 
Белинского и проверяли не только работу Районной 
библиотеки, но и сельских библиотек. Сотрудники 
районной библиотеки выезжали в район постоянно —
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когда по одному, когда командой. Проверяли 
документацию, расстановку фондов, состояние 
каталогов и картотек, решали другие вопросы.

Поэтому повышению квалификации
сотрудников библиотек уделялось серьезное 
внимание. Отправляли учиться в Свердловское 
культпросветучилище, на курсы повышения 
квалификации, областные семинары. Сотрудники ЦРБ 
регулярно проводили для сотрудников сельских 
библиотек семинары и практические занятия. 
Организовывали так называемые «школы» как на базе 
ЦРБ, так и сельских филиалов. В настоящее время 
такие школы называют мастер-классами. Такая школа 
передового опыта действовала в д. Сызги по работе с 
животноводами (библиотекарь Неля Садриевна 
Габдулхакова), передовым опытом по работе со 
школой делилась Ювинская библиотека (заведующая 
Ибатова Галина Петровна), интересные наработки 
имели Нижнеиргинская, Красно сокольская и 
Зауфимская библиотеки. Показательные мероприятия 
проводили работники библиотек с. Криулино 
(заведующая Кобякова Мария Николаевна и 
библиотекарь Зуева Александра Ивановна), д. Русский 
Усть-Маш (заведующая Ключерова Лидия 
Степановна).

В те годы передача библиотеки от одного 
человека к другом}'' производилась таким образом, что 
создавалась комиссия в составе 3 человек: бухгалтер 
сельского совета того населенного пункта, где 
находилась библиотека и представители отдела 
комплектования и обработки литературы ЦРБ.

Часть библиотек, со временем, пришлось
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закрыть, так как из таких деревень как Шуртан и 
Пантино пошел значительный отток населения в 
город, и держать стационарную библиотеку стало 
невыгодно. Но в тоже время создавалось много 
передвижек в тех населенных пунктах, где не было 
стационарных библиотек или в тех населенных 
пунктах, где библиотека была удалена от части 
населения.

Эти передвижные библиотеки создавались с 
помощью сельских советов и близлежащих 
библиотек. Подыскивали подходящее помещение в 
конторе, ферме или клубе. Назначали ответственного 
за передвижку. Действовали передвижки в д. Усть- 
Бугалыш, д. Новый Бугалыш, с. Тавра, д. Бишково, д. 
Красная Поляна, д. Калиновка, станция Саранинский 
завод, д. Бобровка, д. Кондраково, д. Красный Турыш, 
д. Малый Турыш, д. Русский Турыш, д. Приданниково 
(ферма), д. Колмаково, д. Банное, д. Чигвинцево, д. 
Тактамыш и на птицефабрике г. Красноуфимска. 
Работа передвижек осуществлялась по определенному 
графику и люди с нетерпением ждали, когда приедет 
библиобус в их деревню. Со временем в д. Усть- 
Бугалыш, д. Новый Бугалыш, д. Калиновка, д. 
Приданниково были открыты стационарные 
библиотеки.

Приоритетным направлением в обслуживании 
читателей тех лет была пропаганда партийной и 
сельскохозяйственной литературы, а ведущей группой 
читателей являются специалисты народного 
хозяйства. Очень часто библиотекари в составе 
агитбригады выезжают на поля, посещают фермы, где 
выступают с лекциями, обзорами и массовыми
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мероприятиями перед труженниками полей, 
выпускают молнии и боевые листки. Недаром 
сотрудник Районной библиотеки Кирьянова Софья 
Ермиловна была награждена медалью РСФСР «За 
освоение Нечерноземья».

В конце 1983 года пост директора Переваловой 
Алевтины Павловны заменяет Адиева Елена 
Спиридоновна, а Алевтина Павловна становится 
заместителем директора по работе с детьми.

А ди ева К  С .,8 0 -е  годы

В те годы главной функцией Центральной 
районной библиотеки являлась работа с сельскими 
библиотеками и передвижками. Она являлась 
районным методическим центром для сельских и 
школьных библиотек, она не ставила перед собой 
задачу наращивать число собственных читателей, 
хотя, конечно, услугами библиотеки люди тоже 
пользовались. Часто к услугам Районной библиотеки
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обращались специалисты сельского хозяйства, 
пользовались читальным залом для проведения своих 
мероприятий.

В 1991 году в Красноуфимскую районную ЦБС 
входило 40 библиотек: из них 37 сельских библиотек- 
филиалов, 1 - районная и 2 профсоюзные библиотеки.

Случившийся кризис 90-х годов разрушил 
налаженные связи библиотеки с предприятиями 
народного хозяйства, так как колхозы и совхозы стали 
быстро разрушаться и приходить в упадок. Но даже в 
этих тяжелых условиях Районная библиотека 
пыталась найти свою нишу -  был налажен тесный 
контакт с системой образования.

Изменение жизни в худшую сторону 
библиотеки, как и вся страна, почувствовали в начале 
90-х годов. Стали сокращаться расходы на 
комплектование и подписку, перестала приобретаться 
мебель в библиотеки. Постепенно закрывались 
передвижные библиотеки. Сокращались расходы на 
бензин. Все реже сотрудники Центральной 
библиотеки посещают свои сельские филиалы. Люди 
начинают искать лучшую долю и библиотеки теряют 
свои квалифицированные кадры, а взамен приходят не 
всегда специалисты с библиотечной квалификацией. 
Ослабевает контроль библиотек и на местах. 
Начинается упадок в библиотечной сфере района.

Веяния нового времени затронули, казалось бы, 
незыблемые истины в библиотечной сфере. На 
протяжении всего советского периода библиотеки 
были бесплатными и общедоступными. А во времена 
постсоветского периода объявили, что библиотеки 
должны зарабатывать и быть рентабельными. Стали
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вводить платные услуги и в библиотеках 
Красноуфимского района. Так, в «Информационном 
отчете Красноуфимской районной ЦБС за 1991 год» 
есть запись «Начали оказывать платные услуги с 
декабря. В январе планируем перевести всю систему 
на выполнение дополнительных услуг, продавать 
информацию, пока бытовую».

Критическое время для комплектования 
наступило в 1994-1995 годах, когда комплектование 
книжной продукцией полностью прекратилось. Не 
стало новых книг, практически полностью перестала 
поступать периодическая печать, люди не знали, как 
прокормить свои семьи, стало уменьшаться 
количество читателей, и от этого востребованность в 
библиотечных услугах у населения стала резко 
сокращаться.

Несколько филиалов пришлось закрыть -  это 
библиотеки с. Русская Тавра, д. Зауфа, с. Марийские 
Ключики и д. Усть-Баяк. Людей вынужденно 
отправляли в отпуска без содержания, по несколько 
месяцев не платили зарплату, сокращали ставки. Часть 
помещений Районной библиотеки была отдана 
арендаторам. Итак, низкая заработная плата 
задерживалась, и долг по ней сотрудникам библиотек 
доходил до восьми месяцев. Как люди смогли выжить 
в таких условиях - до сих пор вызывает удивление.

В это время все чаще встает вопрос о 
децентрализации системы. Но все-таки этого не 
произошло. Если бы произошла децентрализация 
ЦБС, то количество закрытых библиотек было бы 
гораздо больше, если бы судьбу библиотек стали 
решать чиновники на местах.
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На долю Елены Спиридоновны выпала самая 
тяжелая ноша из всех предыдущих директоров — это 
решать судьбы людей и не в положительную сторону 
Ей хватало такта и мужества, чтобы все ликвидации и 
сокращения происходили менее безболезненно.

Дошло до того, что в 2000-ом году численный 
состав библиотеки составлял всего два человека. 
Самыми стойкими и преданными профессии 
оказались Любовь Филипповна Турышева -  
библиотекарь отдела комплектования и обработки 
литературы и Валентина Федоровна Волкова -  
библиограф библиотеки. Была упразднена структура 
библиотеки до минимума. После ухода Адиевой 
Елены Спиридоновны, девять месяцев никого не 
принимали на должность директора.

Т уры ш ева Л .Ф . В ол к ова В . Ф.

Потом стала директором Искорцева Надежда 
Александровна, которая проработала около года.

Жизнь в Красноуфимском районе, как и в целом 
по стране, начала потихоньку налаживаться, а люди 
приспособились к жизни в экстремальных условиях.
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Затем началось медленное и постепенное улучшение 
и восстановление библиотеки. Пришли новые люди -  
это заведующая методико-депозитарного отдела 
Трифонова Евгения Степановна, библиотекарь отдела 
обслуживания читателей Тавафутдинова Гульчачак 
Габдульяновна и директор Феоктистова Наталья 
Игоревна. Штат библиотеки составил 5 человек, и в 
2005 году библиотека попала в областную программу 
автоматизации муниципальных библиотек области 
«Точка опоры». Благодаря этой программе библиотека 
получила два компьютера и это послужило началом 
компьютеризации библиотек в Красноуфимском 
районе.

Т ри ф онова Е .С .
Начинается проводиться целенаправленная 

деятельность по повышению квалификации 
сотрудников библиотек, так как кризис 90-х годов 
откинул ЦБС далеко назад. И чтобы вернуть 
утраченные традиции и пытаться соответствовать 
требованиям, предъявляемым к современным
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библиотекам, проводятся семинары, практикумы, 
работает «Библиошкола», ведется посещение 
сельских библиотек сотрудниками ЦРБ. Так как за эти 
годы сменилось много сотрудников в сельских 
библиотеках, проводится обучение по планированию 
деятельности и составлению информационных 
отчетов, расстановке фондов и ведению каталогов и 
картотек, работе с читателями. Возобновляются 
профессиональные конкурсы внутри системы.

В 2006 году ЦРБ переехала из старого 
помещения по улице Куйбышева, 13 в помещение

с /

бывшего магазина РАИПО в село Криулино по улице 
Советская, 26. В здании на тот момент находилась 
Криулинская сельская библиотека-филиал № 20,
которая с января 2007 года вошла в состав 
Красноуфимской Центральной районной библиотеки. 
Заведующая этой библиотекой Редькина Любовь 
Николаевна стала сотрудником Центральной 
районной библиотеки и возглавила отдел 
обслуживания читателей.
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В это время была проведена большая работа по 
проверке и слиянию фондов этих библиотек. 
Объединенный фонд библиотеки на 1 января 2008 
года составил 24618 экземпляров книг.

Переехав в Криулино, руководство Центральной 
районной библиотеки понимает, что нужно работать 
не только как методический центр для сельских 
филиалов, но и обслуживать конкретную территорию. 
Поэтому проводится целенаправленная деятельность 
по увеличению читателей библиотеки и работе с 
местным населением. Жизнь заставляет менять 
функции библиотеки и четко реагировать на каждое её 
изменение.

Параллельно проводится капитальный ремонт 
помещения библиотеки: заменена часть перекрытий и 
произведен монтаж крыши оцинкованным 
профнастилом; полностью заменена система 
отопления; старая проводка заменена на новую; 
смонтирована охранно-пожарная сигнализация; со 
стен основного помещения убрана старая вагонка и 
взамен облицована гипсокартонном; поставлены 
новые входные двери; смонтированы кабинеты и 
отремонтирован туалет; вставлены пластиковые окна.

В 2007 году первые два компьютера поступают 
в сельские библиотеки — это п. Сарана и с. Новое 
Село. В этом же году начинается ежегодное 
выделение субсидий на комплектование фондов 
библиотек, появляются новые книги, увеличивается 
подписка. Конечно это не те финансовые вложения, 
какие были в советский период, но это регулярный, 
хоть и не большой приток новой литературы. С 2007 
года ежегодно выделяются субсидии на
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компьютеризацию сельских библиотек и подключение 
их к сети Интернет.

В 2007 году Красноуфимская Центральная 
районная библиотека попала в проект Министерства 
культуры Российской Федерации «Модельные 
сельские библиотеки» федеральной целевой 
программы «Культура России». Благодаря этой 
программе в библиотеку дополнительно поступило 
новое компьютерное оборудование, 700 новых 
экземпляров книг, 300 компакт-дисков развивающего 
и обучающего значения.

В это же время стал меняться кадровый состав 
сотрудников библиотеки: часть сотрудников ушла на 
заслуженный отдых, а взамен пришли молодые 
креативные кадры, способные в современных 
условиях решать сложные задачи.

Одним из таких сотрудников, которая
проработала хоть и недолго в штате библиотеки, но

внесла много идей для 
совершенствования и внедрения 
современных форм и методов 
деятельности, стала Титова
Ольга Анатольевна, которая
сейчас работает в Свердловской 
областной библиотеке для детей 
и юношества.
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Было сформировано новое штатное расписание, 
где в структуре библиотеки стали функционировать 
несколько отделов: отдел комплектования и обработки 
литературы, отдел обслуживания читателей, методико 
-депозитарный отдел, в штате состояли библиограф, 
делопроизводитель и системный администратор. 
Штат библиотеки с 2009 года составил 9 человек.

23 декабря 2009 года Красноуфимская 
Центральная районная библиотека получила статус 
модельной, т. е. образцово-показательной. Что такое 
модельная библиотека? Это современная библиотека, 
которая в равной мере выполняет различные функции 
информационного, социального, образовательного, 
культурного и просветительского характера для 
пользователей различных возрастов и социальных 
групп. Показательным фактом является то, что 
читатели модельной сельской библиотеки по 
сравнению с городскими жителями получают равные 
возможности для получения любой информации.

В 2010 году штатное расписание претерпевает 
изменения в структуре библиотеки, которые 
действуют по сегодняшний день: директор, отдел 
обслуживания читателей, методический отдел, отдел 
комплектования и обработки литературы, отдел 
информационно-библиографической работы.

В конце этого же года библиотека путем 
заимствования записей из каталога Свердловской 
областной универсальной научной библиотеки им. 
Белинского начала формировать единый электронный 
каталог фонда Красноуфимской ЦБС.

На сегодняшний день Красноуфимская 
Центральная районная библиотека является
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структурным подразделением Муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Центр по 
культуре, народному творчеству и библиотечному 
обслуживанию». В эту же структуру входят 32 
сельских библиотеки, которым мы оказываем 
методическую, образовательную и информационную 
поддержку, осуществляем централизованное 
книгоснабжение литературой сельских библиотек 
Красноуфимского района.

Конечно, те услуги, которые оказывали 
библиотеки в советский период, значительным 
образом отличаются от того, чем занимаются 
библиотеки в настоящее время. Поэтому помимо 
традиционно оказываемых услуг, наша библиотека 
предоставляет для своих пользователей: свободное 
посещение сети Интернет и услуги электронной 
почты; для читателей библиотеки создан почтовый 
ящик электронной доставки документов и 
межбиблиотечного абонемента из фондов 
Свердловской областной универсальной научной 
библиотеки им. Белинского и других областных 
библиотек; предоставление персонального места для 
работы на компьютере, и зона доступа Wi-Fi, которая 
пользуется повышенным интересом среди читателей 
библиотеки, особенно молодежи.

Мы оказываем услуги по верстке документов, в 
т. ч. помогаем в создании электронных 
мультимедийных презентаций; записываем 
информацию на различные материальные носители. 
Стараемся быть заметными и нужными местному 
сообществу, и для нас является естественным 
участвовать не только в мероприятиях, проводимых на
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территории Криулино, но и областного и 
муниципального уровня. Уже традиционно 
принимаем участие в районных праздниках День 
Победы в п. Натальинск, Дне Красноуфимского 
района в с. Крылово, сельскохозяйственных ярмарках 
и других значимых мероприятиях муниципального 
уровня. Экспозиции наших выставок получили 
высокую оценку руководителей разного ранга, в том 
числе Губернатора Свердловской области Куйвашева 
Е. В. во время его визита в Красноуфимский район в 
2014 году.

К расн оуф и м ская Ц ен тр ал ьн ая  рай он н ая  
б и б л и отек а в н а с то я щ е е  врем я
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Меняются формы работы с читателями. Все 
больше приходят в нашу жизнь новые технологии. И 
уже не только Центральная районная библиотека 
умеет создавать ролики и делать виртуальные 
выставки, но и сотрудники сельских библиотек 
осваивают современные технологии и применяют их в 
работе со своими читателями.

Большое внимание в своей работе сотрудники 
Центральной районной библиотеки и сельских 
филиалов уделяют работе в краеведческих проектах 
по созданию литературно-художественных 
альманахов, ежегодно выходящих и отражающих 
творчество жителей Красноуфимского района. 
Благодаря деятельности библиотекарей и сотрудника 
организационно-методического центра «Маяк» 
Верзаковой Алены Александровны вышел в свет V 
альманах «Культура из провинции», посвященный 
Году культуры и отражающий материалы о 
работниках культуры разных лет, в том числе и 
сотрудников библиотек, работавших в разные годы.

Нашими социальными партнерами являются 
организации не только сельского и районного 
значения, но и регионального уровня. Мы имеем 
возможность отражать свою деятельность в 
социальных сетях и на собственном сайте. Эта работа 
достаточно кропотливая и поэтому она требует 
постоянных усилий и усовершенствования.
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Все так же ЦРБ уделяет большое внимание в 
своей работе повышению квалификации сотрудников 
библиотек не только по вопросам чисто библиотечной 
работы, но и работы с современными 
информационными технологиями. На сегодняшний 
день компьютеризировано 27 библиотека из 33, 13 
библиотек подключены к сети Интернет. Поэтому 
вопросы подготовки специалистов по 1Т-технологням 
являются серьезными и ответственными. В 2013 году 
нами приобретена собственная автоматизированная 
библиотечная информационная система «ИРБИС 64», 
благодаря которой мы формируем собственный 
электронный каталог на всю поступающую 
литературу в библиотеки района, независимо от сети 
Интернет. С 2014 года вносятся ретрозаписи на фонд 
библиотек района. Ответственную работу с 
электронным каталогом библиотеки осуществляет 
специалист Отдела комплектования и обработки 
литературы Чистякова Ирина Николаевна.

Т аваф у тд и н о ва  Г.Г., Н ови кова В . И., 
Ч и стя к о в а  И .Н .
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Возглавляет этот отдел опытнейший и самый 
верный сотрудник библиотеки Турышева Любовь 
Филипповна, которой выпало на долю испытать все 
перипетии, происходившие с районной библиотекой 
на протяжении более 30 лет. Хранят верность 
библиотеке и другие её сотрудники -  это 
Тавафутдинова Гульчачак Габдульяновна, Чистякова 
Ирина Николаевна, Новикова Валерия Илларионовна, 
Дрокина Елена Павловна.

Д роки н а Е .П .

Оглядываясь назад, хочется сказать слова 
благодарности тем людям, которые внесли большой 
вклад в функционирование и развитие нашей 
библиотеки и библиотек Красноуфимского района. 
Пожелать всем бывшим и нынешним сотрудникам 
Красноуфимской Центральной районной библиотеки 
и сельских филиалов здоровья, благополучия в семье, 
удачи, реализации творческих и личных планов, 
финансовой стабильности и всего самого доброго.
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Человек, шагаюпщй со временем в ногу

Одной из ярких личностей на директорском 
небосклоне Красноуфимской Центральной районной 
библиотеки, несомненно, является Перевалова 
Алевтина Павловна. Эта яркая красивая женщина 
привнесла в жизнь Районной библиотеки тот 
аристократический лоск, который был необходим для 
поддержания той высокой планки, которой 
соответствовал уровень развития библиотеки.

Зеленкина Алевтина родилась 10 августа 1944 
года в п. Усть-Байки Башкирской АССР. Сейчас этого 
поселка нет, так как при строительстве Павловской 
ГЭС он был затоплен. Алевтина жила в простой 
многодетной семье, где росли пять сестер и два брата. 
Отец Павел Иванович работал механиком на 
лесоучастке в п. Лесной. Мама Мария Петровна 
занималась семьей и непросто занималась, а 
вкладывала свои знания и житейскую мудрость в 
воспитание детей. И плоды не заставили себя ждать. 
Все дети получили высшее образование.

П ер евал ова (Зеленкина) А. П., 90-е годы

340



После успешного окончания школы училась в 
Свердловском культпросветучилищ е, которое 
закончила в 1972 году. Выйдя замуж за Перевалова 
Владимира Романовича, переезжает жить в п. Саргая. 
Здесь она работает в школе и вначале на полставки, а 
затем и на полную ставку в сельской библиотеке. В 
Саргаинской сельской библиотеке она проработала 1 
год. В то время библиотека была профсоюзная, 
принадлежала местному леспромхозу. Читателей 
было мало. Фонд в библиотеке был небольшой и по 
своему содержанию очень слабый. И Алевтина 
Павловна начала формировать, как говорят 
библиотекари, «ядро библиотечного фонда», то есть 
комплектовать ту нужную и необходимую для работы 
с читателями литературу, которая должна быть в 
фонде библиотеки. И читатели потянулись в 
библиотеку.

В 1977 году семья переезжает жить в г. 
Красноуфимск. Алевтина Павловна поступает на 
работу в Красноуфимскую Центральную районную 
библиотеку на должность заместителя директора по 
работе с детьми. Эта работа требовала высокого 
профессионального уровня, и необходимо было этому 
уровню соответствовать. Поэтому приходилось самой 
выезжать в г. Свердловск и проводить обучение 
сотрудников филиалов.

В 1978 году Лидия Валентиновна Чеснокова 
ушла с должности директора и её на этом посту с 29 
декабря 1978 года заменила Алевтина Павловна. На 
тот момент директор Центральной районной 
библиотеки был самостоятельной единицей, и это 
давало большие преимущ ества в решении
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производственных проблем и вопросов. Напрямую 
работали с директорами предприятий и организаций, 
что способствовало быстрейшему улаживанию 
проблемы.

К ол л ек ти в Ц Р Б  Н а  П ервом ай ской  дем он страц и и ,
70-е годы

Финансирование библиотек было хорошее. 
Материально-техническая база библиотек была уже 
сформирована. Хозяйственные и бытовые вопросы не 
вызывали каких-либо затруднений. Умение 
договориться с руководителями разного уровня и 
найти понимание в каком-то вопросе отличало 
Алевтину Павловну от остальных.

В эти годы Районная библиотека развивается 
очень интенсивно. Увеличивается число
передвижных библиотек. Окончательно сформирована 
сеть стационарных библиотек Красноуфимского
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района. Соседи из Артинского и Ачитского районов 
приезжают перенимать опыт работы.

В те годы директор решал много вопросов, 
касающихся кадров. Все приказы по личному составу 
работников библиотек решал так же директор ЦРБ. 
Так, благодаря деятельности Алевтины Павловны, 
методист Кирьянова Софья Ермиловна получила 
медаль «За освоение Нечерноземья». Многие 
сотрудники библиотек в те годы получали грамоты 
разного уровня, премии и доплаты. Приходилось идти 
на разные хитрости, чтобы как-то поощрить 
библиотекарей, так как заработная плата сотрудников 
была очень низкой и из-за этого происходила 
текучесть кадров.

Алевтина Павловна в те годы через Областное 
управление культуры пробивала увеличение ставок 
работников библиотек в штатном расписании. В эти 
годы все библиотеки ЦБС работали на полную ставку, 
а некоторые сельские библиотеки имели и 
дополнительные ставки. Районная библиотека в своем 
штате имела тогда 15 штатных единиц, в том числе 
художника-оформителя, машинистку, завхоза.

Её авторитет и качества умелого руководителя 
были настолько профессиональны и неоспоримы, что 
начальники Отдела культуры на период своего 
отсутствия оставляли Алевтину Павловну исполнять 
свои обязанности.

В конце 1983 года Алевтина Павловна снова 
перешла на должность заместителя директора по 
работе с детьми, в которой проработал до выхода на 
заслуженный отдых в 1999 году.

Работая в этой должности, она возглавляла всю
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методическую службу библиотеки. Методическая 
помощь сельским библиотекам оказывалась очень 
серьезная. Так как Свердловская областная 
библиотека имени В. Г. Белинского осуществляла 
постоянные проверки деятельности не только 
Районной библиотеки, но и достаточно часто сельских 
филиалов.

Регулярно готовили и проводили семинары для 
библиотекарей не только сельских библиотек, но и 
школьных. Алевтина Павловна активно участвовала в 
организации методобъединений для школьных 
библиотекарей. Была налажена очень тесная связь со 
школой. Она возглавляла аттестационную комиссию 
по школьным библиотекам. Её авторитет в районе 
среди школ и библиотек на протяжении всей её 
деятельности был очень высокий.

П ер евал ова (Зеленкина) А. П., 2014год .

В 1999 году она вышла на заслуженный отдых. 
Вместе с мужем они построили дом, развели 
прекрасный сад и вырастили детей -  Александра и
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Светлану. Внуки тоже уже взрослые. Алевтина 
Павловна -  эстет по натуре и поэтому в её жизни все 
гармонично. И каждый раз, общаясь с этой 
женщиной, ловишь себя на мысли, насколько она 
современна, не выключена из ритма современной 
суматошной жизни, как будто только вчера вышла на 
заслуженный отдых и не успела отойти от дел 
библиотеки.

Честное служение делу

Петухова Эмма Ивановна, в девичестве 
Кравченко родилась 29 августа 1939 года в и. Висим 
Пригородного района Свердловской области. 
Родители Кравченко Елизавета Васильевна и Иван 
Иосифович. Отец работал начальником 
коммунального отдела, мама -  бухгалтером в школе. 
Кроме Эммы в семье росли сестра Галина, братья 
Владислав и Владимир. В семье все любили читать, и 
любовь к книге была привита детям с самых малых 
лет.
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В школе ходила в самодеятельность, занималась 
спортом, ходила в походы. После окончания школы 
поступила в педагогический класс г. Нижний Тагил. 
Закончив его, в 1963 году приехала по направлению в 
с. Ключики, стала преподавать разные предметы в 
школе. В это же время встретила и своего будущего 
мужа -  Петухова Михаила Михайловича.

В 1964 году вышла замуж, а через год молодая 
семья переехала жить в г. Красноуфимск, так как 
глава семьи работал в совхозе-миллионере 
«Красноуфимский» д. Приданниково и добираться с 
работы до дома было неудобно.

П е ту х о в а  Э .И . с  передви ж кой , 80-е годы

Муж работал главным инженером в конторе совхоза, а 
в конторе в то время располагалась Районная 
библиотека. И Эмма Ивановна поступила работать 
библиотекарем с 15 декабря 1965 года. Читателей 
было мало, но фонды были очень хорошие. Среди 
читателей библиотеки было много студентов. 
Закончила очно-заочную школу библиотекаря в г. 
Свердловске.
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П е ту х о в а  Э .И . (сл ева) с  проверкой в д. Зауф а.

П е ту х о в а  Э. И. и П асхи н  В .М ., 90-е годы

В библиотеке работала на разных должностях, а с 
1 сентября 1969 года назначена на должность 
заведующей Районной библиотекой. В это время 
заведующим Районным отделом культуры был 
Горбачев Юрий Николаевич. Он хорошо знал 
показатели библиотеки, проблемы и чаяния 
работников культуры. В это время назрела 
необходимость перевода библиотеки в г.
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Красноуфимск для удобства работы с читателями и 
сельскими библиотеками.

Эмма Ивановна вместе с Юрием Николаевичем 
выбирали подходящее место под библиотеку которая 
переехала по адресу ул. Куйбышева, 13. Работать 
директором в то время было сложно, так как был 
сильный контроль со стороны горкома и райкома 
партии. Началась работа по централизации библиотек 
Красноуфимского района. Вместе с Горбачевым Ю. 
Н. распределяли бюджет, фонды, тарифные ставки и 
др. статьи расходов на все библиотеки. Работа 
отнимала много сил и времени и поэтом}'' Эмма 
Ивановна принимает решение уйти с должности 
заведующей библиотекой и возглавить отдел 
передвижных фондов.

В этом отделе она сначала работала вдвоем с 
Морозовой Тамарой Михайловной, а после того, как 
Тамара Михайловна ушла работать в открывшуюся 
Приданниковскую библиотеку, осталась там работать 
одна. Передвижек по району было много, а со 
временем был выделен постоянный автотранспорт, 
работы - то хватало. Работая в отделе передвижных 
фондов, Эмма Ивановна активно участвовала в 
агитбригадах и художественной самодеятельности, 
часто проводила массовые мероприятия на 
передвижках.

Отработала она в Центральной районной 
библиотеке 19 лет, откуда уволилась и перешла 
работать в регистратуру Центральной районной 
больницы. И на новом месте работы она не может 
прожить без читателей и книг. И здесь она открывает 
передвижную библиотеку от Центральной городской
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библиотеки г. Красноуфимска. Так проработала 
несколько лет, пока не ушла на заслуженный отдых в 
1997 году

П е т у х о в а  Э. И ., 2012г.

Выйдя на пенсию, Эмма Ивановна, стала 
активным читателем Приданниковской библиотеки и 
много лет была участником коллектива 
художественной самодеятельности «Сударушки». С 
возрастом её подводит здоровье, но она не унывает, 
потому что честно отработала свою трудовую вахту, 
благодаря детям Андрею и Ольге, которые стали 
достойными людьми, своим внукам, не забывающим 
любимую бабушку Все они имеют высшее 
образование и продолжают честное служение людям, 
как их мама и бабушка.
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Жизнь в движении

Удивительные чувства в душе человека 
возникают, когда он смотрит на звездное небо. Одни 
звезды едва мерцают на небосклоне и пропадают, 
другие долго тлею, а есть звезды, которые ярко 
вспыхивают и горят, даря людям свет, потом исчезают 
во мгле. И вот эти яркие звезды и оставляют 
неизгладимое впечатление в памяти человека. Такой 
яркой звездой в истории Красноуфимской 
Центральной районной библиотеки и является 
Чеснокова Лидия Валентиновна -  человек, который 
проработал здесь не так долго, но сыграл огромную 
роль в ее становлении и развитии.

Чеснокова Лидия Валентиновна, тогда Гилева, 
родилась 28 октября 1946 года в г. Тюмень. Её мама 
Елена Александровна работала разнорабочей. В семье

Ч еснокова Л . В ., 2014г.
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рос еще брат Юрий. Своего родного отца Лидия 
Валентиновна практически не помнит, так как 
родители рано разошлись и не жили вместе.

Когда Лидии было 5 лет, мама снова вышла 
замуж за Журавлева Валентина Федоровича, который 
и заменил ей отца. Он работал шахтером. Семья эти 
годы живет в Тюмени, но родителей тянет на Урал. 
Так как Валентин Федорович был родом из Сараны, то 
в 1958 году они переезжают на жительство в д. Зауфа 
Красноуфимского района. Маленькая Лида 
заканчивает 4 класс Зауфимской начальной школы. 
Затем продолжает обучение в Саранинской средней 
школе, которую заканчивает в 1964 году. И в 16 лет 
отчим Валентин Федорович дает ей свою фамилию.

После учебы в школе Лидия Валентиновна 
заканчивает педагогический класс в г. Красноуфимске. 
В это время она встретила свою судьбу -  будущего 
мужа Чеснокова Геннадия Михайловича. Он работал в 
селе Криулино секретарем комсомольской 
организации.

После окончания педкласса Геннадий 
Михайлович помог устроиться Лидии Валентиновне 
на работу в Районную детскую библиотеку, которая 
просуществовала очень недолго. Работает она здесь с 
16 февраля 1968 г. на должности заведующей. В то 
время Районная детская библиотека располагалась в 
Криулино на базе школьной библиотеки. До Лидии 
Валентиновны возглавляла ее Бочкарева Мария 
Сафроновна. Штат библиотеки был небольшой, всего 
три человека.

Районная детская библиотека являлась 
методическим центром по работе с детьми для
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сельских библиотек Красноуфимского района. Очень 
хорошо Лидия Валентиновна помнит, как приезжали в 
библиотеку заведующая Русско-Устьмашской 
библиотекой Ключерова Лидия Степановна и 
заведующая Ювинской библиотекой Ибатова Галина 
Петровна.

В библиотеке имелся учебный фонд школьной 
библиотеки и на его базе начали формировать 
универсальный фонд районной детской библиотеки. 
Чтобы создать нужный фонд, много заказывали 
методической литературы в г. Свердловске из 
Областной библиотеки для детей и юношества.

Жизнь стремительно набирает свои обороты и в 
1967 г. у Лидии Валентиновны рождается дочь 
Оксана, в 1971 г. сын Михаил. С 6 мая 1972 г. Лидия 
Валентиновна увольняется из Районной детской 
библиотеки и переходит на работу в Городскую 
библиотеку. На этом посту её заменяет Зинченко 
Галина Иосифовна.

В то время Городской библиотекой руководила 
Свечникова Валентина Афанасьевна. Работая в 
Городской библиотеке в должности библиотекаря, 
воспитывая двух маленьких детей, Лидия 
Валентиновна успевает параллельно учится в 
Свердловском культпросветучилище. Так она работает 
в Городской библиотеке до 1975 года, откуда 
переходит в Районную библиотеку с 19 апреля 1975 
года на должность директора. Геннадий Михайлович 
Чесноков работает в это время уже заместителем 
председателя райисполкома. Он активно способствует 
решению производственных вопросов Районной 
библиотеки.
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1975 год -  это год централизации Районной 
библиотеки с сельскими библиотеками. Лидия 
Валентиновна до сих пор не может спокойно 
вспоминать это время. Дети были еще маленькие, а 
работа требовала полной отдачи сил. Приходилось 
много ездить в командировки в г. Свердловск или 
засиживаться до позднего вечера в библиотеке, чтобы 
подготовить документацию по принятию сельских 
библиотек в Централизованную библиотечную 
систему (ЦБС).

С апреля по сентябрь 1975 года Лидия 
Валентиновна вместе с другими сотрудниками 
библиотеки высчитывали нормативы по фондам, 
охвату населения, числу жителей для создания 
оптимальных условий для функционирования 
библиотеки и ЦБС в целом, пытались найти лазейки 
для установления более высоких окладов для 
библиотекарей, так как зарплаты были очень низкие. 
И чтобы перевести сельскую библиотеку в статус 
филиала Районной библиотеки приходилось 
проводить доскональную инвентаризацию фондов и 
имущества библиотек. Ненужный балласт списывали, 
необходимо было составлять много актов на 
исключение литературы или имущества той или иной 
библиотеки. Какой литературы не хватало, сразу 
приобретали и заменяли новыми изданиями. А 
обработка была ручная и требовала повышенной 
отдачи от сотрудников Районной библиотеки, 
особенно от отдела комплектования и обработки 
литературы.

В это время была сформирована материально- 
техническая база библиотек Красноуфимского района,
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благодаря которой они функционируют до сих пор. 
Закупленное тогда оборудование и мебель служат 
верную службу сотрудникам филиалов до сих пор.

Первой библиотекой, вошедшей в ЦБС стала 
библиотека п. Сарана. Вскоре вошли библиотеки с. 
Нижнеиргинское, с. Криулино и другие библиотеки. 
Вошедшие в ЦБС библиотеки необходимо было 
подтягивать до высокого профессионального уровня. 
Сельские библиотекари нуждались в повышении 
квалификации. В ближайшее время Лидией 
Валентиновной был выбит собственный 
автотранспорт -  библиобус, который регулярно 
выезжал в район. Проводились различные семинары 
на базе Районной библиотеки, несколько раз 
проходили кустовые семинары на базе библиотек п. 
Сарана, с. Нижнеиргинское. Соседний Ачитский 
район в 1976 году перенимает один из лучших 
опытов централизации ЦБС на примере
Красноуфимского района.

В 1978 г. Лидия Валентиновна планирует с 
семьей переехать на жительство в г. Тюмень и 
принимает решение уволиться из Районной 
библиотеки. Но обстоятельства сложились так, что 
пришлось поменять планы. И с этого времени жизнь 
бросает Лидию Валентиновну в разные сферы, где она 
с честью выдерживает все испытания, уготованные ей 
жизнью. Через два года судьба разводит её с 
Геннадием Михайловичем.

Сначала она работает в ВДПО. Затем по
и

приглашению Борисовских А.И. работает в РАИПО 
товароведом по книгам. Даже здесь её работа связана 
с книгами. Она распределяет их по торговым точкам
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РАИПО всего Красноуфимского района. Работа была 
очень беспокойная и Лидия Валентиновна снова в 
поиске более размеренной жизни.

Она переходит на работу во вторсырье, где 
занимались закупкой вторичного сырья, в том числе 
макулатурой. На этом месте Лидия Валентиновна 
проработала 12 лет. Уровень работы организации 
вторсырья г. Красноуфимска был настолько высокий, 
что они не раз занимали первые места по области 
среди коллег.

Жизнь в стране стремительно начала меняться 
и не в самую лучшую сторону. Наступил кризис 90-х, 
который коснулся каждого человека. Вторсырье 
закрылось и Лидия Валентиновна, не теряя бодрости 
духа, работает в Роспечати, но не очень долго. Затем 
она поступает работать продавцом магазина 
строительной организации ООО «Запад», где работает 
до сокращения. Необходимо было доработать, чтобы 
получить пенсию, и она устраивается работать в 
магазин «Самоцветы» и работает продавцом до 
выхода на пенсию. В 2001 году она уходит на 
заслуженный отдых.

Сама жизнь заставила Лидию Валентиновну 
быть в постоянном движении, шагать в ногу со 
временем, не остаться на обочине той жестокой 
жизни, которая давала все новые и новые испытания.

Все это не могло сказаться на её здоровье и в 
1993 году она пережила инсульт. Чтобы встать на ноги 
и остаться полноценным здоровым человеком, эта ещё 
молодая женщина, делает новый шаг в преодолении 
себя, потом}'' что понимает, что нужно поднимать 
детей на ноги и бороться за собственную жизнь и
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здоровье.
Она длительное время лечиться травами, которые 

назначил ей врач. С этого времени и до сих пор она 
регулярно каждый день обливается холодной водой. 
Много лет зимой купалась в реке, пока чуть не 
утонула. Благодаря водным процедурам держит себя в 
потрясающей форме.

Лидия Валентиновна удивительный человек. 
Она, в отличие от большинства пенсионеров, до сих 
пор получает удовольствие от общения с людьми. Да 
и пенсионером ее сложно назвать. Когда смотришь на 
эту интересную женщину, понимаешь, что этот 
человек настоящий сгусток энергии. Благодаря таким 
людям строятся города, сдвигаются плотины и идет 
новое развитие.
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