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О т составителя

Второй выпуск сборника «Книжные феи» продолжает рассказ о ярких личностях, 

ветеранах, коллегах, работающих рядом с нами, ушедших, но оставивших заметный след в 

истории Централизованной библиотечной системы города Прокопьевска.

Перед нами проходит целая плеяда истинных ценителей книги, знатоков 

библиотечной мудрости разных возрастов и должностей.

Каждый сотрудник -  это целый мир со своим творческим потенциалом, 

профессиональной историей. Всех их объединяет любовь к библиотеке, профессии, 

которая дарит «познанья целый мир», привлекая для этого огромную интеллектуальную 

и нравственную силу, заключенную в лучших книгах, созданных человечеством за века.

Это - неразрывная цепочка судеб очередного поколения людей, делающих 

историю библиотек ЦБС.

Как и в предыдущий сборник, материал предоставили друзья и коллеги, сумевшие 

найти добрые и сердечные слова о каждом, кто создает для читателей уютный и 

привлекательный книжный мир.

Огромное спасибо всем авторам.

Сборник состоит из 3-х разделов:

S  Дела важнее слов;

S  Ветераны -  гордость ЦБС;

S  Мы помним...

Внутри разделов алфавит персоналий.

Сборник представляет интерес для читателей, молодых библиотекарей, 

сотрудников учреждений культуры, как образец преданности профессии.



Дела важнее слов

Влюблённая в своё дело
Люди бывают разные: яркие, как звёзды, и

скромные, небросающиеся в глаза, но крайне необходимые 

на трудовом небосклоне. Таким человеком является 

Богданова Ольга Евтифеевна.

Родилась Ольга в городе Калтане. После окончания 

школы в 1973 году, поступила в институт иностранных 

языков, но по семейным обстоятельствам не смогла там 

учиться, а пошла работать в школьную библиотеку. С 

самого раннего детства Ольга Евтифеевна любила читать, поэтому очень часто посещала 

библиотеку и была активным читателем. И вот когда ей представилась возможность 

поработать в библиотеке в качестве библиотекаря, Ольга с радостью стала осваивать эту 

интересную профессию. Через год она поняла, что влюбилась в свою работу и решила 

поступать в Кемеровское культпросвет училище. Ольга Евтифеевна продолжала 

совершенствоваться в библиотечной профессии и вскоре стала работать в городской 

детской библиотеке города Калтана. Выйдя замуж, ей пришлось прервать библиотечный 

стаж, так как муж был военным, и его направили на службу в Монголию, а затем в 

Белоруссию.

В Прокопьевске обосновалась с 1993 года, потянуло на родину, в Кузбасс. Сразу же 

пришла в библиотечную систему и была определена в детскую библиотеку №13. Ольга с 

большим удовольствием окунулась в работу с детьми. Растила своих двоих детей, которые 

были главными слушателями и цензорами всех сценариев мероприятий. Они давали маме 

советы, высказывали своё мнение.

Особенно Ольга любит работать с дошкольниками. В 2014 году она и сама стала 

бабушкой. У неё за спиной огромный багаж интересных знаний, а значить внучке с такой 

бабушкой будет расти интересно.

Более двадцати лет Ольга Евтифеевна отдала родной библиотеке, любимой 

профессии. Своих читателей знает в лицо. Всегда интересуется, что любят читать её 

читатели, как учатся в школе. Ольга очень ответственный и человек, и работник.

К любому делу подходит



серьёзно, старается найти изюминку. Уже много лет организовывает детей на городской 

конкурс знатоков, в индивидуальной беседе старается заинтересовать ребёнка очередной 

темой. Самостоятельно разработала цикл уроков «Твоя личная безопасность», которые 

пользуются успехом у дошкольников и младших школьников.

Ольга Евтифеевна хороший друг и в трудную минуту всегда подставит плечо. Не 

смотря на то, что она уже на пенсии продолжает трудиться с большим желанием и 

энтузиазмом, а это значит, что она не зря выбрала профессию библиотекаря, которую 

полюбила всей душой.

Татьяна Васильевна Серебренникова, 
заведующая детской библиотекой №13»Буратино»

Дела важнее слов



Дела важнее слов

Влюбить детей в литературу

Все мы родом из детства, у всех своя судьба, 

дорога в жизни. Но почти у каждого из нас эта дорога 

проходит через библиотеку. Библиотека есть «книжное 

отражение вселенной». Правильно сориентироваться в 

этой вселенной помогает нам человек, имя которому -  

библиотекарь.

Библиотекарь с большой буквы! Эти слова как 

нельзя лучше подходят для заместителя директора по 

работе с детьми Любови Алексеевны Боровских. Она вырастила не одно поколение 

хороших и добрых читателей, которые всегда будут помнить «Сказочное царство - 

библиотечное государство». Для многих ребятишек Любовь Алексеевна открыла целый 

мир знаний, художественного творчества, истории, культуры и простой человеческой 

мудрости. Она хорошо понимает внутренний мир ребенка, знает, что именно из детства 

берут свое начало наши таланты и проблемы, радости и печали, успехи и неудачи, первые 

стихотворные строки.

Позиция Любовь Алексеевны: детская библиотека - особая среда для ребенка- 

читателя, среда сохранения и развития его души. Благодаря и ее стараниям, вот уже 18 

лет для юных прокопчан проходит ежегодный конкурс детского литературного 

творчества «Проба пера». Конкурс поддерживают Администрация города и Фонд «Юные 

таланты Прокопьевска». За эти годы в нем приняли участие более двух тысяч 

конкурсантов в возрасте от 6 до 18 лет. Более восьми тысяч работ самого разного жанра 

представлены на суд жюри, многие из них публикуются в ежегодном сборнике «Проба 

пера», одним из редакторов которого является Любовь Алексеевна. В 2007 году впервые 

участник конкурса стал стипендиатом Фонда «Юные таланты Прокопьевска». Этот 

талантливый юноша, неоднократный победитель городских конкурсов чтецов и конкурсов 

детского литературного творчества Бухтияров Сергей.

Конечно, далеко не все ребята станут профессиональными поэтами и 

писателями. Но, главное, что из этих мальчиков и девочек вырастут чуткие 

и восприимчивые люди, ценящие слово и понимающие, что есть в их



жизни чудо - волшебный океан поэзии. Только оглянись!

Любовь Алексеевна убеждена в том, что забота о детском чтении -  это забота о 

будущем России. Влюбить детей в литературу, поэзию, помочь сформировать 

художественный вкус, приблизив к творчеству классиков, привить им на всю жизнь 

навыки познания прекрасного призван и конкурс чтецов, инициатором проведения 

которого является Любовь Алексеевна. Конкурса быстро завоевывал авторитет среди 

ребят разных возрастов и стал традиционным, ежегодно проходящим в библиотеках ЦБС.

Есть у Любови Алексеевны увлечение всей жизни, ее по праву можно назвать 

хранителем библиотечной истории. Она заведует одной из первых библиотек 

Прокопьевска - Центральной детской библиотекой им. А.С. Пушкина, образованной в 20-е 

годы ХХ века. В марте 1937 решением Президиума Прокопьевского городского совета, в 

год столетия со дня гибели великого русского поэта А.С. Пушкина, ей было присвоено его 

имя. Непосвященному невозможно представить, какое количество уникальных 

документов, передаваемых от одной заведующей к другой, свидетельствующих о «делах 

давно минувших дней» хранит Любовь Алексеевна. В ее архивах можно найти даже 

«Паспорт кобылы», развозившей книги и хозяйственный инвентарь. Любовь Алексеевна 

бережно хранит «свидетелей» тех далеких лет, ведь это история читающего Прокопьевска. 

Еще Дмитрий Сергеевич Лихачев говорил о том, что пока живы библиотеки культура не 

погибнет.

Любовь к профессии и высокая ответственность за порученное дело - эти качества 

помогали Любовь Алексеевне сделать свою библиотеку в числе лучших библиотек 

области.

Любовь Алексеевна награждена Почетной грамотой Министерства культуры и 

Российского профсоюза работников культуры, Значком Министерства культуры СССР 

«За отличную работу».

Наталья Борисовна Семиколенных, 
заведующая методическим отделом Центральной библиотеки

Дела важнее слов



Дела важнее слов

Людмила -  людям милая

Несколько лет назад в нашу библиотеку №5 

пришла устраиваться на работу молодая, яркая, 

красивая женщина. Это была Людмила 

Владимировна Гармонова. Ее приняли 

библиотекарем на абонемент. Людмила быстро 

влилась в наш коллектив, так как жизненные и 

профессиональные интересы у сотрудников 

библиотеки совпадают. С тех пор прошло восемь насыщенных событиями лет, из

которых четыре последних года Людмила Владимировна является заведующей нашей

библиотеки.

Ее путь к библиотечной профессии совсем не прост. Был он долгим, извилистым и 

даже, можно сказать, прерывистым... После окончания школы Людмила приобрела очень 

интересную профессию -  она работала живописцем на новом тогда предприятии нашего 

города -  Прокопьевском фарфоровом заводе, в живописном цехе. Но после рождения 

сына Людмила решила найти работу поближе к дому. Книги и чтение в ее семье всегда 

очень любили, поэтому после декретного отпуска она устроилась библиотекарем в 

библиотеку профкома шахты «Зиминка», руководила которой тогда Флира Газизяновна 

Махмутова, ставшая молодому библиотекарю настоящим наставником. Придя в 

библиотеку, Людмила всем сердцем полюбила свою новую профессию, книги и 

читателей. Здесь она поняла -  вот оно, ее призвание! Чтобы утвердиться в профессии, она 

закончила Кемеровское культурно -  просветительное училище.

Жизнь не баловала Людмилу Владимировну. В силу различных обстоятельств ей 

пришлось поменять место работы, оставить любимую библиотеку. Трудилась она и в 

магазине «Филателия», где судьба столкнула ее с интересными, образованными людьми. 

Круг общения был велик и интересен: врачи, музыканты, директора предприятий родного 

Прокопьевска -  все интересовались тогда филателией, нумизматикой. Приходилось 

учиться и поднимать свой интеллектуальный уровень, чтобы на равных общаться 

с покупателями.



Дела важнее слов

Но работа в библиотеке нравилась ей больше, тянула к себе. Волею судьбы и по 

рекомендации все той же Флиры Газизяновны, которую с большим теплом вспоминает, по 

сей день, Людмила Владимировна, вернулась она на библиотечную стезю. Свою вновь 

обретенную профессию библиотекаря Людмила очень любит и дорожит ею. Она искренне 

считает, что в

библиотеках работают самые лучшие люди: воспитанные, бескорыстные и 

доброжелательные.

Как руководитель Людмила Владимировна очень ответственная, добросовестная и 

справедливая ко всем сотрудникам библиотеки. Ценят ее и читатели, ведь каждого из них 

окружает она вниманием и делает все, чтобы найти нужную им книгу или информацию.

Профессиональная деятельность в библиотеке стала намного интереснее с 

появлением компьютера. Людмила Владимировна с успехом осваивает работу на нем. 

Особенно ей удаются электронные презентации, которые разнообразят нашу 

библиотечную работу и нравятся читателям.

Все тепло своей души и любовь к книгам, к чтению вложила Людмила 

Владимировна в воспитание сына и дочери. Настя Гармонова -  настоящая мамина 

помощница и активная участница библиотечных мероприятий.

Жизнь сделала Людмилу сильной, но не забывает она и о слабых - «братьях наших 

меньших», которых очень любит и всегда старается пристроить в хорошие руки или 

просто подкормить.

Вот такая она, наша Людмила, милая людям, своим сотрудникам и читателям.

Власенкова Наталья Викторовна, 
главный библиотекарь библиотеки №5
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Дела важнее слов

Библиотекарь с... харизмой

Два года назад я устроилась на

работу в библиотеку и увидела за кафедрой 

абонемента Валентину Андреевну Гирчук. 

Была искренне удивлена и обрадована

встречи с ней, так как помнила ее еще с 

детства. В конце 70-х школьницей я писала 

рефераты по истории и приходила сюда за 

материалом. Именно Валентина Андреевна 

помогла мне тогда. И вдруг опять - все та 

же улыбка на знакомом уже немолодом лице и даже желание вспомнить мое имя.

- Но разве можно вспомнить всех через 25 лет? -  удивилась я тогда.

- Можно, - ответила библиотекарь. -  К нам многие читатели возвращаются спустя 

годы. А «своих» помнить надо. Меня поразило ощущение, что я пришла не просто в 

«свою» библиотеку, а к родному человеку.

Специального образования у меня нет, но вскоре я, как и В.А.Гирчук, стала 

библиотекарем. Приходилось учиться на месте. И спасибо судьбе, было кому мне 

передать значения этой работы: - Заходит читатель, смотри ему в глаза, старайся сразу же

запомнить его имя. Эти наставления, скажу честно, выполнить не просто. Видно, память

у меня не такая цепкая, как у Гирчук. Зато Валентина Андреевна только в окно выглянула 

и : «О, это ко мне! Ольга Николаевна сейчас войдет».

Она знает даже житейские истории своих читателей. Кто когда женился, родил 

детей. К ней идут не только за книгой, но и за общением. И глядя на Валентину 

Андреевну, воочию убеждаешься, что есть такое направление, как библиотерапия. Это 

когда само общение с библиотекарем не только даст знания, но и вылечит от душевных 

недугов.

Однажды Гирчук предложила: « А давайте соберем всех наших читателей, 

создадим клуб. И пусть каждый расскажет о себе: кто как стихи пишет, кто как 

живет». И люди пошли в ее клуб. И что удивило не только меня особенно: она

ВСЕХ помнит.

9
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Да что читатели! Однажды у меня возникло ощущение, что моя коллега все 50 

тысяч томов нашей библиотеки №21 перечитала. Она может зайти в хранилище и с 

закрытыми глазами любую книгу отыскать.

А, периодика! Как это память человеческая может удержать столько 

информации?! Я не раз задавала такие вопросы, удивляясь феномену Г ирчук.

Вспоминаю курьезный случай. Пришла в библиотеку молодежь: « У вас есть автор 

Ехаль?» Вижу: впервые Валентина Андреевна растерялась, не может ничего ответить. Но 

пауза была не долгой. Ушла в хранилище и вышла оттуда с книжкой в оранжевом 

переплете. - Да, это она, оранжевая! -  обрадовалась молодежь.

Я взглянула на обложку и поняла: люди перепутали автора с названием. Не 

писатель Ехаль , а книга называется «Ехали цыгане».

А однажды у нас спросили книги про маршала Жукова. Так Валентина Андреевна 

чуть ли не всю войну кратко ребятам пересказала.

Меня восхищает ее профессионализм. « А что вы ищите?», « А вы знаете о новых 

поступлениях?» - она всегда рядом с читателем, который порой сам не знает, чего хочет.

Давайте что-нибудь из наследия Шукшина. У нас театр самодеятельный, хотим по 

книге спектакль поставить. Чтобы содержание книги небольшое было, но емкое. То есть 

чтобы немного было, но много вышло.

Вы бы поняли такой запрос? Сомневаюсь! А Гирчук, недолго думая, нашла 

именно то, что юным «режиссерам» требовалось.

Работает наша библиотека с 10 до 18 часов. И каждый раз отмечаю: моя наставница 

с радостью идет на работу и с радостью возвращается домой. Другая бы за 40 лет работы 

на одном месте когда-нибудь отметила, что устала, что надоело. Но только не Гирчук.

Ее общение с домашними - это тоже из разряда «смотри и учись». Всегда любимый 

муж, с которым вместе 36 лет, дети, внуки, обилие родни. Помнит всех сватов-братов до 

седьмого колена. Меня человек с харизмой поражает.

В апреле Валентине Андреевне присвоили звание ветерана труда в связи с 40

летним стажем. В этот день не было большого праздника, не звучал оркестр и овации. Но 

эта женщина, скажу я вам, заслуживает оваций, и слов признательности, как своих 

читателей, так и коллег.

Гранкина, М.Н. Библиотекарь с ... харизмой [Текст] / М.Н. Гранкина // 
2012. - 16 июня. (№103). - С.6

М.Н
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По имени Вера

Зигзаг судьбы: мой первый наставник после

институтского распределения в 1986 году в нашу ЦБС - 

Ильина Вера, а в 2012 году Ильина Вера Федоровна -  мой 

непосредственный руководитель. Её трудовой стаж в ЦБС, в 

Центральной библиотеке - более тридцати лет. Не так уж 

много осталось в строю тех, кто помнит её юной, задорной 

девчонкой с огромными глазами, которую отдавали замуж 

(кто знал, что за будущего полковника?!) всем коллективом 

во главе с директором Елизаветой Николаевной Алексеевой.

Библиотекарь читального зала, библиограф, главный 

библиограф, заведующий информационно-библиографическим отделом -  вот 

профессиональные ступеньки Ильиной Веры. На протяжении многих лет она передает 

свой опыт библиографа сотрудникам всей ЦБС, способствуя тем самым повышению 

профессиональной эрудиции и грамотности библиотекарей.

С 2012 года Вера Федоровна возглавляет ещё один из важнейших участков -  

Публичный центр правовой информации. Правовое консультирование, семинары, 

благотворительные акции, правовые уроки, проводимые Центром, безусловно, 

способствуют правовому просвещению населения города.

А ещё у В. Ф. Ильиной есть «общественно-полезная» нагрузка -  председатель 

профсоюзной организации ЦБС. Она внимательно и чутко, на протяжении более 25 лет, 

следит и заботится о каждом сотруднике, находит нужные слова сочувствия и поддержки, 

радуется каждому успеху и достижению нашей большой библиотечной семьи. Новый год 

для наших отпрысков нельзя представить себе без Веры Федоровны в роли почтальона 

Печкина, забавной мартышки, трогательного за й к и .. Она одинаково талантливо 

находит подход и слова и к «малым», и к «старым».

Вера Федоровна - первый помощник руководителя ЦБС, много усилий вкладывает 

в создание коллектива единомышленников и поддержание здорового микроклимата.

Вера Федоровна и сейчас -  молодая и задорная, только теперь карие 

огромные глаза -  с грустинкой, по-житейски мудрые. Что делать, надо успеть 

воспитать, научить ещё одно, очередное «зеленое» поколение «ибочек»!!!

Анфиса Григорьевна Акимбетова, 
зав. сектором краеведческой библиографии
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Надежда нашей ЦБС

Времена, когда обязанности женщин

распространялись лишь на семью и воспитание

детей давно прошли. Сегодня каждая уважающая 

себя особа стремится не только стать матерью, но 

и реализовать себя в жизни. Думаю, что каждый 

согласится - без веры в себя и свое дело никогда 

ничего не достичь. Именно это утверждение 

является главным принципом Надежды 

Михайловны Клименко, которая, отмечу без лести, 

представляет собой пример сильной, успешной, 

самодостаточной женщины.

Второе слагаемое ее успеха -  это настойчивость. Она всегда уверена в том, что чем 

больше вы будете совершать попыток в любом деле, тем ближе к вам будет успех. Именно 

это качество помогало и помогает: в начале директорской карьеры полностью

реконструировать Центральную городскую библиотеку, в 2002 году одним из первых в 

Кемеровской области открыть Публичный центр правовой информации, практически

ежегодно побеждать во всероссийских и областных конкурсах, причем не только

библиотекарям, но и нашим читателям.

Еще, я бы отметила ее смелость, в том, чтобы принимать решения, в том, чтобы 

отказываться от «квадратных» идей в пользу оригинальных, в том, чтобы отстоять свою 

точку зрения на любом уровне. Недаром есть такое выражение: «Фортуна благоволит 

смелым». Надежда Михайловна следует этому девизу, хотя жизнь библиотеки нельзя 

назвать безоблачной, но директор старается так организовать свою работу, чтобы местное 

сообщество увидело в библиотеке партнера, который может быть полезен при решении 

многих социальных задач. Ради этого ей приходится обращаться в различные инстанции, 

не исключая администрации города. И результат налицо. Появился неформальный 

интерес к ЦБС со стороны местных органов власти, налажено социальное 

партнерство со многими общественными организациями и учреждениями.
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Надежда Михайловна одна из первых в городе получила звание «Человек года - 

2000» года. В 2011 году ей присвоено звание «Заслуженный деятель культуры Российской 

Федерации».

Думаю, не ошибусь, если замечу, что Надежда Михайловна одним из основных 

условий профессионального мастерства считает непрерывное образование. Причем 

лучшего результата можно достигнуть, перенимая опыт коллег. Отсюда - наши поездки 

по стране, которые стали возможными благодаря финансовой поддержке Администрации 

города. Не каждый руководитель библиотеки осмелиться обратиться к мэру за помощью в 

таком вопросе. География творческих командировок довольно широка: Москва, Санкт- 

Петербург, Екатеринбург, Омск, Новосибирск -  это не считая города и районы Кузбасса. 

Результат -  повышение профессиональной компетенции сотрудников, применение 

современных инновационных технологий в работе с читателями. Не случайно наша ЦБС 

считается одной из лучших в области.

Надежда Михайловна полагает, что одним из важных факторов успеха является ее 

интуиция, которая способна точно подсказать, когда необходимо начинать 

преобразования, почувствовать «волну».

Хочется отметить, что власть для нее не самоцель, а средство продвижения 

БИБЛИОТЕКИ. Она буквально горит на работе. Кажется, что сутки у нее спрессованы в 

36 часов, а не вмещают привычные 24.

У непосвященного может сложиться образ вечного «трудоголика», не 

интересующегося ничем, кроме работы. Ничего подобного! Надежда Михайловна - 

красивая женщина, разносторонне увлеченная личность, прекрасная мать и любящая 

бабушка. Она много лет являлась членом жюри городского конкурса на лучшую роль 

сезона и сейчас не пропускает ни одной премьеры, ее часто можно видеть на концертах и 

художественных выставках.

В заключение, буквально пару фраз об отношении Надежды Михайловны к своему 

коллективу. Непосвященным может показаться, что директор -  строгий начальник, 

который только «строит» и её совершенно не интересуют проблемы своих подчинённых. 

За долгое время совместной работы я неоднократно убеждалась, что это человек, который 

всегда поможет в трудной, а иногда и безвыходной ситуации. Производственные 

конфликты, которые неизбежны в любом коллективе, носят кратковременный 

(если не эпизодический) характер и не остаются надолго в директорской 

памяти.
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P.S. В детстве Надя мечтала стать врачом. Но жизнь поворачивает по-своему - не 

сбылась эта мечта. Хотя, почему не сбылась? Цитируя Д.С. Лихачева, библиотекарь - 

«лекарь души, советчик, друг - человек, который способен облегчить страдания, исцелить 

душу». Вот уже 35 лет продолжается «служебный роман» с любимой, не побоюсь этого 

слова, библиотекой, в которой Надежда Михайловна прошла путь от рядового 

библиотекаря до директора библиотечной системы города.

Наталья Борисовна Семиколенных, 
заведующая методическим отделом
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Человеке лучезарной улыбкой

6 лет назад судьба подарила мне в детской 

библиотеке-филиале № 7 встречу с удивительным 

человеком, Левкиной Людмилой Николаевной.

Это необыкновенно обаятельный, общительный 

и жизнерадостный человек. Ее отличает удивительное 

чувство юмора.

Людмила Николаевна из тех людей, которые 

умеют найти общий язык со всеми людьми, в этом ей 

помогает ее доброжелательность. Ее лучезарная 

улыбка является визитной карточкой в жизни, всегда и 

всех она встречает ею, даже в свои пасмурные дни. Она 

умеет общаться с любым человеком, поддержит 

разговор на любую тему, так как очень умна, начитана, интеллигентна.

В свои мудрые годы Людмила Николаевна даст фору любому молодому. 

Прекрасный наставник для молодёжи, помогает всей душой полюбить свою профессию. 

Мне, как молодому специалисту, она дала путевку в профессию библиотекаря.

Людмила Николаевна -  настоящий профессионал своего дела, справится с любым, 

порученным ей, делом. А какие она проводит мероприятия! Всегда красивые, 

продуманные, с изюминкой, на высоком уровне. Хорошо разбирается в людях, особенно в 

детях, прекрасно чувствует каждого ребенка, кто на что способен, кому, что можно 

поручить.

В нашем современном техническом мире основная масса людей черпает 

информацию из интернета, но Людмилу Николаевну это не устраивает, она предпочитает 

книгу, где находит ответы на любые вопросы. Как человек творческий, подкидывает всем 

новые идеи в работе. Это настоящий чуткий Человек с большой буквы, с высоким 

интеллектом, прекрасная счастливая мать двоих детей, заботливая любящая бабушка.

И мы надеемся, что она своей лучезарной улыбкой будет ещё долгие годы 

радовать всех нас.
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Наша Люда -  молодец!

В библиотеке, как звезда, 

Улыбается -  всегда!

И приветлива, умна, 

Добродушна и скромна.

На работе не сидится:

Всех встречает, привечает, 

Книгу каждому вручает...

И в читальный зал проводит 

Всех, кто к нам сюда приходит, 

Хоть малышка, хоть большой, 

Хоть дедуля с бородой. 

Книгу выбрать всем поможет 

И с напутствием спешит: 

«Книги надо уважать -  

Не марать, не рвать, не мять, 

А читать, читать, читать .

В библиотеку приходите 

И друзей с собой ведите, 

Мы вам рады здесь всегда, 

Добро пожаловать сюда!»

Анна Викторовна Дицель, ведущий библиотекарь 
детской библиотеки № 7 «Семейный круг», Нина

Ивановна Лазарева, ветеран библиотечного труда,
Надежда Михайловна Юзвак, 

бывший сотрудник библиотеки
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Ну, просто королева, а по латыни — REGINA

Если сказать Регина, то сразу всем станет 

понятно про кого идёт речь. Ведь с таким 

редким и красивым именем она одна в нашей 

ЦБС.

Интересно складывался творческий путь 

этого человека. Окончила филфак КемГУ, но 

работать стала в библиотеке: вначале в

Обменно- резервном фонде, а затем в читальном 

зале Центральной библиотеки, объясняя это тем, что не хватает общения с людьми. После 

трёх лет работы в библиотеке поступила на 1-й курс КГИК заочно, но не закончила его. 

Не остановилась на этом и продолжила постигать премудрости нашей профессии на 3-х 

месячных курсах повышения квалификации при КГИК.

А потом резкий поворот. Регина Александровна перешла на работу на телевидение 

сначала шеф-редактором, а потом корреспондентом на Радио и Телевидение. Её 

репортажи всегда отличались актуальностью и необычностью изложения. И здесь она не 

забывала про любимую библиотечную работу. Репортажи про библиотеки были 

наполнены любовью и ностальгией.

И снова поворот в судьбе. Регина вернулась к своей любимой работе. Она 

возглавила библиотеку №1 на Тыргане. Очень сложный участок работы, много 

проблемных вопросов и когда представилась возможность непосредственно работать с 

читателями, с удовольствием перешла работать на абонемент.

Регина Александровна любит общаться с людьми творческими и если видит, что 

человек увлекается «умными и необычными» книгами, обязательно обратит на него 

внимание и всегда подскажет нужную книгу, а частенько приносит почитать книги из 

личной библиотеки, которую собирает с любовью. Как говорит сама Регина 

Александровна, она не только направляет своих читателей, но и сама учится у них.

Трудно найти в нашей системе человека с таким необычным увлечением 

как у Регины Александровны. Вот уже более 10 лет она занимается астрологией, 

вкладывая в это всю свою душу и отдавая всё своё свободное время.

17



Дела важнее слов

Трепетно относится к славянской культуре и пропагандирует среди читателей 

именно русских писателей. Дважды в месяц она со своими единомышленниками 

участвует в древнеславянских обрядах в Керлегеше. Постоянно посещает концерты 

любимого композитора и исполнителя Баяна всея Руси Олега Атаманова.

Именно Регина Александровна была идейным вдохновителем клуба 

самодеятельных художников «Росток», который работал в библиотеке №1. Художники не 

только организовывали выставки, но и проводили мастер-классы, обменивались опытом.

Трудно найти такого многогранного человека. Регина Александровна может 

прочитать стихотворение на болгарском, старославянском и на латыни. Умеет водить 

машину, и это не единственное её мужское умение. Она умеет работать такими 

инструментами как паяльник и долото, а не так давно приобрела себе электролобзик и 

теперь сама делает из дерева заготовки для рун и оберегов. А ещё она учится играть на 

флейте, увлекается лыжами и плаванием. Вырастила двух дочерей, а теперь помогает 

воспитывать внучку, ухаживает за свекровью. И на всё у неё хватает времени и сил.

И не случайны, поэтому её награды. Регина Александровна награждена Почётной 

грамотой от Департамента молодёжной политики и спорта Кемеровской и медалью «65 

лет Кемеровской области», а также Почётными грамотами Управления по Культуре и 

Администрации ЦБС.

Такая яркая, многогранная, увлекающаяся, целеустремлённая, энергичная, 

эффектная! Ну, просто королева, царица, а по латыни -  REGINA.

Ирина Валентиновна Мерзлякова, 
заведующая библиотекой №1 «КУМИР»
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Мастер своего дела
У каждой библиотеки, как и у человека, есть своя 

история, свое лицо, своя изюминка. Сегодня, когда город 

готовится к проведению областного шахтерского 

праздника, хочется выразить самые теплые слова 

признательности и благодарности тем, кто верой и 

правдой многие годы служил библиотечному 

Прокопьевску. Людмила Александровна Палий -  одна из

этой когорты.

Более 20 лет проработала она заведующей одной из 

первых библиотек города -  библиотеки Дворца культуры 

имени Артема. В 2000 году эта библиотека стала частью 

Центральной библиотеки вместе со своим уникальным 

фондом, в формирование которого немалый вклад внесла и наша героиня.

В Центральной библиотеке Людмила Александровна занимала должность главного 

библиотекаря читального зала в течение десяти лет. Это -  человек творческий, несёт 

огромный заряд позитивной энергии, обладает неустанной тягой к 

самосовершенствованию и саморазвитию. В ней сочетаются широкий спектр секретов 

библиотечного мастерства, знания книжного фонда, владение современными 

компьютерными технологиями. И как результат - высокое качество обслуживания всех 

категорий читателей.

Людмила Александровна, имея отменный художественный вкус, организовывала 

интереснейшие книжные выставки-экспозиции и достойно представляла библиотеку на 

различных мероприятиях городского уровня. Долгое время являлась автором 

еженедельных радиогазет, посвященных кузбасским писателям.

Людмила Александровна - чуткий, отзывчивый, вежливый и внимательный 

библиотекарь. Вместе мы работали по основному для библиотекаря принципу «Все для 

читателя». Не помню ни одного отказа на запрос читателя по нашей причине.

Дружелюбие, умение со всеми находить общий язык снискали ей уважение 

и авторитет коллег, которые всегда прислушивались к её мнению. Людмила 

Александровна воспитала ни одно поколение молодых библиотекарей, 

которые достойно представляют профессию в разных организациях.
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«Горит сама -  умеет зажечь и других» - так можно сказать о Палий Людмиле 

Александровне, мастерице и кудеснице, организаторе кружка рукоделия «Бабушкина 

светелка» для читателей старшего поколения. С энтузиазмом, свойственным увлеченным 

творческим людям, она обучает всех желающих декоративному искусству: 

бисероплетению, вышивке бисером, крестом, модульному оригами, торцеванию, 

квиллингу, вязанию крючком и спицами.

Сегодня Людмила Александровна, как член Президиума Совета ветеранов 

Центрального района, председатель Совета ветеранов Централизованной библиотечной 

системы организует культурный досуг ветеранов труда разных предприятий города и 

своих коллег -  ветеранов библиотечного труда.

Я очень благодарна судьбе за то, что на протяжении всей моей библиотечной 

работы рядом со мной был такой замечательный творческий человек, настоящий мастер 

своего дела, который «улыбку на сердце не пряча, смотрит на каждый день, как на 

маленькую жизнь».

Валентина Степановна Радчук, 
заведующая отделом обслуживания 

Центральной библиотеки

А
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Душа обязана трудиться

Елена Федоровна Репина - счастливый 

человек. Ее жизненный и профессиональный 

путь был наполнен встречами с интересными 

и знаменитыми людьми. Елена жила и росла 

в семье врача в доме на Фасадной, где в те 

годы проживало немало людей, 

прославивших наш город. Училась в школе 

№1, известной своими преподавателями и 

выпускниками.

По окончании Кемеровского института культуры осваивала азы информационно

библиографической работы в технической библиотеке Кемеровского завода 

«Кузбассэлектромотор», продолжила в отделе информации КузНИУИ г. Прокопьевска и в 

библиотеке партийного комитета Прокопьевского фарфорового завода. С 1980 года 

работает в библиотеке «Маяк», бывшей библиотеки профкома шахты «Тырганская», 

располагавшейся в здании Дворца культуры им. Маяковского. Сколько новых идей было 

воплощено в те бурные годы! Люди охотно шли в этот дом книги, центр информации и 

общения. Библиотека стала правой рукой для творческих работников ДК. Здесь Елене 

Федоровне очень пригодилось музыкальное образование и эстетический вкус при 

подготовке и проведении совместных поэтических и музыкальных вечеров, написании 

сценариев.

Сейчас библиотека располагается в здании школы №35, ее основные читатели -  

школьники, что требует новых подходов в работе. Для школьников Репина организовала 

информационные уроки интересной формы «Сафари-тур», увлекая в мир удивительных 

открытий в стране книг. Следуя велению времени, освоила компьютер, живо интересуется 

новаторскими идеями библиотечной работы.

Елена Федоровна заботливая и любящая бабушка двух прекрасных 

сорванцов-внуков. Она успевает и на концертах побывать, и быть в курсе 

книжных новинок, и находит время пообщаться с близкими друзьями, и 

путешествует по миру. Несмотря на элегантный возраст, Елена
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Федоровна остается активной, деловой и

современной женщиной, увлеченно и верно служит определившему ее судьбу 

непростому делу.

Ольга Александровна Груздева, 
заведующая библиотекой «МАЯК»
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Наша Наташа

Много лет методическим отделом центральной 

библиотеки заведует профессионал высокого класса - 

Наталья Борисовна Семиколенных. Это человек с 

большой душой и открытым сердцем, очень 

эмоциональная, невероятно творческая и деятельная 

натура.

Методист -  профессия непростая, ведь надо уметь и 

знать многое, быть в курсе самого нового и креативного, 

успевать всегда и везде. Наталья Борисовна -  всегда в 

движении, всегда в поиске. Увлекаясь сама, она увлекает и 

других. Наш главный методист - это яркая зажигалка, несгораемый генератор 

неожиданных идей и ярких проектов, настоящий двигатель библиотечного прогресса г. 

Прокопьевска. Победы нашей ЦБС в различных библиотечных конкурсах -  несомненно, 

во многом и ее огромная заслуга.

Наталья Борисовна -  это талантливый автор большого количества статей в 

профессиональной и местной прессе. Она не только пишет отличные программы и 

сценарии, но и с легкостью может выступить в роли ведущего или самодеятельного 

артиста. С уверенностью можно сказать, что этот человек на своем месте. Здорово, что в 

нашей системе продолжает творить наш замечательный методист!

Уважаем ее за общительный и жизнерадостный характер, отличное чувство юмора 

и спокойную доброжелательность. Всегда выслушает и поймет другого человека, а если 

надо, то может горячо отстаивать интересы обиженных.

Работать с таким человеком легко и интересно! Очень рада, что судьба 

предоставила мне возможность поближе узнать ее, вместе работать, а иногда и просто по- 

дружески назвать - Наташа.

Елена Валентиновна Чумирина, 

заведующая юношеской библиотекой № 15
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Профессионал высшей пробы

В портретной галерее Централизованной библиотечной системы много достойных 

сотрудников. Пришло время оставить для истории описательный образ Натальи 

Борисовны Семиколенных, как яркий пример служения читателю, библиотеке, профессии.

Деятельную и творческую натуру Натальи Борисовны я узнала много лет назад. 

Уже в те далекие восьмидесятые годы в отчетах библиотеки-филиала №1 стали 

появляться неординарные мероприятия, которые разрабатывала и проводила вместе с 

коллегами Наталья Борисовна. Это были первые «ласточки» её последующих 

профессиональных побед.

С 2000 года, работая в соседних отделах Центральной библиотеки, я узнала 

Наталью Борисовну, как организатора-методиста. Наши профессиональные интересы 

часто пересекались, и мне открылся умный, талантливый человек. Наталья Борисовна 

ведёт архи сложный участок библиотечной работы. От её умения оценить ситуацию, 

составить аналитическую справку, достойно пропиарить то или иное мероприятие, во 

многом зависит имидж Центральной библиотеки и всей системы.

По роду своей деятельности Наталье Борисовне приходится писать гранты, 

обосновывая необходимость их получения, продумывать и письменно доказывать 

целесообразность осуществления тех или иных социокультурных программ. Все это 

требует широкого профессионального и общего кругозора. Наталья Борисовна просто 

фонтанирует идеями. Ей принадлежат наиболее яркие проекты, конкурсы, марафоны.

Как заведующая методическим отделом, Наталья Борисовна внесла существенный 

вклад в подготовку библиотечных кадров. Она единственная в системе аттестованный 

тренер. Её обучающие семинары-тренинги всегда несут в себе новизну, изюминку, 

нацелены на перспективу.

Наталья Борисовна постоянно и с удовольствием учится, поднимая для себя и 

своих коллег профессиональную планку все выше и выше.

Многие сотрудники не без помощи Натальи Борисовны известны библиотечному 

сообществу, став победителями и призерами различных професс

конкурсов.

Для конкурентоспособности ЦБС прилагает много усилий дл 

освоения информационного on lain пространства. В кругу коллег
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Наталью Борисовну называют «библиотечным пилигримом». Как креативный 

методист, объездила весь Кузбасс и не только, представляя ЦБС г. Прокопьевска на 

библиотечных форумах разного уровня. Её любимая тема -  краеведение. Наталья 

Борисовна пишет историю библиотек. Каждая статья -  это цельное произведение о 

деятельности библиотек, достижениях и главное о людях. С какой любовью рассказывает 

«Борисовна» о своих коллегах: ветеранах и молодых, заслуженных и рядовых.

Она умеет расположить к себе людей: разговорить, посопереживать, предложить 

помощь, и они делятся с ней самым сокровенным. Это очень ценное качество методиста, 

когда личные симпатии не вредят работе, а наоборот, являются мощным стимулом.

Несмотря на скоростной ритм жизни, плотный график работы Наталья Борисовна 

много читает. Она -  настоящий ценитель литературы, может посоветовать и увлечь 

сюжетом, обладает прекрасным художественным вкусом дизайнера библиотечного 

пространства.

Природа одарила её чертами лирика и мечтателя, фантазера и даже актера. Не было 

ни одного мероприятия, юбилея, к которому «не приложила бы руку» Наталья Борисовна. 

Свой талант она от всего сердца дарит коллегам. Не счесть замечательных 

поздравительных сценариев, миниатюр, юбилейных альбомчиков, открыток, 

подготовленных для коллег-юбиляров.

От всей души желаю Наталье Борисовне еще долгие годы служить родной 

библиотеке. Это у неё отлично получается.

С уважением, Любовь Артемовна Чумачкова
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Ее судьба -  библиотека

Мы разные -  в этом наше богатство! 
Мы вместе -  в этом наша сила!

Про Анну Павловну рассказывать и легко и 

одновременно трудно. Она - многогранный человек, 

опытный специалист, энтузиаст и подвижник. У Анны 

Павловны были хорошие учителя, открывшие для нее 

библиотечный мир: Александра Георгиевна Сулестровская, Вера Александровна 

Андреева. Они искренне делились своими знаниями, интересными мыслями, добрыми 

начинаниями. Научили добросовестному отношению к работе, быть всегда примером для 

коллег, особенно молодых библиотекарей.

Анне Павловне знакомы все участки библиотечной работы: от библиотекаря до 

заведующего отделом, библиотекой. 16 лет возглавляла один из главных отделов 

Центральной городской библиотеки - отдел обслуживания. Она, как мудрый капитан, вела 

свой большой коллектив в нужном направлении. Порой ей приходилось быть и учителем, 

и врачом - психоаналитиком, и экспертом по разным вопросам. Интуиция подсказывала 

ей, когда провести собрание всего коллектива, побеседовать с отдельными сотрудниками, 

либо собраться за чашкой чая, чтобы тактично разрешить наболевшие проблемы, 

пожурить, вдохновить на воплощение намеченных планов, поздравить с праздником.

На вид мягкая и женственная, а на деле строгая и сильная Анна Павловна 

приложила много усилий для создания коллектива единомышленников. Ей свойственно 

чувство материнской заботы о каждом члене коллектива. Она всегда старалась и старается 

до сих пор помочь и поддержать сотрудников словом и делом, и личным примером. 

Благодаря ее такту, видению ситуации, дипломатичности в коллективе 

поддерживался хороший микроклимат. Сотрудники всегда ощущали заботу 

руководителя, что подвигало их к творчеству.

Где Анна Павловна, там всегда порядок. Работа четко 

отлажена. Если ей поручали какое -  то дело, можно было не
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сомневаться и не проверять -  все было выполнено вовремя, аккуратно.

Анна Павловна - это человек, идущий в ногу со временем, использующий в своей 

работе весь спектр новых информационных технологий. В рамках корпоративного 

проекта «Электронная библиотека Кузбасса» она является руководителем программы 

«Информационное выравнивание». Обучает прокопчан основам компьютерной 

грамотности. Ее уроки так хороши, что многие слушатели хотят обучаться только у нее.

Анна Павловна может быть веселой, оригинальной, трогательной, ранимой, но 

всегда необходимой.

Мастерица -  рукодельница, она обладает удивительным талантом и золотыми 

руками мастера по вязанию, по модульному оригами. Обучила всех своих знакомых и 

желающих искусству бумажной пластики.

Любимая работа, много наград, звание «Ветеран труда», благодарные дети, 

ненаглядные два внука и внучка, которые её очень любят, в этом - смысл жизни 

преданного своей профессии человека, дочери, сестры, матери, бабушки и верного друга.

Замечательно, что такие люди, преданные своему делу, семье, дружбе, как Анна 

Павловна, есть в наших библиотеках.

Вера Федоровна Ильина, 
Валентина Степановна Радчук,

коллеги
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Удивляться самой -  удивлять других

На земле есть три главные ценности. Это хлеб, 

чтобы народ всегда был здоров и силён; женщина, 

чтобы не оборвалась нить жизни, и книга, чтобы не 

оборвалась связь времён. Библиотекарь начинается с 

книги.

Трепетная любовь к её Величеству Книге 

привела в библиотечную профессию Евдокию 

Николаевну Харламову. И вот уже более 35 лет 

сохраняет верность своему призванию выпускница 

Челябинского государственного института культуры 

[1979].

После окончания Ижевского культурно-просветительного училища работала 

методистом, затем заведующей методико-библиографическим отделом Завьяловской ЦРБ 

Удмурдской республики, инструктором Завьяловского райкома ВЛКСМ, и всё же 

вернулась к любимому делу, в библиотеку.

Переехав в г. Ижевск, работала библиотекарем общежития, заведующей 

методическим отделом базовой профсоюзной библиотеки объединения «Ижмаш». Свой 

вклад в централизацию профсоюзных библиотек республики в те годы внесла и Евдокия 

Николаевна.

А в г. Волгодонске на заводе «Атоммаш» стала инженером отдела научно

технической информации. Обучалась на курсах в институте повышения квалификации 

информационных работников (ИПКИР г. Москва). Занималась составлением 

тематических подборок, указателей литературы для специалистов завода. Была куратором 

начальников отделов и цехов завода, вела переписку по заказу технической литературы с 

всесоюзными и отраслевыми институтами по информации.

С 1983 г. Харламова Е.Н. живет и работает в городе, который стал для неё 

самым родным. В г. Прокопьевске сложилась её женская судьба: здесь её семья, 

здесь родились её дети и внуки. Евдокия Николаевна с любовью хранит 

«свидетельства своей трудовой деятельности» - пожелтевшие вырезки
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из газет, где она рассказывала о своей работе, поднимала вопросы, которые её 

волновали и, по существу, волнуют и сегодня: чтение молодёжи, качество и сохранность 

фондов, знакомство читателей с новой литературой.

Рассказывая о своей работе с учащимися ВСШ №1 г. Прокопьевска в материале 

«Обучение начинается с удивления» [2009], она пишет: «Я попыталась пробудить у своих 

слушателей любознательность, интерес к книге, чтению, библиотеке. Чтобы вызвать 

интерес у слушателей, мало подготовить текст выступления, вопросы для обсуждения. Я 

годами собираю иллюстративный материал, любопытные ф акты . Трудно сегодня 

привлекать людей под знамя массового читателя, но я пробую это делать личным 

примером. Я знаю, что обучение начинается с удивления.».

Удивляет Евдокия Николаевна многим: и своей трепетной любовью к книге, и 

неугасающим интересом ко всему, что происходит вокруг, и вниманием к людям, и 

стремлением увлечь их, привлечь в библиотеку. Она хорошо знает, чем увлекается 

соседка по даче или сосед по лестничной площадке, что заинтересует работника ЖЭКа, 

воспитателя детского сада или парикмахера. И никогда Евдокия Николаевна не откажет 

потенциальному читателю, а просто возьмет и принесет ему почитать книги или журналы.

В начале 2000-ных, случайно прочитав где-то о «буккроссинге», Евдокия 

Николаевна загорелась, «заболела» этой идеей. Сегодня во многих библиотеках нашего 

города, Кузбасса и России проводятся «буккроссинги», а тогда - то ли время еще не 

пришло, то ли мы еще очень осторожно шли на «зарубежные штучки», эта идея не была 

поддержана. Но Евдокию Николаевну это не остановило! Свои прочитанные книги, 

прочитанные книги знакомых, соседей, родственников она выкладывала в подъезде, 

раскладывала на скамейке во дворе, носила в поликлинику, школу и с удовлетворением 

говорила: «Всё разобрали!».

Читатели Центральной городской библиотеки, где Евдокия Николаевна 

проработала 20 лет, уважали и любили своего библиотекаря. Некоторые приходили 

именно к ней поговорить о книгах, о жизни, делились наболевшим. Со многими из них 

Евдокия Николаевна поддерживает отношения и сегодня.

Уже 5 лет Евдокия Николаевна работает в отделе формирования и использования 

единого фонда, ответственно ведет отдельный участок работы -  учет, движение и 

сохранность оперативного фонда. Евдокия Николаевна, как ведущий 

библиотекарь отдела, ведет работу с актами на выбывающие из фонда 

или переданные по внутрисистемному обмену документы,
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принимает участие в проверке учетных документов при проверке фондов 

библиотек, в комплектовании фонда ЦБС, в приеме, учете и сверке с учетным каталогом 

поступивших документов.

Далеко не каждый библиотекарь, к сожалению, так бережно относится к книге, как 

Евдокия Николаевна. Она считает, что нет неинтересных книг, в каждую из них автор 

вложил свою душу и знания, что каждая книга обязательно дождётся своего читателя. И 

все книги, подаренные жителями нашего города библиотекам, проходят через её 

заботливые руки.

Она всегда имеет свою точку зрения, которую старается отстоять.

У Евдокии Николаевны разносторонние интересы. Она любит читать 

художественную и познавательную литературу, увлекается народной медициной, 

ароматерапией, занимается огородничеством.

Особая гордость Евдокии Николаевны -  её дочери. Девочки -  медалистки средней 

школы, окончили с красным дипломом Кемеровский институт пищевой промышленности. 

Старшая, Марина, воспитывает двух прекрасных детей. А Анюта окончила Institut des 

sciences et industries du vivant et de Lenvironnement (AgroParisTech) и получила профессию 

«магистр в сфере разработки инновационных продуктов питания и дизайна», живет и 

работает над докторской диссертацией во Франции.

Вот такой удивительный человек наша Евдокия Николаевна!

Библиография Евдокии Николаевны Харламовой:

1. «Минувшее меня объемлет живо» // Весь Прокопьевск. -  1999. - №5.
2. «Шли по войне девчата» // Библиовести. -  2005. - №4.
3. 30 лет служения Книге [о В.И. Таранниковой] // Весь Прокопьевск. -  1996. -

№15.
4. Библиотечно-библиографический всеобуч // Ленинец. -  1979. -  [?].
5. В очередь за детективом // Шахтёрская правда. -  2004. -  19 ноября.
6. День должника, или рассказ о горькой судьбе книги, попавшей в

общественную библиотеку // Шахтёрская правда. -  1992. -  3 марта.
7. Мир книг // Весь Прокопьевск. -  1999. - №38.
8. От сердца к сердцу // Диалог. -  2006. - №45.
9. Ответ подскажет книга // Шахтёрская правда. -  2003.- №237.
10. С опорой на читателей // Весь Прокопьевск. -  2000. - №4.
11. Совместными усилиями // Машиностроитель. -  1978. - 26 декабря.

Лариса Алексеевна Миронова, 
заведующая отделом формирования 

и использования единого фонда
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ЦАРЬ, ПРОСТО ЦЯРЫ
Шелест книжных страниц 

Нам сопутствует в жизни повсюду,
От бурлящих столиц 

До поселка у  тихой запруды,
От горячих низин 

До просторов Полярного круга,
От кудрей до седин,

Книга -  нет у  нас лучшего друга.
Вера Инбер

Со Светланой Александровной Чувашовой меня 

познакомил случай, когда 5 лет назад в поисках работы, заглянула я в библиотеку № 2. 

«Алфавит знаешь? -  спросила она, я кивнула. -  Хорошо, а остальному научим». И учила 

всему, что знает и умеет.

Окончив в 1981 году Кемеровский государственный институт культуры по 

специальности «библиотекарь-библиограф технической литературы», связала она свою 

жизнь с книгами, придя в филиал № 2 молодым специалистом. На протяжении многих лет 

стремилась сделать библиотеку уютной, привлекательной для читателей. Светлана 

Александровна за каждую книжку, журнал болеет душой, контролирует их сохранность и 

состояние. Помнит почти весь фонд библиотеки, который очень даже не маленький!

Выбор профессии оказался неслучаен. Из воспоминаний Светланы Александровны: 

« С 5 лет была записана во все библиотеки в родном городе Инта. Всё свободное время 

пропадала в библиотеке. Это были самые счастливые минуты! С удовольствием помогала 

во всём библиотекарю, любила рыться в книгах; за стеллажами, спрятавшись ото всех, 

затаив дыхание, читать о своих любимых героях, отправляясь вместе с ними на 

необитаемый остров, переживать и радоваться за них...»

Были в её жизни на работе и трудности: маленькая зарплата, потопы от соседей с 

верхних этажей, залитые книги, ремонт, переезд, но ни разу ей и в голову не пришла 

мысль о смене профессии. Только мечта открыть свою, частную, маленькую библиотеку 

для настоящих ценителей книги, а не её электронного варианта.

Вторая её страсть -  краеведение. К ней 

постоянно обращаются за помощью в 

вопросах о городе и области. Светлана 

Александровна готова часами
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искать информацию в книгах или архивах. Красная горка -  частица её души. О ней 

она знает немало. Даже на отдыхе с удовольствием помогала в организации выставочной 

экспозиции открывающегося музея санатория «Борисовский».

А в 2008 году ею собственными силами была выпущена, распечатанная на 

компьютере, книга о Герое Советского Союза И. Ф. Беляеве, работавшем в молодости в 

нашем городе, «Ириней Фёдорович Беляев: Герой Советского Союза». На следующий год: 

о ветеране педагогического труда и почётном читателе родной библиотеки, Галине 

Мингалеевне Шакиро -  книжку «Помни корни свои» в подарок на её 90-летие.

И, конечно, не стоит забывать, что Светлана Александровна известный 

«библиотечный папарацци». Никто и ничто не ускользнет от её фотообъектива.

Замечательно Светлана Александровна справляется с ролью 

жены, мамы и бабушки. Несмотря на вечную занятость, трое её 

детей-погодков выросли замечательными людьми. Редкие, но 

теплые встречи с внуками приносят радость и ребятишкам, и 

бабушке-библиотекарю, отдавшей любимому делу всю свою 

жизнь.

А недавно раскрылась она нам в новом обличие -  в роли 

актёра, прекрасно изобразив Царя на Библионочи-2014.

Елена Владимировна Прокопенко, 
ведущий библиотекарь детской 

библиотеки № 7«Семейный круг»

Октябрь 2014 г.
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Елизавета Николаевна Алексеева

В августе 1979 года по распределению после 

окончания Кемеровского государственного института 

культуры я приехала в г. Прокопьевск для работы в 

Централизованной библиотечной системе.

Особого желания работать в массовой библиотеке 

не было, мечтала устроиться по специальности в 

техническую библиотеку в г. Новокузнецке. Но Мария 

Ивановна Шерстнева, заведующая отделом культуры и 

слушать ничего не желала об откреплении. «Нам 

специалисты с высшим образованием нужны!» - 

категорично заявила она.

Так, с должности библиотекаря абонемента 

Центральной городской библиотеки началась моя 

трудовая биография. В это время директором Централизованной библиотечной системы 

была Валентина Ивановна Секерина.

Начав работать в ЦБС, я еще больше разочаровалась в массовой библиотеке: в 

отличие от технических библиотек, где проходила практику во время учебы в институте 

(КузниУИ, ВОСТНИИ г. Новокузнецк). Книги в фонде не имели своего строго 

определенного места, расстановка фонда была скорее хаотичная, чем систематическая, 

справочный аппарат оставлял желать лучшего, открытый доступ трудно было назвать 

таковым -  забитые книгами стеллажи и никакого стремления со стороны руководства 

изменить ситуацию. Сейчас я понимаю, что центральная библиотека абсолютно не 

отвечала своим требованиям.

И вдруг появился человек, который решил изменить все -  это была Алексеева 

Елизавета Николаевна, она появилась как катастрофа, сметающая все на своем пути. 

Казалось, что для достижения цели она не остановится ни перед чем и цели 

добивалась довольно быстро.
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Думаю, что противников у нее было в то время больше, чем сторонников. Она 

отпускала всех, кто работал с В.И. Секериной. И хотя, я по-прежнему была уверена, что 

работать в ЦБС г. Прокопьевска не буду, Елизавете Николаевне не пришлось меня долго 

уговаривать: ей достаточно было сказать, что она намерена изменить всю работу 

Централизованной библиотечной системы, в том числе Центральной городской 

библиотеки. Она совершила революцию в библиотечном обслуживании не только в ЦБС, 

но и в городе.

Не все давалось ей легко. Пришлось преодолевать психологический барьер 

руководителей структурных подразделений ЦБС. Пришлось выдержать усиленный 

контроль со стороны методических центров области: телефонные звонки с требованием 

выдачи немедленной информации, бесконечные проверки методистов областных 

библиотек.

Вот неполный перечень ее свершений:

- регистрация библиотек города;

- увеличение и улучшение качественного состава фонда за счет областного 

обменно-резервного фонда ЦБС;

- увеличение количественных показателей работы ЦБС;

- присвоение ЦБС г. Прокопьевска II категории по оплате труда;

- создание Межведомственного Совета, на котором решались вопросы 

координации работы библиотек города и в т.ч. координации комплектования;

- открытие библиотек в районах, не охваченных библиотечным обслуживанием;

- организация и проведение научно-практических конференций с участием 

Администрации города, Горкома партии, комсомола, общественных организаций города;

- превращение ЦГБ в методический центр для библиотек города: ежемесячно 

проводились семинары, практикумы, занятия школы начинающего библиотекаря, 

народного университета.

В 1982 году окончен капитальный ремонт Центральной городской библиотеки, 

который тоже можно назвать революцией. Елизавета Николаевна Алексеева предложила 

перепланировку внутренних помещений. Где она брала идеи: из профессиональной печати 

или же из опыта коллег области, трудно сказать, но заразить своей идеей могла 

любого.

Работать с Елизаветой Николаевной было трудно и в то же время 

легко. Алексеева была руководителем непредсказуемым,
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неуравновешенным, требовательным. Если она ставила перед нами задачу, мы знали, что 

не выполнить ее было нельзя. «Не смогла, не успела» - такие оправдания не принимались. 

Она учила нас работать, не давая никакой теории. Она учила нас мыслить, потому что 

сама была человеком мыслящим. Мы были командой, очень сплоченной и слаженной.

Это замечательно, что именно в начале своей трудовой деятельности мне 

посчастливилось работать: с Любовью Артемовной Чумачковой, Валерией Николаевной 

Овчинниковой, Раисой Филипповной Сергиенко, Зоей Викторовной Тришечкиной, 

Дергуновой Марией Алексеевной. Это -  высокого уровня профессионалы, у которых 

всегда было чему научиться.

Думаю, что Алексеева Елизавета Николаевна многое не смогла бы осуществить, не 

будь рядом с ней этих людей.

Но, несомненно, эта яркая, красивая, замечательная женщина как руководитель 

ЦБС оставила заметный след в истории ЦБС г. Прокопьевска.

Надежда Михайловна Клименко, директор 
Централизованной библиотечной системы
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Счастье -  это когда тебя понимают

Не просто жить рядом с человеком, 

остро, и, порой, болезненно реагирующим 

на все. Поэты-люди сверхчувствительные, 

иначе они не были бы поэтами. Они чутки 

к чужому горю и чужой радости. Поэтому, 

как правило, в семье, в жизни, на работе 

поэтов любят, но не все способны принять 

с пониманием этих обидчивых, ранимых 

людей. Но есть человек, который не 

просто выдерживает, рядом, но и притягивает к себе своим добрым сердцем, своей 

тактичностью, любовью к поэзии. Это руководитель литературно-творческого 

объединения «Маяк» - Галина Николаевна Бабушкина. Она десятый год руководит 

объединением, которое начинало существование, как клуб любителей поэзии. Собрались 

несколько человек, которые любили читать, но и сами пробовали писать стихи:

В.Шишкин, Ф. Даблятшин, Н. Миллер, Л.Хабарова...

Потом круг клубовцев стал шириться, появились художники, барды, люди 

пишущие и любящие художественное слово. Собираются один раз в месяц, делятся 

новыми работами, читают, слушают, обсуждают, иногда спорят, порой обижаются. 

Галина Николаевна умеет выслушать, понять, вовремя сказать нужное слово поддержки, 

сделать корректную подсказку, удержать от излишних эмоций.

В каждом человеке Галина Николаевна находила и поддерживала лучшее, важное, 

помогала научиться ценить полученную от Бога способность творить. Никого не 

оттолкнет, не обидит, но подберёт нужное слово и даст добрый совет и найдёт полезную 

книгу, которая поможет человеку сделать своё творчество качественнее, «чище», 

интереснее.

Как мудрый педагог, как добрая мать с годами носится Галина

Николаевна с нами, любящими поэзию, песни, «его величество слово».

И вот появились плоды её труда и безграничного 

терпения. Вышли в свет первые книги В.Савинкова, Т.Мульевой
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(Гарбузовой), Ф.Давлятшин, Н.Смирновой, В. Баяджиева, Т. Бушковой. Зазвучали 

стихи прокопьевских поэтов с экранов телевизоров, на встречах с учащимися школ, 

детского дома №7, горного колледжа, медицинского колледжа, училища №16,32, 

прокопьеские поэты частые гости в филиале КузГТУ, ждут встречи с поэтами и в Доме 

ветеранов и женском Совете.

Наши поэты стали принимать участие в фестивалях и конкурсах. Нас услышали в 

области. И вот В.Савинков шахтёр и поэт принят в союз писателей Кузбасса. Много лет 

он писал, стихи и складывал их на своём столе, и вот его замечательные произведения 

стали читать в городе, в области. Его лирика согревает «золотым огоньком» не только 

сердца близких, но и многих, многих любителей поэзии. И мы, не претендуя на место 

«классика» в поэзии пишем свои «вирши», делимся мыслями, чувствами, 

переживаниями. Случаются и разочарования. Иногда читаешь новый сборник. Хочется 

порадоваться вместе с автором, и вдруг видишь поторопился человек. Поспешил 

предлагать читателю свою душу в книжной обложке. Над словом бы ещё поработать, 

мысли привести в порядок. Пройдёт время и пройдёт человек, что полуфабрикой 

оформил в глянцевые корочки. Бывает, но не ошибается тот, кто ничего не делает. А кто 

делает дело, обязательно ошибётся, и шишки набивает. А время отсеет все наносное, 

отсеется шелуха и останутся зёрна. Но без шелухи не было бы и зёрен.

Жизнь коротка. Ушли в мир иной Г.Бастрыгина, В.Савиков. Но останутся с нами 

их мысли и чувства, освещённые их душевным светом, согретые теплом их сердца.

Самые добрые слова хочется сказать о Галине Николаевне Бабушкиной. Благодаря 

Вам, Вашим стараниями, благодаря помощи Ваших коллег существует клуб, живёт 

полнокровной жизнью. Приходят новые люди, приезжают гости из Новокузнецка, 

Междуреченска, Кемерово. Мы давно подружились с поэтами области и стали добрыми 

друзьями.

Желаю, чтобы зажжённый Галиной Николаевной «Маяк» светил всем, идущим по 

творческому пути и спасал тех, кто вдруг заблудился.

Член литературно-творческого объединения «Маяк»
АЛЬВИНА СИМОНОВА

PS. Прошел год, как Галина Николаевна не работает в библиотеке (уехала 

в другой город), но её детище живет, процветает и радует прокопчан 

своим творчеством.
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Штрихи кпортрету
Мало чувствовать себя 

счастливым библиотекарем, 
надо, чтобы читатели были счастливы

общаться с вами.

Дегтерева Валентина Ивановна закончила 

педагогическое училище и некоторое время 

работала воспитателем в детском саду. Жизнь 

распорядилась так, что ей пришлось сменить 

профессию. С 1979 года она заведующая 

библиотекой профкома шахты «Северный Маганак», 

а через 15 лет профсоюзные библиотеки вливаются в 

Централизованную Библиотечную систему, и уже в 

качестве библиотекаря взрослого абонемента Валентина Ивановна работает в детской 

библиотеке №12. Поначалу слияние двух библиотек проходило болезненно, 

утомительный переезд, небольшое непонимание со стороны Валентины Ивановны -  была 

хозяйка, а теперь приходиться потесниться. Но время расставило все по своим местам. 

Валентине Ивановне отвели хорошее помещение, обставили, и она спокойно заработала, 

как прежде со своими взрослыми читателями.

Постепенно коллектив сдружился. Валентина Ивановна оказалась душевным, 

отзывчивым, общительным человеком. Поразительно много успевала она сделать за день. 

С удовольствием выступала перед читателями в стенах библиотеки, в школе или 

общежитии, непременно находила с ними общий язык и понимание в любой аудитории, 

будь то ребятня или взрослые.

У неё много друзей, для которых открыты двери её уютного и гостеприимного 

дома. Прекрасная жена, мать, бабушка, замечательная хозяйка -  это все наша Валентина 

Ивановна. С этим человеком нам было всегда спокойно, надежно и интересно.

Находясь на заслуженном отдыхе, она не забывает своих бывших коллег, часто 

заходит в гости в библиотеку, интересуется нашей жизнью.

Марина Вагизовна Романова, 

заведующая детской библиотекой №12 «Умка»
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Первая из лучших

«Иду на работу с радостью, как 
будто на светлый праздник. 

Смеетесь над этой фразою? 
Поверьте -  совсем напрасно! 

Работа моя -  как солнышко: светит
и мне, и людям. 

Выплесну душу до донышка, а мне в 
десять раз прибудет!»

Любовь Тихонова

Признание и авторитет среди коллег пришли к ней 

с самого начала её трудовой деятельности в библиотеке на Красной Горке, а затем в 

детской библиотеке на Ясной Поляне города Прокопьевска, где она начала трудиться в 

1963 году.

Имя Марии Алексеевны Дергуновой было известно всем работникам ЦБС, и не 

только, и связано оно непосредственно с отделом комплектования и обработки. Именно 

она стала первой заведующей, образованного в ходе централизации в мае 1979 года, 

отдела Центральной библиотеки. И -  подумать только! -  Акты, ведомости, накладные, 

переоценка, передача, проверка, комплектование библиотечного фонда, 

перераспределение книг, ведение традиционных каталогов - это именно её стихия.

Настойчивость, обоснованность, увлеченность, (её называли «трудоголиком»), 

энергия, высокая профессиональная компетентность позволили качественно изменить 

характер деятельности отдела. С приобретением пишущих канцелярских машинок, 

рукописная каталожная карточка ушла в прошлое, на замену ей появилась печатная, более 

качественная. Позже, в 1985 году, именно Мария Алексеевна, добивается приобретения 

множительного аппарата «Ротатор» Р 41-КИ-4 №233, и «Нумератор», ускорившие 

процесс тиражирования каталожных карточек и написание индикаторов. За год 

обрабатывалось до 65000 тысяч экземпляров печатных изданий.

Мария Алексеевна - универсальная личность. Первая в работе, первая в 

любом деле. Где бы она ни была, в каком мероприятии не 

участвовала: будь то литературная викторина или разгадывание
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кроссворда, либо профессиональный конкурс -  везде она первая!

Душевная щедрость, доброжелательность, исключительная

ответственность, отзывчивость отличала её по отношению к своим коллегам. Она 

всегда поможет, приободрит, посоветует, не навязчиво, как настоящий друг и наставник. 

Именно ей было присвоено звание «Лучший наставник».

Любовь Матвеевна Шапрынская рассказывает: «Пришла работать в отдел в 1979 

году и сразу почувствовала себя своим человеком, что это именно мое место работы, хотя 

бывало и трудно. Мария Алексеевна всегда находила время подсказать, научить. Мне 

нравилось работать без суеты, без громких слов, с большой отдачей и вдохновением. 

Марию Алексеевну знаю как доброго, отзывчивого и справедливого руководителя.

«Я пришла работать в ОКиО 18-летней девчонкой, сразу после школы. Мария 

Алексеевна приняла радушно, но с условием, что я буду учиться. Благодаря её 

настойчивости я стала библиотекарем-профессионалом.

Энергичная, приветливая, профессионал своего дела для меня Мария Алексеевна 

остается эталоном подражания, настоящим другом и наставником». -  Воробьёва -  

Воронцова Лариса Германовна (заведующая детской библиотекой №7 «Семейный круг»).

Ермакова - Калашникова Ольга Владимировна, главный библиотекарь ОКиО 

вспоминает: «Дергунова Мария Алексеевна встретила меня в ОКиО после окончания 

Кемеровского училища культуры, как родного человечка, члена своей семьи и окружила 

добротой и вниманием. Под чутким руководством Марии Алексеевны я научилась 

уважать и понимать наш нелегкий труд. Будучи руководителем с большой буквы, она 

умела организовать работу коллектива так, что мы чувствовали ответственность за 

выполняемую работу».

Галина Михайловна Ревякина вспоминает: «С Марией Алексеевной я проработала 

15 лет. Пришла в отдел, не имея профессионального образования, а без специальных 

знаний в ОКиО работать очень трудно, хотя Мария Алексеевна помогала и обучала всем 

тонкостям. Она научила меня трудолюбию, приучила к дисциплине. Мария Алексеевна 

заставила, в буквальном смысле слова, меня учиться. Я окончила Кемеровское культурно

просветительное училище и стала библиотекарем по профессии, за это я ей очень 

благодарна».

Администрация ЦБС по достоинству оценила труд Дергуновой М. А.

Именно Мария Алексеевна, одна из первых, была награждена в 1983 году 

значком Министерства Культуры СССР «За отличную работу». Ей
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была вручена «Медаль за долголетний добросовестный труд».
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Отработав 21 год в ЦБС, получила звание «Ветеран труда», а таких наград как 

Почетная грамота, Благодарственное письмо Управления по культуре и ЦБС и не счесть.

В жизни Мария Алексеевна, вместе с мужем, вырастила двух сыновей - достойных 

продолжателей их рода. Оба медицинские работники с высшим образованием. Сыновья и 

внуки заботятся о своей любимой маме, бабушке, о её здоровье. О правнучке Мария 

Алексеевна вполне может позаботиться сама. Она шла по жизни вдохновляя, удивляя, 

творя, увлекая за собой -  такова она и сейчас, в свои 75 лет.

Ольга Даниловна Сунцова, 
заведующая отделом каталогизации и обработки

Центральной библиотеки
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Памяти 

Нины Константиновны 
Есиной

Многие жители Тыргана знают библиотеку №1, 

расположенную по проспекту Гагарина 33. Ее история 

начиналась в 1949 году. В это трудное, послевоенное время 

в полуподвальном помещении по улице Советов,4 открылась вторая городская библиотека 

и несколько лет была единственной на Тыргане. Для многих библиотека становится 

вторым домом, куда люди шли со своими заботами и проблемами, радостями и горестями. 

Большие очереди в читальном зале и абонементе были не редкостью. Со временем 

библиотека стала называться: Тырганская городская библиотека №1, Тырганская 

массовая библиотека №1.

Многие годы возглавляла библиотеку Есина Нина Константиновна. В 50-е годы 

приехала она в Прокопьевск из Кировской области. Была принята на работу в библиотеку 

и вскоре стала ее заведующей. В этой должности и на этом месте Нина Константиновна 

проработала более 40 лет. Она внесла особый вклад в организацию работы библиотеки, в 

создании авторитета среди населения. Сколько читателей: юных, молодых, пожилых 

унесли в своих сердцах благодарность за добрый совет, умную мысль, радость от общения 

с книгой, предложенной Ниной Константиновной. С ее приходом непрерывно пополнялся 

книжный фонд, росло число читателей. На ее долю выпали и радость творческих исканий, 

и годы борьбы за достойное помещение для библиотеки.

В 1962 году решением Городского Совета библиотека обосновалась в новом доме 

по проспекту Гагарина,33, в котором она располагается и поныне.

Коллектив библиотеки, возглавляемый Ниной Константиновной, менялся не раз. И 

с каждым сотрудником она умела вступить в душевный контакт, умно, ненавязчиво в 

дружеской беседе выяснить какие чувства, мысли волнуют человека. Старалась 

помочь в трудную минуту. И всегда коллектив библиотеки был союзом 

единомышленников, профессионалов, для которых книга и 

библиотека являлись смыслом жизни.



Мы помним.

Для многих Нина Константиновна стала наставником. В их числе: Мохонько 

Маргарита Владимировна, Карабаева Людмила Николаевна, Колесникова Галина 

Андреевна, Елисеева Алла Борисовна.

Когда однажды в Прокопьевск приехала делегация советских писателей и поэтов, 

ее от имени культуры нашего города приветствовала М. В. Мохонько, заслужившая 

теплые слова за свое выступление от Кайсына Кулиева.

Нина Константиновна сделала библиотеку одним из центров образования и досуга 

на Тыргане. Различные мероприятия: беседы, обзоры, литературные встречи, вечера 

отдыха проводились не только в его стенах, но и различных учебных и культурных 

учреждениях, в ДОСААФ, в больницах и даже в воинской части, располагавшейся одно 

время в нашем городе.

Библиотека не раз занимала призовые места в соревнованиях городского значения.

Личная жизнь Нины Константиновны была направлена на воспитание сына 

Владимира. Он стал горным инженером, вырос заботливым и внимательным сыном, мама 

им очень гордилась. Нине Константиновне был присущ оптимизм, она была всегда 

веселой, любила петь песни, частушки, на жизнь не жаловалась. Выйдя на пенсию, часто 

посещала родную библиотеку, приглашала своих сотрудников к себе в гости

Ушла из жизни Нина Константиновна в возрасте 77 лет. Но добрые традиции, 

которыми славилась библиотека, подхвачена новыми поколениями библиотекарей.

Колесникова Галина Андреевна, 

ведущий библиотекарь библиотеки №5 «Сударушка».
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«Библиотекарь» с большой буквы

Осень -  в золото листьев одета. 

Осень -  в золоте прожитых лет. 

Доброй памятью сердце согрето, 

И дороже той памяти нет.

Помню, как сейчас, тот октябрьский день, когда я в поисках работы переступила 

порог библиотеки. Я и не надеялась, что меня, техника по образованию, здесь примут, но 

пути господни неисповедимы и судьбе было угодно, чтобы я связала жизнь с книгой. 

Навстречу вышла красивая женщина с лучезарной улыбкой и сказала: «Давайте 

попробуем». И долгих 20 лет я имела счастье жить и работать рядом с этим 

замечательным человеком.

Жизнь Савельевой Эльвиры Семёновны -  заведующей детской библиотекой №12, 

как и каждого из нас, состояла из счастливых моментов и проблем, удач и переживаний, 

но всегда важнейшую роль она отводила любимой работе, которой она отдала большую 

часть жизни. Не случайно даже через 7 лет после её преждевременного ухода о ней 

вспоминают, как о лучшем библиотекаре.

Хороший организатор Эльвира Семеновна быстро подготовила к открытию в 

поселке Северный Маганак первую детскую библиотеку и со временем превратила её в 

современное учреждение культуры. Сотни и сотни бесед, обзоров провела Эльвира 

Семёновна за годы работы, привлекая детей к чтению и к библиотеке. Ее трудолюбию, 

целеустремленности, энергии завидовали молодые специалисты. Она умела 

расположить к себе людей, так сопереживать, что они делились с ней самым 

сокровенным. С большой теплотой и заботой Эльвира Семеновна 

относилась к каждому члену библиотечного коллектива. Помниться в
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перестроечное время, зарплату не дают, денег ни у кого нет, а она то «Тещин язык» 

из кабачков приготовит, то грибочки маринованные принесет, и в обед с картошечкой 

наедимся. А дома хозяйка была отменная, на каком-нибудь торжестве обязательно удивит 

вкуснятинкой.

Много времени и заботы она отдавала любимым внукам, всячески старалась 

помогать дочери, которая после окончания школы стала нашим сотрудником.

Свой жизненный путь Эльвира Семеновна прошла достойно, и я, и все кто с ней 

работал и знал её, безмерно горды знакомством с этим прекрасным человеком.

Марина Вагизовна Романова, 
заведующая детской библиотекой №12
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Ирине Александровне Слепичкиной 
посвящается ...

С Ириной Александровной я проработала почти 

15 лет. Она была настоящим профессионалом в своем 

библиотечном деле. Каждый раз, бывая на ее 

мероприятиях, поражалась с какой легкостью и 

непринужденностью она вела беседы, диспуты, круглые 

столы, и многое-многое другое.

Она умела так заинтересовать ребят, что они 

слушали и не отвлекались ни на что другое. Материал 

для сценариев она выбирала оригинальный, с изюминкой, а если нравилось то, что 

проводили коллеги, Ирина Александровна находила нужные и теплые слова, чтобы 

похвалить и это окрыляло тебя.

Я в своей жизни не встречала такого человека, который читал книги с такой 

скоростью, какой читала их Ирина Александровна. Диапазон ее чтения был настолько 

широк, что с ней можно было говорить обо всем, а о прочитанных книгах, само собой 

разумеющееся.

Свои личные неприятности держала при себе и лишь с немногими желала 

поделиться семейными проблемами. А о серьезности ее болезни знали единицы, она как и 

раньше работала быстро, четко, без какого либо намека на болезнь. При этом, сама 

интересовалась жизнью своих коллег и могла дать дельный совет, если попросишь.

Непростой характер был у нашей Ирины, но за ним скрывалась ее ранимость и в то 

же время стойкость. Не смотря на свою смертельную болезнь, она до последнего вела 

активный образ жизни. Ее устремленности можно позавидовать, если что задумывала, то 

обязательно выполняла. Взять хотя бы ее горячее желание попутешествовать по странам 

Европы, не смотря на сложную операцию. Готовилась она к нему целый год и ведь Европа 

была у ее ног. Частенько вспоминается ее увлекательный, с самоиронией и чувством 

юмора рассказ об этом путешествии.

А какие веселые, интересные праздники устраивала Ирина 

Александровна, при этом она вовлекала в действие весь коллектив и
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сама сочиняла стихи-посвящения коллегам.

Жаль, что так рано ушла из жизни наша Ирина Александровна, мне лично не 

хватает разговоров с нею, а темы для них мы всегда могли найти, ведь личностью она 

была многогранной и каждая из ее граней сверкала ярко, сочно и колоритно.

Тамара Владимировна Разнобарская, 
Центральной детской библиотеки им. А.С. Пушкина

Эти слова написаны в память о замечательной женщине, отличной коллеге и 

просто хорошем человеке -  Слепичкиной Ирине Александровне. К сожалению, ее уже 

нет с нами...

С Ириной Александровной я познакомилась в Центральной детской библиотеке 

имени А.С. Пушкина. С прекрасным миром книг меня познакомила моя тетя Лидия 

Климовна -  она работала вместе с Ириной Александровной. Тогда я была еще маленькой 

девочкой, и мне очень нравилось проводить свои выходные в библиотеке. А Ирина 

Александровна мне показалась человеком, с которым можно поговорить обо всем на свете

-  она была отличным собеседником! И обладала широким кругозором, умела слушать и 

слышать.

Потом, когда я выросла -  я стала работать в этой самой библиотеке имени А.С. 

Пушкина. Теперь я узнала Ирину Александровну как отличного библиотекаря и 

профессионала своего дела. К ней всегда можно было обратиться за помощью и советом 

по работе. Но одновременно она была гордая и неприступная, как скала. Иногда, я к ней 

даже стеснялась подойти.

Если можно сравнить человека со временем года, то Ирину Александровну я 

сравнила бы с осенью. Она была такая же привлекательная, в ярких красках, как это 

золотое время года. В то же время, Ирина Александровна могла так же, как и осень 

«обдать» человека холодным взглядом и словом.

И, конечно, я вспоминаю ее мероприятия, слова которых лились из ее уст, словно 

песня. Когда она их проводила и дети, и мы -  коллеги слушали ее выступления с 

удовольствием и восхищались ее мастерством!

Я думаю, нам всем будет очень не хватать Ирины Александровн

Екатерина Часовникова, 
библиотекарь Центральной детской библиотеки им. А.С. Пушкина
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Наставник и друг

С нежностью и огромной благодарностью 

вспоминаю своего наставника Анастасию Андреевну 

Юзвак.

Скромная, добрая, непритязательная женщина в 

1973 году встретила меня на пороге Красногорской 

массовой библиотеки №4 и, как младенца, повела за руку 

в библиотечную профессию. Сколько мудрости и 

терпения проявила за шесть лет, сколькими знаниями и 

секретами одарила.

В 70-е годы библиотека на Красной Горке была 

настоящим культурным центром. Анастасию Андреевну 

хорошо знали в школах, училищах, близлежащих 

предприятиях поселка. Я поражалась её умению 

привлекать людей в библиотеку. Любимые читатели -  ненавязчивые поклонники 

старались взять новые книги только у неё, не обидев при этом других сотрудников. 

Благодаря усилиям Анастасии Андреевны в библиотеке была создана та приветливая 

(домашняя) среда, которая и влекла сюда преподавателей, учащихся, пенсионеров, 

домохозяек.

Не могу сказать, что Анастасия Андреевна была самым начитанным в 

коллективе библиотекарем, но посоветовать хорошую книгу умудрялась всегда. Знание 

людей, их запросов и природное чутье позволило ей заслужить уважение читающего 

населения поселка.

В нашей библиотеке все оформление было сделано руками Анастасии 

Андреевны. Она прекрасно владела плакатным пером -  главным оружием того времени. 

Без проблем делилась этим умением со мной. В её читальном зале были оформлены 

постоянно действующие книжные выставки, созданы различные картотечки, так 

помогавшие в обслуживании.
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Анастасия Андреевна работала в разные годы: спокойные и богатые на 

комплектование 70-е, период расцвета (централизации) 80-е, тревожные 90-е, исполняла 

разные обязанности, но все эти годы она служила книге, служила просвещению.

Анастасия Андреевна была хранителем библиотеки в самом высоком смысле 

этого слова. Сколько бы сотрудников не менялось, Анастасия Андреевна всегда была на 

посту. С первого и до последнего дня своей работы внимательно и заботливо прививала 

любовь читателей к книге, а молодых библиотекарей -  к читателям и библиотеке.

Долгие годы мы поддерживали с Анастасией Андреевной личные отношения: 

многое знали о семьях, родственниках, знакомых. Бережно хранили взаимные симпатии, 

помогали друг другу в сложных жизненных ситуациях. Обаяние Анастасии Андреевны 

распространялось на всех без исключения людей: коллег, читателей, случайных 

посетителей. Казалось, что сама Природа излила на неё всю свою щедрость, одарив 

материнской нежностью, мечтательностью, трудолюбием. Эти качества остаются 

притягательными даже после её земного ухода.

Любовь Артемовна Чумачкова, 
ветеран труда
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