
 
 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БИБЛИОТЕКА 

п. Краснообск 

 
У каждой организации есть свое лицо, своя изюминка. Уникальность 

нашей библиотеки не в новых технологиях, не в богатой истории, а в том, что 

библиотека и наш научный городок росли вместе. Строительство городка 

началось в 1970 году и было посвящено 100-летию со дня рождения В.И. Ленина. 

Библиотека была открыта в 1975 году по просьбе жителей городка. Это было одно 

из первых учреждений культуры  (позднее появились Дом культуры и 

Художественная школа). Ее полное название: Новосибирская районная 

библиотека № 2  СО ВАСХНИЛ, точный адрес: п. Краснообск, д. 4, кв, 4 

(трехкомнатная квартира жилого дома). 

Первый штат библиотеки: заведующая библиотекой — Кузнецова Людмила 

Дмитриевна, библиотекарь абонемента — Маслова Татьяна Николаевна, 

библиотекарь читального зала — Немчинова Лилия Семеновна.  

25 октября 1975 года был принят первый штатный сотрудник библиотеки, 

заведующая Кузнецова Л.Д. Она начала активную работу по формированию 

фонда, ездила в командировку в Москву за книгами в ГРЮБ и в московскую 

Областную научную библиотеку. 

С появлением первых книг в библиотеке появились и первые читатели 

(1975 год): Стародубцев Виктор Георгиевич, Малышев Анатолий Александрович, 

Новгородцева Наталья Николаевна. Библиотека жила так же, как жила вся страна: 

развивалась как и все библиотечное дело. Социалистическое соревнование, 

смотры, централизация, пятилетние планы, масса политических кампаний, смена 

нравственных идеалов, экономических ориентаций и т.д.— на все это библиотека 

должна была реагировать адекватно и, будучи жизнестойким организмом, 

работать соответственно запросам времени, сохранять свои лучшие традиции. 

Библиотека развивалась как культурный центр городка, поэтому много 

интересных мероприятий проходило при участи таких организаций как 

Новосибирское районное общество книголюбов, Общество "Знание", 

Новосибирская писательская организация, клуб СибИМЭ "Контакт" и др. Когда 

было построено здание Дома культуры, то библиотеку перевезли в это здание, на 

2-й этаж, и разместили рядом с музыкальной школой. Может быть, это соседство 

навело на мысль создать в библиотеке отдел искусств. Открывая этот отдел, 

работники библиотеки ставили перед собой несколько целей: создать условия для 

духовного общения любителей искусства, способствовать развитию 

художественного вкуса читателей и расширению их кругозора, а главное —

 организовать живое общение читателей с искусством. 

И действительно, после литературных музыкальных вечеров, встреч с 

поэтами и бардами, в камерной обстановке зала искусств, читатели уходили 

совсем в другом настроении, чем приходили. Организатором и вдохновителем 

этого была молодой специалист, выпускница Культпросвет училища Базина 

Марина Гавриловна. 



С 1 января 1980 года библиотека вошла в состав Новосибирской ЦБС и 

стала филиалом № 1, или Краснообской городской библиотекой. Десять лет она 

была филиалом ЦБС, а с 1 февраля 1990 года стала Центральной районной 

библиотекой во главе с директором Мыльниковой Натальей Михайловной. 

Изменилась структура библиотеки: в ее состав вошла Детская библиотека, были 

организованы новые отделы: комплектования и обработки литературы (ОКиО), 

методико-библиографический отдел (МБО), а также в штат ЦБ был включен 

сотрудник ВБА и МБА. 

В 1993 году директором ЦБС была назначена Сафронова Ольга Павловна, 

которая успешно руководит библиотекой по настоящее время. Сегодня ЦРБ 

представляет разнообразные  услуги населению, обслуживает все категории 

населения Краснообска независимо от их возраста, профессии, образования и 

социального положения. Библиотека занимает ведущее место в информационной 

поддержке образования: число читателей среди учащейся молодежи заметно 

увеличилось. Разнообразным стал видовой ассортимент комплектуемой 

литературы. Появились видео-, аудио-, электронные носители информации. 

Как и прежде сама аура библиотеки настраивает на размышления и беседы, 

общение и поиск истины. Дружба с известными людьми городка — яркая 

страница в летописи библиотеки. А главное — библиотеке всегда везло на 

руководителей и рядовых сотрудников: каждый в разное время внес свою 

посильную лепту в развитие библиотеки. 

 

Составила: заведующая МБО ЦБС Халяпина Н.И. 

 

 

БИБЛИОТЕКА 

СТАНЦИОННОГО  

СЕЛЬСКОГО ФИЛИАЛА № 19 

 

 

 

 

Спасибо вам, ряды бессмертных книг, 

Что вы всегда влечете сердце к свету.  

И сквозь века — от мертвых до живых —  

Как ток несете знаний эстафету.  

И.Битюков 

 

Станция Мочище начинала свое существование с построенного в 1897 году 

разъезда. Он состоял из нескольких домов, в которых жили семьи железнодорожников. 

В прошлые времена в этой местности мочили лен; от этого и пошло название станции.  

Шло время, разъезд превратился в станцию. В 1969 году здесь появилась первая 

библиотека, которая относилась к нынешнему Мошковскому району. Размещалась она в 

бараке, в одной комнате. Заведовала ею молоденькая выпускница книготоргового 

техникума.  

В 1972 году на станцию из совхоза Барлакский был переведен сельский Совет, 

переименованный затем в Станционный сельский Совет. В это же время в здании Дома 

культуры открывается Станционная библиотека. Первой заведующей библиотекой была 

Раздобреева Э.А. Фонд был составлен из книг, переданных от разных библиотек. 

Позднее ее фонд стал пополняться централизованно. 



В 1979 году сельский Совет передает фонд библиотеки  в количестве 5458 

экземпляров отделу Культуры Новосибирского района во вновь образованную Центра-

лизованную библиотечную систему. В это время библиотекой заведовала  Багина М.А. 

Библиотека на селе — это место, где бывает большая часть населения, и поэтому 

библиотекарь  — личность узнаваемая и известная. Хорошего библиотекаря люди 

помнят долго. В 1986 году Багина М.А. вышла на пенсию, ее сменила молодая 

заведующая Санникова Л. В 1987 году библиотека была переведена в здание сельского 

Совета в две небольшие комнаты, где она находится и сейчас. Фонд библиотеки на 

сегодняшний день составляет 12608 экземпляров. С 1988 года библиотекой заведует 

Еремина Л.А.  

В это трудное время библиотека остается доступной всем. Несмотря на скудный 

фонд, библиотека выполняет свою основную функцию. Сюда приходят и стар, и мал. 

Они знают, что здесь их выслушают и, по возможности, помогут. 

 

Составила Еремина Л.А. 

 

 

БИБЛИОТЕКА 

КРИВОДАНОВСКОГО 

 СЕЛЬСКОГО ФИЛИАЛА № 35 

 

 
Библиотека и была, и будет 

Священный храм живых печатных слов...  

В.Черкасов 

 

18 век ознаменовал собой новый этап в историческом развитии Сибири. В это 

время в нескольких верстах от московского тракта, что соединял Сибирь с европейской 

Россией, появились первые поселения. Среди них и Криводановка. 

Революция пришла в деревню в 1917 году. Это время, когда все было первым: 

первая школа, первый сельсовет, первый трактор и первая изба-читальня (1928 г.). Она 

расположилась в сельском клубе, который был размещен в здании бывшей церкви. 

Сейчас это место — конец улицы Комсомольской, левая сторона. Там сейчас находится 

жилой дом. Изба-читальня впоследствии стала библиотекой. Старожилы вспоминали, 

что библиотека была богатой. В ее фонде было не менее 30 тыс. экземпляров книг. 

Многие тома собраний И.С. Тургенева, Льва Толстого, Н.А. Некрасова и других русских 

писателей. Помещение библиотеки занимало просторную, самую  светлую комнату 

здания бывшей церкви. В 1936 году она получила статус библиотеки с. Криводановка. 

В 1956 году красный огонь пламени обнял фонд библиотеки. Пожар! Все сметает 

с земли. Он же оставил свой черный след на книгах, газетах, на доброй и светлой памяти 

библиотеки. Старожил села М.Захаренко вспоминала о той темной ночи 56-го года (она 

тогда была еще девочкой), когда горели клуб и библиотека. "Все жители села, а оно 

насчитывало тогда более 300 дворов, вышли тушить пожар. Старались спасти книги... 

Много книг удалось вынести из уже горящего здания, но много книг превратилось в 

пепел". 

Книжный фонд сегодняшней детской библиотеки начинает свой отсчет с 1956 

года. Первая инвентарная книга была начата 1 марта 1956 года. В 1958 г. библиотеку 

перевели в новое специально отстроенное деревянное здание. Помещение было 

просторным, с читальным залом и большой комнатой для абонемента. Находилось оно 

приблизительно напротив так называемого "деревенского" магазина). В 1961 году после 

окончания Ростовского библиотечного техникума в Новосибирский отдел Культуры 



приехала молодая девушка Логвиненко Юля. Ей предложили возглавить 

Криводановскую библиотеку, она согласилась и стала жить в Криводановке. Здесь она 

встретила парня Иванникова Ивана, влюбилась, вышла за него замуж, воспитала двоих 

сыновей. Проработала  Юлия Николаевна в Криводановской библиотеке почти сорок 

лет. Многое было сделано ею за это время: на фермах и полевых станах были открыты 

передвижки, выпускала листки трудовой славы и всевозможные графики. Проводила 

читательские конференции по романам Ю.Бондарева "Горячий снег", Чингиза 

Айтматова "Плаха" и "Буранный полустанок"... Дискуссии типа: "Каким ты будешь, 

парень?", "Что значит жить честно?", а также литературные вечера, дни информации и 

дни библиографии. Но главным, вспоминает Юлия Николаевна,  всегда оставались мои 

читатели: Сержантова Лидия Гавриловна, Стрельцова Надежда Ивановна, Поликанина 

Любовь Григорьевна, Фефелов Валентин Ильич, Демешко Женя, Нефедова Наташа, 

Ушакова Оля, Лярская Яна, Щегорец Андрей. Да и каждый, кто приходил в библиотеку 

не был обделен вниманием и сердечностью Юлии Николаевны, все получали нужную 

интересную книгу и, что немаловажно, душевный разговор. В 1988 году Ю.Н. Иван-

никову наградили медалью "За добросовестный труд", а 22 октября этого же года — 

медалью "За доблестный труд".  19 марта 1996 года она была награждена значком 

Министерства  Культуры "За многолетнюю работу". В ноябре 1998 года Юлия 

Николаевна вышла на пенсию и занялась воспитанием внучки. Нужно сказать, что много 

энтузиастов работало в библиотеке: Алехина Ирина, Захаренко Алексей Ильич, 

Тарабнина Алла, Меньшикова Раиса Николаевна, Зверева Галина Степановна, Дружбина 

Елена Леонидовна. 

С 1967 года началось переселение библиотеки: сначала в жилую квартиру, затем 

в школу, потом в пристройку к детскому саду № 1. В 1976 году библиотека заняла 

трехкомнатную квартиру под номером 1,  в доме № 2.  

Семидесятые годы — начало организации еще одной библиотеки, которая своим 

рождением обязана Кудряшовскому свинокомплексу, строительство которого началось в 

это время. Одновременно с возведением производственных помещений комплекса 

строилось и жилье для строителей. В общежитии строителей при содействии профкома 

треста "Новосибирскстрой" была открыта библиотека. Организатором библиотеки, ее 

первым библиотекарем и заведующей в одном лице, была Лимонова Таисия Васильевна 

— энтузиаст и душа своего дела. Таисия Васильевна родилась в 1935 году и свою 

трудовую деятельность начала в 1952 году после окончания учительского института в 

должности преподавателя русского языка и литературы. В 1954 году она перешла на 

библиотечную работу. Заочно она закончила Московский государственный институт 

культуры по специальности "Библиотечное дело".  

Работая в Криводановской библиотеке, Таисия Васильевна ведет активную 

общественную работу, она — организатор и руководитель агитплощадок, где кипела 

общественная жизнь села, проводились лекции, утренники, концерты. В течение многих  

лет она бессменный член женсовета села, несколько лет была внештатным 

корреспондентом газеты "Приобская правда", освещая самые жгучие проблемы 

общественной и культурной жизни села. За свою работу она была награждена 

дипломным листом Новосибирского горкома ВЛКСМ, дипломом ЦК профсоюза 

работников культуры "Победителю смотра-конкурса работы библиотек к 60-летию 

Великого Октября", медалью "За отличную работу в культпросвет учреждениях 

профсоюзов ВЦСПС". В 1996 году ей выдано удостоверение "Ветеран труда". 

Библиотека, которую организовала Таисия Васильевна, занимала маленькую 

комнату в общежитии строителей. Книжный фонд собирали буквально по крупицам: 

книги передавали из фондов других библиотек, много книг было подарено библиотеке 

ее первыми читателями, приобретались книги в книжных магазинах, библиотечном 

коллекторе. Первая инвентарная книга датируется 31 октября 1974 года. 



В 1975 году библиотека вошла в состав областной базовой межсоюзной 

библиотеки Новосибирского облсовпрофа на правах библиотеки-филиала. Она получила 

более просторное помещение в двухкомнатной квартире пятиэтажного дома. Новый 

библиотечный инвентарь, хороший фонд, удобное расположение и график работы 

библиотеки способствовали в этот период резкому увеличению читателей, книговыдачи 

и посещений.  

В конце семидесятых годов библиотека меняет свою ведомственную 

принадлежность, — переходит в подчинение профкома совхоза "Кудряшовский" и 

именуется профсоюзной библиотекой, получает второго  штатного работника. 

В 1980 году после сдачи в эксплуатацию нового здания Дома культуры совхоза 

"Кудряшовский" библиотеке было предложено переехать в отведенное для нее 

помещение на втором этаже Дома культуры. Это было просторное, светлое помещение 

площадью более 120 квадратных метров. Здесь расположились абонемент, читальный 

зал, фонд книгохранения. Штат библиотечных работников увеличился в 1981 году еще 

на одного человека. В библиотеке работали: Лимонова Таисия Васильевна — 

заведующая, Гилева Галина Михайловна — абонемент и Ткаченко Валентина — 

читальный зал. В конце 1981 года Ткаченко перешла на работу методистом в Дом 

культуры и в январе 1982 года в читальный зал пришла работать Симон Луиза 

Александровна. В марте этого же года Гилеву Г.А. избрали депутатом местного Совета и 

она перешла работать секретарем в Криводановский сельсовет. На ее место в апреле 

1982 года пришла работать Бочкарева Людмила Николаевна. В это время библиотека 

значительно укрепляет свою материальную базу: профком совхоза  и Центральная 

межсоюзная библиотека не жалеют средств для того, чтобы в библиотеке был создан 

необходимый для посетителей уют. Приобретается необходимый библиотечный 

инвентарь, нужные для работы технические средства: пишущая машинка, магнитофон, 

стереофон, диапроектор, канцелярские товары. Много денежных средств выделялось на 

приобретение книг и на подписку периодических изданий. Ежегодно библиотека 

выписывала более ста экземпляров газет и журналов и более 2000 экземпляров книг. все 

это, естественно, сказалось на показателях работы библиотеки. Вот анализ работы 

библиотеки восьмидесятых: 

1982 год: читателей — 2191, книговыдача — 40014 

1983 год: читателей — 2345, книговыдача — 40551 

1984 год: читателей — 2538, книговыдача — 43261 

1985 год: читателей — 2435, книговыдача — 40098 

Помимо количественных показателей следует отметить и качественную работу 

коллектива. В этот период наиболее важное значение приобретает комплектование 

фонда сельскохозяйственной литературой и пропаганда ее с целью более полного 

удовлетворения информационных потребностей специалистов комплекса. С этой целью 

при библиотеке создается кабинет НТИ (научно-технической информации), который 

планировал и проводил свою работу совместно с народным университетом 

сельскохозяйственных знаний, слушателями которого были все специалисты совхоза 

"Кудряшовский" высшего и среднего звена. С целью пропаганды сельскохозяйственной 

литературы библиотекари проводили Дни информации, Дни специалистов, ежеквар-

тально издавался и распространялся  информационный бюллетень "Новая сельскохозяй-

ственная литература". 

Несколько лет подряд библиотека была базой "Школы передового опыта" по 

пропаганде сельскохозяйственной литературы. В работе использовалась учебная, 

научная, научно-популярная литература, издания научно-информационных центров по 

сельскому хозяйству. Помимо этого, в 1983 году библиотекарь читального зала Л.А. 

Симон на базе школы № 23 совместно с преподавателем литературы Поповой В.Х. и ее 

6-м классом организуют клуб "Книголюб". Они проводят литературные вечера, устные 



журналы типа: №Новосибирск в прошлом" и многое другое. В 1986 году совместно с 

методистом Дома культуры Асташовой В.Н. была организована Литературная гостиная, 

в которой проходили литературные вечера по творчеству писателей В. Высоцкого, 

В. Распутина, В. Пикуля, С. Есенина и других. 

В 1987 году библиотека  получила в штат еще одну единицу. Эту вакансию заняла 

Денисова Елена Алексеевна. В 1987 году заведующая библиотекой Лимонова Т.В. 

вышла на пенсию и на ее место была назначена Бочкарева Л.Н. В 90-е годы библиотека 

была передана в подчинение Новосибирской Централизованной системе и стала ее 

филиалом. В 1992 году первая Криводановская библиотека, которой заведовала 

Иванникова Ю.Н., приобретает статус детской библиотеки, а библиотека, которой 

заведовала Бочкарева Л.Н., становится библиотекой, обслуживающей юношество и 

взрослое население Криводановки.  

В июне 1997 года по решению местной и районной администрации детская 

библиотека была переведена в здание Дома культуры в одно помещение со взрослой 

библиотекой. В 1998 году Иванникова Ю.Н. вышла на пенсию, на ее место была 

назначена Симон Л.А. На 1-е января 2000 года фонд детской библиотеки составлял 

15559 экземпляров книг, фонд взрослой библиотеки — 23890 экземпляров. На 1-е 

января 2000 года в библиотеках состояло 2000 читателей. В первом полугодии 2000 года 

библиотеки получали 8 наименований периодических изданий. В апреле 2000 года на 

абонемент взрослой библиотеки пришла работать Автушенко Надежда Владимировна. 

 

Составители: Бочкарева Л.Н., Симон Л.А. 

 

 БИБЛИОТЕКА 

п. САДОВЫЙ (СЕЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ № 31) 

 
Я работаю в библиотеке, которая в течение многих лет принадлежала профсоюзу, 

сначала – рабочему комитету совхоза "Пашинский", затем после централизации —

 заводскому ОЗК-29 (НЗХК). Теперь это филиал ЦБС Новосибирского района (с июля 

1998 г.). 

С 1957 г. по 1971 г. библиотекой заведовала Короленко Вера Яковлевна. Стать 

библиотекарем ей пришлось  по состоянию здоровья, а до этого она была гордостью 

хозяйства — знатной птичницей, участницей ВСХВ в 1939 и 1940 годах. 

Когда библиотека занималась совхозной радиогазетой, которую передавали по 

местному поселковому радио, в беседе "Глазами очевидцев" об истории совхоза, Вера 

Яковлевна и ее муж Тюрин Александр Васильевич рассказали  том, как все начиналось: 

это были первые стахановцы. Центральная усадьба нашего совхоза находилась не здесь, 

а ближе к тому месту, где находится теперь магазин "Юбилейный". На этом же месте 

была бригада подсобного учхоза. Первые рабочие жили в шалашах и палатках, еще был 

большой подвал-землянка. Постепенно поднимались сельскохозяйственные постройки, 

а люди строили себе жилье: каждая семья рыла себе землянку. Люди работали, не 

считаясь со временем, по 16-18 часов. Постепенно жилье стало улучшаться: появился 

тесовый барак, потом саманный, и уже  — деревянные домики. В войну работали —

наград не ждали, ждали одну награду — Победу! 

Вера Яковлевна в совхозе работала птичницей с 1934 г. Механизации ни какой. 

Воду привозили сорокаведерными бочками, и ее нужно было разнести курам, кроме 

этого, еще — корм. Кормов не хватало, приходилось мешками вручную рвать 

одуванчики для цыплят, так удавалось сохранить поголовье. Выучиться на зоотехника 

не дала война. Все легло на женские плечи, работа была святым делом, и люди 

относились к ней очень добросовестно. Серебряная медаль ВДНХ, Грамоты; в 1940 году 

имя Короленко Веры Яковлевны занесено в Книгу Почета ВДНХ. 



Старожилы помнят и вспоминают Веру Яковлевну и как библиотекаря. Каждого 

читателя привечала она в своей тогда совсем маленькой библиотеке, находила им книги 

для души и для работы, выслушивала исповеди односельчан, делилась своим душевным 

теплом. Хватало сил и на массовую работу. Организовывала книжные выставки в 

библиотеке, в цехах совхоза, выпускала стенгазеты, Боевые листки. 

"Листаю записи в дневниках библиотеки последних лет ее работы:  

16.01.1969 г.— проведен вечер встречи с писателем Е.Л. Лученецким; 

10.07.1969 г.— выпущен боевой листок в цехе полеводов о сенокосе; 

15.12.1969 г.— проведен вечер, посвященный 100-летию со дня рождения 

В.И.Ленина "Ленин в искусстве". 

Волею обстоятельств, я начинала свою трудовую деятельность в библиотеке, 

которую приняла от Борщ В.О. в июле 1973 года. В то время она называлась 

библиотекой рабочкома совхоза "Пашинский". Хотя я очень много читала и любила 

книги, такой поворот событий был для меня неожиданным: образование у меня было 

техническое (Краснодарский техникум электронного приборостроения) и свое будущее я 

видела рядом с ЭВМ. Первых читателей я просто боялась: вдруг не найду то, что им 

нужно, вдруг не справлюсь! Да и фонд был небогат — 8239 экземпляров книг. Даже 

помещение тогда казалось слишком просторным. Под библиотеку выделили две 

трехкомнатные квартиры в доме, где находился интернат для школьников и несколько 

квартир для учителей. В этом здании библиотека находится и по сей день. 

Самой страшной для меня, юной и неопытной, была массовая работа: очень 

стеснялась выходить перед людьми выступать, всегда очень волновалась. А работать 

надо было. Первое мое массовое мероприятие (28 июля 1973 года, 53 человека) — обзор 

новых книг на полевом стане. Затем выезды с агитбригадой, сообщение о результатах 

уборки овощей и картофеля, выпуски Боевого листка "Вести с полей", обзор книг о 

профессиях для девятиклассников. Так и пошло. Приходилось бывать на фермах, 

выступать с беседами, обзорами книг. Часто проводила мероприятия в школе. Трудно 

сказать, сколько книг пришлось переносить на руках по передвижным библиотекам в 

подразделениях совхоза. Были "передвижки" и в очень отдаленных от поселка местах, 

например, в Чикском отделении совхоза. Каждый месяц нужно было взять результаты 

надоев или привесов и оформить графики социалистического соревнования в бригадах 

животноводства, на птичниках, выпустить Боевые листки. В общем, и за художника-

оформителя и за агитатора. При библиотеке был организован кабинет 

политпросвещения. Библиотека была "опорной базой партийной организации". Конечно, 

вся работа была идеологизирована, но людям было интересно видеть наглядно 

результаты своего труда и приятно внимание к ним. Я была активной комсомолкой, это 

давало возможность проводить массовую работу с комсомольцами на собраниях, 

вечерах. Это были беседы, диспуты, обзоры. Потом мы организовали молодежный клуб 

"Юность". С большим энтузиазмом готовили вечера. Всегда была культурная 

программа. Здесь тоже использовались библиотечные мероприятия. Побывали у нас 

писатели-земляки Ю.Гусев, Тарасов, Ю.Магалиф; композиторы Б.Мурашкин и 

В.Орловецкий. Встречи с писателями проводились ив клубе, и в цехах, и в школе. 

Ю.М.Магалиф был у нас несколько раз, в библиотеке есть книги с  автографом автора. 

Интересной была встреча с художником Шурицем, запомнилось выступление писателя 

Н.Я.Самохина перед механизаторами и водителями. А послушать М.Михеева собрался 

полный зрительный зал в Доме культуры! 

Пришлось попробовать себя и в журналистской работе. Несколько лет совместно 

с клубом мы вели радиогазету "Родник". Сначала обежишь подразделения совхоза, 

поговоришь с людьми, пригласишь кого-нибудь выступить (агронома, врача, педагога), 

затем пишешь текст, музыку подбираешь... Парторгу на утверждение — и в эфир, 

сначала выступали в прямом эфире, потом стали записывать. Интересная была работа, 



хотя времени отнимала ой, как много! В радиопередачи нашего "Родника" я всегда 

старалась включить обзор новинок, или рассказать о читателях, пристыдить 

задолжников, провести беседу (например, о том, что читать малышам и т.п.), пригласить 

в библиотеку. Со временем инициатива радиогазеты перешла в клуб. 

При библиотеке несколько лет работали кружки юных филателистов и 

фотографов. Вел их один из читателей — Закревский А.В. Работы и коллекции кружков 

дополняли интерьер библиотеки и выставки к памятным датам.  

Число читателей библиотеки вместе с передвижками доходило до 1000 и более. 

Работа в библиотеке пришлась мне по душе, и по настоятельной рекомендации 

заведующей библиотекой ОЗК-29 Власовой В.В. я в 1986 году закончила Кемеровский 

государственный институт культуры и стала уже настоящим специалистом. 

В 1998 году, ровно через 25 лет моей работы в библиотеке, я была переведена в 

ЦБС Новосибирского района. Теперь библиотека нашего поселка — один из ее 

филиалов. У меня новый коллектив, новый директор — Сафронова О.П. Встретили меня 

доброжелательно, да ведь и проблемы сельских библиотек близкие, очень хорошо 

понятные. Ведь в течение многих лет я работала филиале от огромной городской 

профсоюзной библиотеки, это был единственный ее филиал... Сейчас, оглядываясь на 

все те годы, что я проработала в библиотеке, я думаю, надеюсь, что это, может быть, 

именно мое место. И, наверное прав, прав был юный читатель, написавший в анкете, что 

это редкое соответствие человека своему месту. Такие слова очень греют душу... 

Как и во всякой библиотеке читатели и радуют, и огорчают. Радуют своей 

любовью к чтению, книге, любознательностью, стремлением помочь, добрыми словами, 

своим, иногда наивным, творчеством. Надеюсь, история этой библиотеки будет долгой и 

славной. Надеюсь на лучшие времена для наших маленьких сельских библиотек, когда и 

оборудованы они будут соответственно времени, и литература будет в достатке, и труд 

библиотекаря будет оценен не только читателями, но и со стороны государства. 

 

Составила  Н.Н. Потеряева 

БИБЛИОТЕКА 

ТУЛИНСКОГО УЧХОЗА  

(СЕЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ № 33) 

 

 
"Душевное лекарство"— гласила надпись в 

библиотеке фараона Рамсеса. Лучше не 

скажешь о Храме книг. 

 

Учебно-опытное хозяйство Аграрного университета "Тулинское" образовалось в 

тридцатых годах. Это было военизированное поселение барачного типа, короче, зона, 

куда ссылали врагов народа, кулаков, ссыльных. Селились в бараках, землянках 

большими семьями. Была комендатура во главе с начальником лагеря. Управляла этим 

лагерем женщина, фамилию старожилы не помнят, но помнят, что была очень строга, 

была вооружена пистолетом. Обязательно отмечались каждый день в комендатуре, 

выехать в город не имели права, была строгая дисциплина. Но зачатки библиотеки уже 

были. В комендатуре лежали газеты, брошюры, книги. Каждый день слушали 

информацию правительственных решений, постановлений. Даже могли взять книгу, 

газету домой. Так было до 1941 года. Потом были организованы парткабинеты и 

профкомы. Поток информации шел из этих учреждений. На собраниях, заседаниях 

профкома рабочие узнавали о делах в стране. 

В 1944 году в нашем хозяйстве была открыта библиотека. Она располагалась в 

клубе. Поставили шкаф в Красном уголке клуба и стали собирать книги, газеты с 

парткабинета, с профкома. Первым библиотекарем была Романова Фаина Дмитриевна 



1929 года рождения. Работала она в конторе счетным работником, а вечером 2 часа 

выдавала литературу. Энергичная молодая девушка, участница художественной 

самодеятельности, она и сейчас участвует во многих  мероприятиях клуба. Проводила 

вечера, встречи со старожилами, беседы. Любила стихи, русскую народную песню. 

Пользовалась большим авторитетом в совхозе. 

С 1941 года наше хозяйство стало называться совхоз № 2 МВД. Когда началась 

война в наш совхоз стали приезжать семьи немцев с Поволжья, Крыма. Они также 

каждый день отмечались в комендатуре и не имели права выезжать за пределы совхоза.  

Комендантом тогда был Цыпленков В.И.— очень добрый, душевный человек. Немцы 

относились к нему уважительно. В комендатуре в то время была небольшая библиотека, 

в ней были книги на немецком языке. Фаина Дмитриевна брала книги в комендатуре и 

выдавала их читателям в своей библиотеке. Работала Романова Ф.Д. в библиотеке до 

1950 г. Она до сих пор является читателем нашей библиотеке.  

В 1951 году пришла работать в библиотеку Донских Мария Ивановна, 1927 года 

рождения. По образованию она ветеринарный врач, но очень любила книги. Работала 

она также по вечерам 2 часа. Вела пропаганду книг по животноводству, ветеринарии. 

Работая на ферме, она ежедневно несла книгу в массы. В библиотеке было много 

читателей. Сама Мария Ивановна еще была участницей художественной самодея-

тельности, имеет много поощрений.  

В 1956 по комсомольской путевке в библиотеку пришла работать Шарыбар Нина 

Ивановна. Вела большую общественную работу. Сначала не было  специального 

образования. Потом в 1963 году окончила Новосибирское Культпросвет училище по 

специальности "Методист и организатор клубной работы". Затем в 1968 году —

 Московский Государственный институт культуры по специальности "Библиоткарь, 

библиограф массовых и научных библиотек высшей квалификации". В это время 

библиотека находилась в ведомстве профкома учхоза.  

В 1991 году библиотека была передана в ЦБС Новосибирского района, где я 

работаю по сей день. Люблю свою работу. Организую досуги, вечера, посиделки, 

встречи с интересными людьми, беседы о писателях. Люблю поэзию, много знаю стихов 

наизусть, провожу свадьбы, проводы на пенсию. Всю свою сознательную жизнь веду 

художественную самодеятельность. Она не мешала мне в библиотечной работе, а 

помогала. Репетиции проводили вечерами после рабочего дня. Приходил какой-нибудь 

цех, все записывались в библиотеку да еще приводили своих родственников, знакомых. 

Поэтому план по книговыдаче всегда перевыполняла, за что получала благодарности от 

руководства учхоза. В 1988 году моя фотография, как лучшего библиотекаря 

профсоюзной организации была помещена на районную Доску Почета.  

При библиотеке была организована агитбригада.  Во время посевной и уборочной 

компании всегда выезжали в поле. На ферме чествовали передовых доярок, телятниц, 

свинарок. 

 

Составила  Н.И. Шарыбар 

 
БИБЛИОТЕКА 

БЕРЕГОВСКОГО  

СЕЛЬСКОГО ФИЛИАЛА № 2 

 
В 1950 году, когда в связи со строительством ОБГЭС шло переселение сел, из 

села Тихоново была перевезена Тихоновская библиотека и переименована в 

Береговскую. Библиотека располагалась в маленькой школе, а библиотекарем была 

Гордеева Галина. Село понемногу строилось, и библиотеку переводили из дома в дом. В 



1959 году Гордеева передает библиотеку Коркашову А.В. В 1961 году библиотека 

переезжает в бывшее здание церкви. В 1962 году Коркашов передает библиотеку 

молодому специалисту Истоминой Т. Поработав совсем немного, она передала 

библиотеку Герасеву Ивану, затем библиотека была передана Сухановой Галине 

Платоновне.  

В 1964 году  библиотеку приняла Коркашова Фаина Петровна — жена бывшего 

библиотекаря Коркашова А.В. Она проработала в библиотеке 22 года, до выхода на 

пенсию. В 1967 году библиотека была переведена в помещение клуба.  

В 1986 году после выхода на пенсию Коркашовой Ф.П.. ее место заняла 

Меньшикова Е.Т., т.е. я. Проработала я в этой библиотеке 15 лет. Книжный фонд сейчас 

составляет более 11000 экземпляров. Среди населения села библиотека пользуется 

большим спросом, несмотря на то, что у населения стали появляться свои библиотеки. К 

нам приходят пенсионеры, рабочие, школьники, служащие и сельские специалисты. 

Библиотека ведет свою работу в тесной связи со школой, клубом и другими 

организациями. 

                                                                      

                                                                                 Составила Меньшикова Е.Т. 

 
БИБЛИОТЕКА 

НОВОЛУГОВСКОГО  

СЕЛЬСКОГО ФИЛИАЛА № 17 
 

В 1954 году в с. Новолуговое решили создать библиотеку. Приехала комиссия из 

отдела Культуры и библиотеки им. К.Маркса.  Посоветовались с администрацией села, 

председателем сельского Совета и нашли помещение под библиотеку. Это был 

небольшой старенький дом, в одной половине которого находился сельский Совет, в 

другой разместили библиотеку. Библиотекарем была назначена Трошина Мария 

Александровна. Она окончила Новосибирское культпросвет училище и работала 

заведующей клубом с. Новолуговое.  Фонд библиотеки в 1300 экземпляров составили из 

книг, привезенных из библиотеки им. К.Маркса. Вскоре этот домик снесли, на его месте 

построили Дом быта. А библиотеку перевезли в другой небольшой деревянный дом, в 

одной половине которого размещалась контора, другую заняла библиотека. Фонд 

библиотеки к тому времени значительно увеличился, стало больше читателей. 

Комплектовала библиотеку сама Трошина М.А. Она приобретала книги в книжных 

магазинах и библиотечном коллекторе. Деньги на приобретение книг давал сельский 

Совет. Прошло 2 года. Находящийся по соседству консервный завод расширился, домик 

пришлось снести. Библиотеку перевели в старый дом по улице Андреева. Две комнаты 

этого дома занимал священник со старушкой-матерью, библиотеку разместили в зале, не 

было даже отдельного входа. Приехала комиссия и потребовала найти для библиотеки 

другое помещение. Перевели библиотеку в старое здание сельского Совета. Там одну 

половину занимал учитель труда, другую заняла библиотека. Здесь библиотека 

находилась около двух лет, а когда построили клуб, то там отвели под библиотеку 

комнату площадью 20 кв.м. На этой площади разместить фонд библиотеки было 

невозможно. Поэтому было найдено другое помещение под библиотеку. Это были две 

комнаты в деревянном доме. В этом помещении библиотека находится и по сей день. 

В 1967 году Трошина перешла работать в школьную библиотеку, ее место заняла 

Васильева Зоя Никифоровна. Она проработала около года и сдала библиотеку 

Растопчиной, у которой было библиотечное образование. Затем через год библиотеку 

приняла Гусева В.П. также с библиотечным образованием. В 1980 году библиотеку 

снова приняла Трошиной М.А.  Мария Алексеевна в общей сложности отдала 



библиотечной работе 35 лет. Работала в тяжелых условиях. Приходилось проходить 

пешком по несколько километров с сумками, полными книг,  люди ждали и любили ее 

за доброту, трудолюбие, отзывчивость. Она бывала на полевых станах, в тракторных 

бригадах, на ферме, проводила беседы, устраивала читки, выпускала Боевые листки. До 

их пор люди вспоминают  ее с большим уважением. В 1988 году Мария Алексеевна 

вышла на пенсию, а библиотеку сдала Качура В. Через год библиотеку приняла 

Васильева Марина. А в 1993 году она сдала библиотеку Бобровой Л.С. Лидия 

Севостьяновна проработала в библиотеке до 2001 года. 

 

 

Составила Боброва Л.С. 

 
БИБЛИОТЕКА 

с. СОСНОВКА 

 (СЕЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ № 34) 
 

По воспоминаниям старожилов с. Сосновка библиотека начала свое 

существование почти одновременно с основанием совхоза "Новосибирский". Это была 

небольшая библиотека и выполняла она функции избы-читальни. Находилась она в 

помещении клуба. Клуб был построен силами комсомольцев в 1934 году. В 1939 году 

клуб сгорел. Для библиотеки выделили комнату в здании детского сада. В этом 

помещении библиотека находилась до 1950 года. 

В 1945 году библиотекарем была Чурсина Валентина Алексеевна, участница 

Великой Отечественной войны. Она проработала в библиотеке до осени 1946 года и 

перешла работать в школу учителем начальных классов. С й946 года в библиотеке стала 

работать Осадчая Александра Петровна, участница Великой Отечественной войны, 

награжденная медалями и грамотами за участие в ВОВ. 

В 1950 году библиотеку перевели в здание клуба, построенного в 1949 году. 

А.П. Осадчая стала заведующей клубом. Фонд библиотеки того времени был 

небольшим. Александра Петровна обратилась к жителям села с просьбой помочь 

библиотеке. Многие жители Сосновки откликнулись на  эту просьбу, и за счет этого 

фонд библиотеки был значительно увеличен. 

В 1951 году Осадчую А.П. избрали председателем рабочего комитета профсоюза 

совхоза. Одновременно с общественной работой она продолжала работать в библиотеке 

и заведующей клубом. За свой труд Александра Петровна была неоднократно 

награждена Почетными грамотами и медалями. 

В 1959 году Осадчую А.П. назначают освобожденным председателем рабочего 

комитета профсоюза совхоза "Новосибирский", и она сдала библиотеку Налобиной 

Валентине Федоровне, которая еще приняла и заведование клубом. А Осадчая А.П. не 

только по долгу службы, но и по зову сердца продолжала помогать в работе библиотеке 

и клуба. Налобина Валентина Федоровна продолжила традиции предыдущих 

библиотекарей. Всех их отличали доброжелательность, чуткость и внимание к запросам 

читателей. Со времен работы Осадчей А.П. и Налобиной В.Ф. пошла традиция 

приглашать актеров, писателей и других знаменитых людей для встречи с жителями 

с. Сосновка. 

В 1961 году библиотека переехала в новое здание клуба (современное кирпичное 

здание). Было завезено новое оборудование: столы, стеллажи. Кроме этого с помощью 

профкома совхоза значительно был пополнен книжный фонд.  

В 1971 году библиотеку приняла Разумкова Любовь Викторовна. Она проработа-

ла библиотекарем до марта 1989 года. Внимание к читателям, четкость в работе, 



добросовестность — вот критерии работы Разумковой Л.В. За свою работу Любовь 

Викторовна неоднократно получала Почетные грамоты от администрации совхоза, Обкома 

профсоюза, была награждена Значком "Победитель соцсоревнования 1979 года среди 

профсоюзных библиотек". Дважды были публикации о ее работе в газете "Приобская правда". А 

по мероприятию, подготовленному Разумковой Л.Ф., "Проводы в армию юношей" был снят 

документальный фильм. В 1988 году на базе библиотеки она организует клуб книголюбов. 

С марта 1989 года библиотекарем стала работать Касьянова Надежда Алексеевна. Она 

продолжала  вести работу клуба книголюбов. С помощью книголюбов были проведены встречи 

с писателями, а кандидат наук, работник Областной научной библиотеки Пайчадзе С.И. 

выступил с лекцией "Книгопечатание в Сибири". Проводили вечера поэзии В.Высоцкого, 

А.Ахматовой, С.Есенина, Б.Пастернака. Для населения с.Сосновки от клуба книголюбов была 

организована продажа книг. Продажей занималась Касьянова Н.А. За хорошую работу клуба 

книголюбов Надежда Алексеевна была награждена Почетной грамотой и ценным подарком —

 книгой. 

В 1991 году библиотека была передана из профсоюзной сети библиотек в ЦБС 

Новосибирского района и стала именоваться Новосибирский сельский филиал № 34. 

С октября 1993 г. по октябрь 1996 года Касьянова Н.А. в связи с рождением дочери 

находилась в отпуске. В это время библиотекарем работала Ткачук Людмила Николаевна. 

В 1996 году Касьянова Н.А. вернулась на работу. За время ее работы было проведено 

много массовых мероприятий: различных викторин, конкурсов, детских праздников. В 1997 

году, участвуя в районной краеведческой викторине, посвященной 60-летию Новосибирской 

области, дети-участники викторины заняли второе место (первое не присуждалось). Все эти 

годы Касьянова Н.А. постоянно организует книжные выставки, обзоры, беседы,  Оформляет 

стенды к юбилеям писателей, художников. Проводит библиотечные уроки, экскурсии по 

библиотеке. Работает межбиблиотечный абонемент. 

 

 

Составила Н.А. Касьянова 

 
БИБЛИОТЕКА 

п. КУДРЯШОВСКИЙ   

(СЕЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ № 13) 
 

До 1948 года п. Кудряшовский входил в состав Криводановского сельского 

совета, т.к. число жителей поселка было невелико. И только когда в 1948 году был 

организован Кудряшовский сельский Совет, встал вопрос о том, что поселку нужна 

библиотека.  

В 1952 году при сельском Совете была создана Кудряшовская сельская 

библиотека. Она располагалась в одном здании с ним. Сельским Советом было 

закуплено около 300 экземпляров книг: произведения классиков, детские книги, первые 

тома БСЭ. Первая запись в инвентарной книге датирована 1 июня 1952 г. Эту дату 

можно считать Днем рождения библиотеки. С 1953 года библиотека начала получать по 

подписке газеты и журналы. И в дальнейшем фонд библиотеки постоянно пополнялся 

книгами, приобретенными за счет средств, выделенных сельским Советом.  

Первым библиотекарем Кудряшовской библиотеки была Вероника Алексеевна 

Спасских, до этого работавшая секретарем сельсовета и прошедшая подготовку на 

библиотечных курсах.  Потом ее сменила Мария Андреевна Мандрик, учительница. До 

сих пор жители поселка вспоминают библиотекаря Римму Ивановну Филоненко, 

приехавшую из Донецка после окончания библиотечного техникума. Она проработала 3 

года и за этот, в общем-то небольшой период, многих жителей поселка научила любить 

книги, постоянно знакомила с новыми книгами и журналами. 

Ни радио, ни телевидения тогда в поселке не было, библиотекари ходили в клуб и 

перед демонстрацией фильма делали обзор книг, рассказывали об интересных 



журнальных и газетных публикациях. Работники сельсовета, учителя состояли в 

библиотечном активе. Было даже вынесено решение сельского Совета о том, что все 

руководящие работники должны быть постоянными читателями и активно посещать 

библиотеку. 

Помещение, которое выделили библиотеке — комнатка в здании сельсовета по 

ул. Советской, было очень маленьким, с печным отоплением. Стеллажи были 

самодельными, от пола до потолка — во всю стену. После переезда сельского Совета и 

библиотеки в более просторное помещение по ул. Береговой, появилась возможность 

поставить 2 стола для читателей — детский и взрослый. Наверное, именно о той 

библиотеке жительница поселка И.В. Мошкарева написала в своем стихотворении "Наш 

поселок": Библиотеку, как избу-читальню помнишь? 

     А за стенкой сельский исполком? 

     Ты в избу-читальню тихо входишь, 

      Взявши книгу, забываешь обо всем. 

В 1982 году в поселке была построена новая школа, а библиотеке в этом здании 

отвели помещение с отдельным входом. В 2000 году Кудряшовская библиотека 

обслужила 1019 читателей, книговыдача составила 20557 экз. Книжный фонд 

библиотеки насчитывает около 12 тыс экземпляров. Кудряшовская сельская библиотека 

всегда открыта для своих читателей. 

 

 

Составила Клейменова Г.В. 

 

БИБЛИОТЕКА 

с. МОЧИЩЕ   

(СЕЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ № 16) 
 

 

Давным-давно, в эпоху энтузиастов, приехала я в село Мочище создавать и 

открывать новую библиотеку. Было это в январе 1957 года. Колхоз им. ОГПУ 

предоставил место в складе. По стенам, на вбитых крючьях, висели хомуты; кучами 

лежали вилы и лопаты. И тут же на железной койке — в тулупе, в валенках и при 

бердянке — миролюбиво храпел сторож (дед Чепуштанов), охраняя колхозное добро. В 

другом углу отвели место для библиотеки: скамейка без одной ножки, на полу охапка 

старых журналов "Новости сельского хозяйства"  и коробок спичек — разогревать 

чернильницу — помещение не отапливалось. А я, в красивом пальто, на плечах у 

меня — крик моды — рыжая лиса с пушистым хвостом, гляжу на эту первобытную 

дикость и трясусь... от холода ли, от страха ли — что же мне делать в такой ситуации?! 

Пошла я с саночками по селу собирать книги в дар библиотеке. Один дед поразил 

меня — стал книги скидывать с чердака охапками, как дрова: "Бери, дочка, хорошее 

дело затеваешь, нужна людям села библиотека". Директор Мочищенского кожевенного 

завода громогласный Трифонов Алексей Дмитриевич щедрой рукой отдал весь фонд 

заводской библиотеки — 500 экземпляров и загрохотал своим уникальным голосом: 

"Бери, библиотека! Процветай и богатей!". 

Обратилась я за помощью к библиотекам Новосибирска, и шесть библиотек 

бесплатно выделили отличные книги  (в этом деле мне помогла работница Областного 

управления Культуры Пояркова). 

На сельской сцене, не без умысла, а чтобы заявить о себе, как о работнике 

культуры, я сыграла роль вертлявой, озорной тринадцатилетней девчонки, создала 

детский кукольный театр и читатели пришли. Первыми читателями были ветераны 

Великой Отечественной войны Степанов Иван Егорович и Носов Николай Трофимович; 



Чернявская Галина Михайловна — многодетная; Леонтьева Ольга Степановна —

 учитель начальных классов; Алексеева Ирина Николаевна — преподаватель немецкого 

языка; и милые мальчишки Сашка Мечетин и Валерка Разенков — десятилетия спустя 

первый из них стал безработным, другой — грозным подполковником милиции, и умер 

внезапно от разрыва сердца. Всю массовую работу я проводила в сельском клубе, а 

потому история библиотеки немыслима без истории клуба. Наш старенький клуб гремел 

своей отличной художественной самодеятельностью на всю область, и Почетных грамот 

у нас было 2 кг!!! 

Может не случайно приехала в село из далекой Москвы высокая гостья 

Екатерина Алексеевна Фурцева, глянула на клуб-развалюшку, на кипы Почетных грамот 

и сказала: "Быть в селе Мочище новому клубу". В районной казне по такому 

невероятному случаю — приезд министра в сибирское село!!!— "по амбарам помели, по 

сусекам поскребли" и набралось денег на добротный клуб в 2 этажа (с библиотекой). 

Молодежь села дружно, с песнями под гармошку, направилась на строительство клуба. 

Я шла с лопатой в красной косынке на голове. Прохожие останавливались, с улыбками 

смотрели на нас... Выкопали мы траншею двухметровой глубины под фундамент 

огромного дома; стали подвозить кирпич. Работа кипит, хохот, частушки. Вдруг беда. В 

другом селе района рухнул клуб и все наши денежки на строительство передали туда. 

Секретарь райкома Гудков — отличный рассказчик — объяснил нам, работникам 

культуры, на семинаре – под взрыв хохота — суть дела. Наше село было первым в 

очереди на получение денег на строительство, а те в самом конце. Туда-сюда, туда и 

обратно протарахтел мимо старого клуба трактор, клуб не выдержал этого тарахтения и 

рассыпался в прах. Тракторист "по заслугам" получил от благодарных селян на бутылку 

водки, а мы навсегда выпали из очереди на получение денежной помощи из районной 

казны. Траншеи, что с таким энтузиазмом были выкопаны, заровняли бульдозером, и 

какой-то просмешник воткнул там сучок, похожий на крест, нацепил ленточку, 

нацарапал: "Спи вечным сном". Наш старенький клуб, давший крен на один бок, мы 

заботливо подперли бревном, чтобы "поехавшая" крыша не придавила зрителей под 

бурные аплодисменты. Так реагировали зрители на мои тридцать три лекции "О вреде 

алкоголизма", что я прочитала со сцены. Из заповедей великого теоретика-оратора 

Карнеги я усвоила лишь одно: выступая публично, нужно первой же фразой схватить 

слушателей а горло, что я и делала весьма успешно и схлопотала за это Почетную 

грамоту и карикатуру: "Ты Степаненковой поверь, навек закрой в пивнушку дверь". Что 

же нам еще оставалось делать? Отдел Культуры Новосибирского района строго-настрого 

запретил петь и танцевать на нашей клубной сцене и разрешил проводить только 

"тихие" мероприятия: киносеансы, лекции беседы..., чтобы клуб не рухнул. 

Бездомную библиотеку из колхозного склада перенесли в сельский Совет. 

Маленькая комнатка, две огромные кучи книг. Заходит читатель, вешает одежду на 

гвоздик, снимает обувь, становится на колени и перекладывает книги из одной кучи в 

другую, а я в уголочке сижу на стуле и даю полезные советы. 

Как-то заходит новый посетитель, башмаки не снимает, на колени не становится, 

озирается и говорит испуганно: "Здравствуйте! Я начальник областного управления 

Культуры, совершаю рейд по области, знакомлюсь с положением дел на местах. Что это 

у вас за новшество?". А я, за неимением места, вбила в стены крючья и вместо хомутов 

подвесила пачки книг с этикетками: "Астрономия", "Ботаника" и т.д. "Вот —поясняю  —

 на днях из пачки "Биология" сорвался с гвоздя увесистый том Дарвина "Происхождение 

видов" и чуть не прибил один вид "заядлого читателя". Гость мои шуточки не принимает 

и говорит печально: "Завидую я вашей жизнерадостности, но под лежачий камень вода 

не течет — нужно действовать". После этого вздохнул глубоко, опустил голову и вышел. 

Накопила я храбрости и пошла действовать.  Захожу в райисполком и вижу: по 

коридору все бегут налево. Спрашиваю вахтера: "Что случилось?! Куда бегут?". 



Отвечает: "В столовую, сейчас обед". Останавливаю одного из бегущих: "Извините —

 говорю — у меня важное сообщение, в селе Мочище сельскую библиотеку переселяют 

из одной конуры в другую, нужна помощь".— "Поможем, ждите к завтра к концу 

рабочего дня"— и побежал дальше. 

Назавтра сельская власть в полном составе сидит ждет, час ждет, два ждет, на 

меня косо смотрит. Вдруг топот и по колено в грязи вваливается мой вчерашний 

собеседник, глава Новосибирского района, извиняется: машина застряла на дороге, шел 

пешком 2 км. Вопрос как быть с библиотекой решили за 5 минут и побежали 

вытаскивать машину. Вопрос решили так: райисполком дает денег на капитальный 

ремонт той холупы, где библиотека сейчас обитает (но ремонтировать которую нет 

смысла), а мы добавляем денег из самообложения и начинаем строить новый дом. 

Библиотеку построили за пять месяцев. Добротное каменное здание в девять окон 

под железной крышей. Приехала я в райисполком, рапортую: "Библиотеку построили, 

книги есть, читателей много, стеллажей нет, дайте денег!". Дают. От ворот поворот, 

говорят: "Мы вам денег на строительство не давали и такой дом по плану нужно строить 

пять лет, а не пять месяцев". 

Бегу в областное Управление Культуры. Объяснила ситуацию: "Построили 

библиотеку каменную в девять окон под железной крышей, а книги на полу стоят 

рядочками по системе библиотечной классификации, а читатели в носочках прыгают 

через рядочки, и у меня стола нет, записываю книги на четвереньках". Начальник 

слушал-слушал, вдруг выгнул грудь колесом и зычно захохотал. Успокоившись, 

позвонил в райисполком (привожу дословно): "Батенька! Как же так? Корову купили, на 

подойник денег не хватило? Тут сельский библиотекарь рассказывает — построили 

библиотеку, а денег на стеллажи нет". "Батенька" (Клестов) охотно согласился денег 

дать, но потом сделал вид, что никому никаких денег не обещал. 

И опять я пошла по кабинетам, а мне говорят: "Не рассказывайте нам сказки, не 

мешайте работать".  

Тут кончилось мое терпение и решила я опять сыграть роль озорной девчонки. 

Вбегаю на почту к самому закрытию, даю телеграмму в Москву в Министерство 

Культуры, наверняка зная, что телеграмма моя "завернет" куда следует, потому как 

работница нашего почтового отделения — родная сестра секретаря райисполкома. 

Рано утром стук в окно: "Александровна! Проснись. Председатель райисполкома 

из Новосибирска приехал, тебя ждет". Так я получила деньга на стеллажи и щедрый 

подарок — из Его кабинета мягкий диван зеленого цвета. 

Шли чередой безоблачные годы. Шли и шли читатели в новую уютную 

библиотеку. Я складывали стопочкой свои Почетные грамоты. Приезжали из других 

библиотек коллеги перенимать опыт моей работы, присылали студентов-практикантов 

учится у меня тонкостям библиотечной работы (среди них — нынешняя заведующая 

библиотекой с.Сенчанка — Татьяна Дмитриевна Косьяненко), пожаловала комиссия из 

Областной библиотеки, сделала заключение: фонд отличный, потом об этом с гордостью 

сказали на сессии сельсовета и... грянула страшная беда: пожаловали "ночные 

посетители", выломали двери вместе с косяками, устроили в библиотеке страшный 

погром, взяли нужные книги. 

Прибыл наряд милиции с собаками, обнаружили следы 39-43 размера, след 

мотоцикла и на расстоянии 200 м. от библиотеки, на огородах, спрятанные книги (около 

200). Грабители не испугались и сменили тактику: искорежили и смонтировали 

электровыключатель на крыльце библиотеки так, чтобы меня ударило током (чтобы 

забрать у меня ключи). Дважды устраивали на меня засаду. Их было четверо. Спасло 

меня то, что я знала лазейки, быстро бегала и сумела их обмануть. Другой раз нападение 

отразил тот, кто пришел меня встречать. В четвертый раз грабители вели себя 

деликатно: выставили стекло окна, нашли сочинения Сталина и на видном месте 



оставили добротны кошелек с деньгами. Денег там было на одну бутылку. Председатель 

сельсовета сказал мне: "Выпей с горя". 

Работать в библиотеке стало опасно. Читатели перестали ходить в библиотеку 

вечером — боялись, да и днем стали приходить редко. Депутаты села проявили заботу о 

библиотеке так: без лишних разговоров и очень быстро было построено для нее другое 

помещение в административном центре рядом с сельсоветом и комнатой милиции. 

Разбои прекратились.  

В октябре 1980 года библиотека въехала в новое помещение с центральным 

отоплением, читальным залом и телефоном. Нужно ли убеждать кого, что библиотека 

или клуб в каждом селе — место общения людей. Я делала все возможное, чтобы 

жители села с удовольствием шли в библиотеку. Отличный фонд. Многочисленные 

картотеки, где за 25 лет были расписаны все журнальные статьи по темам. В библиотеке 

постоянно работал переплетный кружок и все книги были в отличном состоянии, 

красиво оформленные книжные выставки, хорошая мебель, чистота, порядок, отсутствие 

всякой тесноты — все это создавало уют, располагало к беседам.  

При библиотеке много лет работал театральный кружок "Здравствуй, сказка!". На 

представление бежали ребятишки, приходили их родители, учителя школы, с 

удовольствием шла молодежь. Особенно тесный контакт у библиотеки был со школой. 

Ребята приходили толпой — один, два класса сразу. Я проводила с ними диспуты, 

веселые литературные игры; приглашали меня и в школу.  

Мои воспоминания подходят к концу, но выводов я не делаю, скажу лишь: мы 

работники культуры тех далеких лет были энтузиастами своего дела, не боялись 

никаких трудностей. Я, как одна из многих, на пустом месте создала библиотеку, 

которая пользовалась на селе большим авторитетом, и со спокойной совестью могу 

сказать: "Я сделала все, что было в моих силах". 

 

Составила Степаненкова Л.А. 

 
БИБЛИОТЕКА 

КИРЗАВОДСКОГО 

 СЕЛЬСКОГО ФИЛИАЛА № 10 

 
Кирзаводская сельская библиотека была открыта в 1976 году. Заведующей стала 

Алла Дмитриевна Окунева. Комплектовала фонд сама. Получали кгиги и из районной 

библиотеки, которая находилась в Толмачево. Кирзаводской сельский Совет также 

помогали в комплектовании фонда. Приходили и приносили книги в библиотеку 

взрослые и дети. Каталоги и картотеки составляла Алла Дмитриевна. Библиотека 

находилась в помещении сельского клуба. Комната была небольшая, слабо освещенная. 

поэтому там постоянно горел свет. В клубе работала киноустановка. Все мероприятия: 

торжественные собрания, конкурсы, вечера отдыха, новогодние вечера, концерты 

художественной самодеятельности, выборные кампании проводились в клубе. Во всех 

мероприятиях активно участвовала Алла Дмитриевна. Проработала она в библиотеке до 

1980 года. У нее приняла библиотеку Минна Ивановна Старикова. Она проработала 2 

года. Я приняла библиотеку в июле 1982 года. В то время библиотека еще находилась в 

клубе, а районная — в Толмачево. Директором районной библиотеки была Павленко 

Лидия Петровна, методистом — Татьяна Николаевна Маслова, библиографом — Нина 

Александровна Сараева, в отделе комплектования — Любовь Павловна Шамилова. Они 

мне помогали в работе. 



Проработала я при клубе несколько лет. Трижды переезжала библиотека. С 

декабря 1999 года библиотека находится в помещении начальной школы — детском 

саде № 195. Библиотека на селе — это информационный центр, не просто  хранилище 

мудрости людской, — это остров спасения, где каждый отринувший душевные прелести 

суеты, может ощутить свое родство с миром, — миром человеческой культуры. 

 

 

Составила Лукоянова Н.В. 

 
БИБЛИОТЕКА 

с. БЕРЕЗОВКА  (СЕЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ № 3) 
 

Год 1950-й. В центре с. Березовка стоит простая деревенская изба — это сельский 

клуб, заведовала клубом Батьковская Полина Степановна. Клуб обслуживал три колхоза: 

им. Сталина,  им. Ворошилова,  им. Буденного. 

В конце 1950 года было решено организовать при клубе библиотеку. Сельский 

Совет выделил деньги на подписку периодических изданий. Выписали журнал "Роман-

газета" и несколько газет. Жители села принесли немного книг и журналов, в то время 

печатная литература была редкостью в сельском доме. Из мебели в библиотеке были: 

самодельный шкаф, стол и полка для газет. 

В 1955 году Батьковская П.С. передала библиотеку с фондом в 200 экземпляров 

Пушилиной С.И. С 1958 года библиотекой стала заведовать Ракова С.А., она 

продолжила комплектование фонда.  

В 1963 году библиотеку вновь приняла Батьковская П.С. с фондом 1975 

экземпляров. К этому времени в селе  построили новый клуб, где было выделено 

помещение площадью 32 кв.м. под библиотеку. Библиотека переехала в это помещение. 

В 1974 году Березовская сельская библиотека была присоединена к ЦБС 

Новосибирского района и стала филиалом  № 3. До 1980 года библиотекой заведовала 

Батьковская П.С., были приобретены новые стеллажи, книжные шкафы, столы и другая 

необходимая мебель. По воспоминаниям Полины Степановны библиотека вела большую 

идеологическую работу, обязательные посещения фермы, полеводческих бригад с 

беседами, обзорами газет, оформление Красных уголков. Постоянно участвовала в 

предвыборных кампаниях, в подготовке и проведении праздников. 

В 1980 году Батьковская П.С. вышла на пенсию, передав библиотеку Макаренко 

Людмиле Федоровне. И сегодня библиотека работает в этом помещении, фонд 

увеличился до 11873 экземпляров. Основная задача библиотеки — оказывать помощь 

читателям в решении производственных задач, в учебе, интересном проведении досуга. 

Универсальный фонд Березовской библиотеки позволяет удовлетворить запросы чита-

телей всех возрастов и категорий. Рабочие сада, животноводы, механизаторы, студенты, 

педагоги могут найти в библиотеке необходимую литературу, получить информацию. 

Библиотека активно сотрудничает с Березовской сельской школой № 12: 

подобрать литературу по школьной программе и внеклассному чтению, выдать нужную  

информацию, нужную справку — все это работа библиотеки. Совместно со школой 

проводятся литературные вечера, утренники, викторины: "Путешествие в читалию", 

"Носил он совесть близко к сердцу", литературный конкурс "Книгочей". 

Тесная связь библиотеки и Дома культуры в проведении массовых мероприятий: 

"Милые красавицы", "Версты Победы", "Живая сказка" помогает в работе с населением. 

За 50 лет своего существования в библиотеке сменилось несколько поколений 

читателей. Читатель. Будь это ребенок или взрослый он всегда желанный гость 

библиотеки. Юные читатели библиотеки с большим желанием принимают участие в 



конкурсах,  викторинах, утренниках. Для читателей постарше открыты двери 

Литературной гостиной. 

Библиотека была, есть и будет уютным очагом для своих читателей, где можно 

полистать любимые журналы, книги, обсудить литературную статью или просто 

поговорить, а для детей библиотека — колодец знаний, интересных открытий. 

А мне бы так хотелось 

Жить в волшебном доме, 

Где хранятся сказки, 

как стихи в альбоме. 

Где старушки-стены 

Сплетничают ночью, 

Обо всем, что в сказках 

Видели воочию. 

Где огонь в камине 

Создает уют, 

И на книжной полке 

Чудеса живут. 

Составила Ильященко Л.Ф. 

 

БИБЛИОТЕКА 

с. ЖЕРЕБЦОВО   

(СЕЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ № 7) 

 
Село наше небольшое, расположено в красивом, живописном месте. Культурный 

центр его в настоящее время — школа, где находится сельская библиотека. Фонд 

библиотеки составляет около 7 тыс. экземпляров книг. В довоенные годы сельчане лишь 

имели возможность посещать избу-читальню, которая была в школьном помещении. 

Когда построили небольшой клуб, места для библиотеки там не нашлось. 

В 1962 году в селе появился новый клуб. И в это же время старейший учитель 

школы Ивков П.Ф. вышел на пенсию и подарил сельской библиотеке свои личные 

книги, которые вначале и составляли фонд библиотеки. Сам он стал библиотекарем и 

проработал в библиотеке около 6 лет. Помню, как школьниками прибегали мы в это 

царство книг, с каким интересом слушали Петра Федоровича, и каждый уносил с собой 

нужную книгу. 

С 1970 г. по 1981 г. библиотекарем работала заслуженный ветеран труда 

Шанаурина Екатерина Ильинична. Это очень справедливый, добросовестный человек, в 

селе пользуется большим уважением. Свою трудовую биографию она начала сразу после 

окончания после окончания школы, в годы войны, работала учителем в сельской школе. 

Затем работа в библиотеке нашего села. Екатерина Ильинична выпускала Боевые 

листки, бывала у животноводов и механизаторов с беседами и обзорами, участвовала в 

проведении массовых мероприятий села.  

Теперь у нас нет клуба, т.к. не стало хозяина в селе, а библиотеку приютил 

директор школы, выделив небольшое помещение в школе. Сейчас библиотека 

единственный культурно-досуговый центр в селе. 

 

Составила Адова И.В. 

 

 

 

БИБЛИОТЕКА 

с. КРАСНОГЛИННОЕ   

(СЕЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ № 29) 
 

 

В с. Красноглинное библиотека появилась в пятидесятых годах. Она относилась к 

подсобному хозяйству "Толмачевское".  С 1961 г. по 1967 г. библиотекарем работала 



Толкачева Татьяна Андреевна. С 1967 г. по 1968 г. — Пиканова Людмила Алексан-

дровна. С 1972 г. по 1976 г. работала Вологодская Валентина.  

С 1976 г. по 1991 г. заведовала библиотекой Еремеева Татьяна Михайловна. Есть 

люди чистой души и неуемной энергии, люди, влюбленные в свою профессию. Им 

хочется подражать, о них хочется рассказывать. Это — Еремеева Татьяна Михайловна. 

Ее трудовой стаж в библиотеке составил 15 лет. Как местный житель, она прекрасно 

знала своих читателей, кто чем увлекается, кто где заочно учится и при комплектовании 

фонда она обязательно учитывала запросы своих читателей. Не забывала Татьяна 

Михайловна и про пенсионеров, предлагала им интересные книги. До 1981 года 

библиотека располагалась в старом здании сельского клуба. В 1981 году был сдан новый 

Дом культуры. Там для библиотеки отвели помещение на 2-м этаже площадью 108 кв.м. 

Это просторное, светлое помещение, с читальным залом.  И в этом же 1981 году 

библиотека села Красноглинное вошла в состав ЦБС Новосибирского района. В 1991 

году Татьяна Михайловна вышла на пенсию, на смену ей пришла молодой специалист 

Воронова Елена Александровна.  Сейчас фонд библиотеки составляет более 8 тыс. экз. 

Днем и вечером сюда частенько заглядывают рабочие и служащие совхоза, пенсионеры, 

учащиеся школы № 7, учащиеся вузов и колледжей. 

Знакомство читателей с нашей библиотекой начинается с рассказа о скромных, 

но драгоценных реликвиях далеких военных лет. Коллекция невелика— насчитывает 

немногим более 50 единиц хранения. Каждое из них имеет свою интересную судьбу. Наши 

читатели узнают о войне не только из книг, но и из рассказов ветеранов-фронтовиков. И это 

очень важно! Не научив маленького человека ценить историческое прошлое своей Родины, 

нельзя воспитать в нем патриота. И не последняя роль в этом принадлежит библиотеке. Работа 

по военно-патриотическому воспитанию строилась в сотрудничестве с Советом ветеранов 

нашего села. С особым интересом обращаемся мы к героям войны, к тем, проявил высшее 

мужество. В библиотеке был организован просмотр литературы: "Летопись Великой 

Отечественной", оформлены книжно- иллюстрированные выставки. Кроме этого был 

проведен цикл бесед на темы ВОВ. 

Мы знаем, что воспитание патриотизма начинается с глубокой привязанности 

людей к своему родному краю, с изучения его истории. Поэтому так важна 

краеведческая работа, которой занимается библиотека. Сегодня жителям пригорода, к 

которому мы относимся, не без интересно знать некоторые подробности истории 

района. 

Детям нужны творческие коллективы, художественная среда, необходимо 

эмоциональное прикосновение к сокровищницам культуры. мы не мыслим себе 

библиотеки без творчества самих детей, наших читателей. Поэтому в библиотеке уже    8 

лет работает детский клуб: "Веселая семейка". Программа занятий детского клуба 

разнообразна: здесь дети не только работают с природными материалами, но и познают 

мир красоты сказки, читают стихи, слушают музыку.  

В этом году был организован клуб для женщин. Очень интересно прошел вечер: 

"Юморина — Юмори". Когда видишь и чувствуешь, какой отклик в сердцах читателей 

получают подобные вечера, когда в глазах легко читается восторг, что может быть 

большей наградой для библиотекаря. 

Составила Воронова Е.А. 

 

БИБЛИОТЕКА 

с. ГУСИНЫЙ БРОД  

(СЕЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ № 6) 
 

Первое упоминание об избе-читальне относится к двадцатым годам, когда 

закончилась Гражданская война, когда прогнали Колчака. Приехал в Гусиный Брод 



представитель Советской власти, присмотрел дом зажиточного крестьянина Гоголева и 

предложил ему освободить его под избу-читальню. Переселился Гоголев со своей 

большой семьей, в 11 человек, в баню и жил в ней, пока не приехал еще один 

уполномоченный. Родственники Гоголева вспоминают — добрый человек, он отменил 

решение предыдущего товарища. 

В 30-е годы, после организации колхозов, в селе Гусиный Брод была открыта 

изба-читальня на нижнем этаже двухэтажного дома, принадлежавшего до революции 

Андриану Чернову. Изба-читальня стала центром досуга  молодежи, местом проведения 

вечерок. Заведовали избой-читальней активисты села на общественных началах. 

В 1933-1934 годах через Гусиный Брод строилась железная дорога. Для 

строителей был построен клуб — деревянный дом барачного типа. Но после окончания 

строительства железной дороги, вместе с рабочими, уехал и этот барак. И опять 

молодежь собиралась в избе-читальне. Во время войны в целях экономии дров избу-

читальню не отапливали и молодежь переселилась в школу. Пользовались небольшой 

школьной библиотекой. 

В 1942 году стали организовываться на излишних землях колхоза им.Кагановича 

подсобные хозяйства заводов города Новосибирска. Рабочие одного из заводов собрали 

небольшую библиотеку, около 30 экземпляров книг, и передали ее избе-читальне. 

Секретарь комсомольской организации Валентина Никифоровна Савельева хранила их у 

себя дома в чемодане (в избе-читальне не было ни полок, ни стеллажей) и выдавала 

читателям, записывая в тетрадь. 

Решением исполкома Гусино-Бродского сельсовета от 12  сентября 1952 года 

постановили: 

!. Начать строительство клуба в селе Гусиный Брод. 

2. Обязать руководителей предприятий, находящихся на территории села, (сель-

по, ветеринарный участок, дорожный участок № 474) выделять ежедневно по одному 

человеку для вывозки леса на строительство клуба. 

Клуб строился на средства колхоза им.Калинина (к тому времени два существова-

вших колхоза были слиты в один) и в основном, людьми колхоза. 

В 1952 году работа избы-читальни, которой заведовал Николай Степанович Утев, 

активизировалась после заседания исполкома сельсовета, где был создан первый актив 

из 9 человек: А.В.Зырянова, Н.Ф.Любимова, В.С.Утев, Н.С.Утев, А.Е.Кузнецов, 

А.Л.Плотников, З.М.Макиенко,А.П.Полянская, М.И.Ширямова. 

В 1954 году изба-читальня получила новый статус. Были организованы 

библиотека, которая располагалась в помещении сельского совета и клуб (а так как 

здание клуба еще строилось, то молодежь продолжала собираться в школе). Клубные и 

библиотечные работники ежегодно менялись: Сапранова (1954 г.), Прошунина (1955 г.), 

А.Синицын (1956 г.). 

В 1956 году отпраздновали открытие нового клуба. Это деревянное здание в 200 

кв.м. с пристройкой для киноаппаратной и парадным крыльцом, со своей котельной для 

отопления. В нем есть зрительный зал со сценой, фойе, две комнаты. В одной из комнат 

в 24 кв.м. обосновалась библиотека с книжным фондом к концу года в 1900 экземпляров 

и 232 читателями (население было около700 человек). Заведовала библиотекой Глафира 

Степановна Тарская. 

В 1957 году исполком сельского Совета принимал решение о строительстве 

отдельного помещения для библиотеки, но оно так и осталось на бумаге, а 

библиотека — в клубе. 

В 1958 году, 20 сентября, библиотеку приняла я, Савельева Раиса Яковлевна и до 

сего дня заведую ею. Книжный фонд библиотеки, около 2000 экземпляров, располагался 

на двух стеллажах, изготовленных местным плотником, высокий прилавок, какие были в 

то время почти во всех библиотеках, и стол со стулом. Это все, что имелось в 



библиотеке. Ежемесячно книжный фонд пополнялся новыми книгами из бибколлектора. 

Были приобретены типовые стеллажи, новая мебель. 

С 1979  года была внедрена новая форма обслуживания читателей — открытый 

доступ к книжному фонду. В библиотеке стало очень тесно,  пришлось расширить ее за 

счет фойе. Площадь помещения стала около 36 кв.м. Были куплены 2 книжных шкафа. С 

помощью центральной библиотеки приобрели два современных стеллажа, кафедру, 

каталожный ящик, проигрыватель "Вега-312", магнитофон, стол, стулья, шторы. 

Книжный фонд составлял более 11 тысяч экземпляров, были самые необходимые 

подписные издания. А вот число читателей сократилось до 200 человек, так как 

уменьшилось население до 570 человек. 

В библиотеке всегда чисто и уютно, читатели с удовольствием приходят сюда, 

здесь им всегда рады. Помогут выбрать книгу, получить консультацию по интере-

сующему вопросу, приходят просто поделиться своей радостью или горем. В библиотеке 

всегда оформлены книжные выставки на самые актуальные темы. Проводятся громкие 

чтения, беседы, обзоры, тематические и литературные вечера. До недавнего времени я 

была частым гостем на ферме, оформляла там Красный уголок, выпускала боевые 

листки, молнии, проводила беседы с животноводами, носила им передвижную 

библиотеку. В летнее время обслуживала механизаторов в поле.  

В настоящее время совхоз-колледж "Новосибирский" реорганизован в ООО ЦХП 

Пчелокомплекс (земля Гусино-Бродского отделения переданы в аренду) и пока 

библиотечным обслуживанием оно не охвачено. 

В 1989 году провели капитальный ремонт клуба и библиотеки. Клуб 

преобразился в буквальном смысле слова, преобразилась и библиотека. 

В 1994 году, 26 марта, состоялось открытие литературной гостиной. В основном 

она создавалась для детей с целью приобщить детей к чтению. Это очень интересная 

форма работы. Проведено 22 заседания. А открылась литературная гостиная вечером-

спектаклем, посвященным жизни творчеству М.Ю.Лермонтова, к 180-летию со дня его 

рождения "А он встает над волнами забвенья...". 

Заседания литературной гостиной были посвещены жизни творчеству писателей 

и поэтов: А.С.Грибоедову, С.Есенину, А.Барто, В.П.Катаеву, Г.Х.Андерсену, Б.Заходеру, 

А.С.Пушкину и др. Для проведения заседаний литературной гостиной используются 

самые различные формы: утренники, вечера-спектакли, КВН (конкурс веселых и 

начитанных), развлекательно-познавательные игры, литературно-музыкальные вечера. 

Каждому заседанию предшествует большая подготовительная работа: чтение 

произведений, дети готовят рисунки для выставки "Читаем, рисуем", инсценирование 

произведений или отрывков из них, (готовят костюмы), соответствующее оформление 

зала, музыкальное оформление заседаний. Встречи в литературной гостиной несут 

радость духовного общения, украшают досуг детей. О наших заседаниях есть 

публикации в газете "Приобская правда". Литературная гостиная — это праздник для 

сельчан, на который приходят не только дети, но и взрослые. Надеюсь, что двери 

литературной гостиной будут еще долго открыты для тех, кто хочет отдохнуть душой, 

поговорить о прекрасном — литературе, искусстве, многому научиться. 

Большую работу библиотека проводит по краеведению. Собран богатый материал 

по истории села, проводятся встречи с ветеранами ВОВ и труда, с участника-ми 

локальных войн. 24 марта 2001 года отметили 75-летие нашей школы. Был собран 

богатый материал о школе, о ее выпускниках. С учащимися школы проводятся уроки 

мужества, тематические классные часы с использованием местного материала и о 

героях-сибиряках. Организовываются поездки к Монументу Славы, 

памятникуБ.Богаткова, в музей Б.Богаткова (школа № 3 г.Новосибирска). Оформлены 

альбомы о ветеранах ВОВ, "Наши современники"— о людях нашего села. С целью 

возрождения народных традиций ежегодно проводятся Новогодние колядки. Для 



развития познавательных интересов и творческой активности учащихся, проводятся 

интеллектуальные игры: "Поле чудес", конкурсы эрудитов, интеллектуальное лото. По 

эстетическому воспитанию проводятся беседы и жизни и творчестве художников 

(К.П.Брюллов, В.М.Васнецов, И.Н.Крамской (оформлен альбом) и т.д.); выставки 

репродукций с картин художников; посещения картинной галереи на слайд-программы; 

выставки рисунков учащихся "Мой край родной", "Твои защитники, Россия". Приобская 

правда неоднократно писала о работе нашей библиотеки, печатались и мои статьи об 

истории нашего села "Без корня и полынь не растет" (10 декабря 1993 г., № 49), о 

развитии культуры в нашем селе. "От избы до дворца росли мы вместе со страной" (2 

июня 1995 г., № 22) к 50-летию районного комитета по Культуре. 

К сожалению, число читателей уменьшается и этому имеется много причин: во-

первых, уменьшается численность населения села, снижается рождаемость детей. В 

школе обучается менее 50 учащихся. Во-вторых, людям нет работы в селе и они 

вынуждены большую часть свободного времени тратить на дорогу к месту работы. В-

третьих, книжный фонд почти не пополняется новой литературой и нет периодических 

изданий, так во 2-м полугодии 2001 г. библиотека получала одну газету "Приобская 

правда". 

Мы прилагаем все усилия, чтобы не дать заглохнуть культуре в нашем селе. Для 

этого объединились библиотека—школа—клуб, работаем в тесном контакте. 

 

Составила  Р..Я. Савельева 

 

 
БИБЛИОТЕКА 

КОЛЬЦОВСКОГО 

ГОРОДСКОГО ФИЛИАЛА № 28 

 
15 октября 1981 года гостеприимно распахнула свои двери Кольцовская 

городская библиотека. Она начала свою работу на базе школы № 5. Первой заведующей 

библиотекой была Чепурина Вера Николаевна. Ее ближайшими помощниками были 

библиотекарь школы № 5 Бирюкова Надежда Амировна и библиотекарь Кольцовской 

библиотеки Пащенко Наталья Вячеславовна.  

Зимой 1985 года библиотека переезжает в дом № 8, кв.41. Заведующей 

библиотекой стала Бондарь Виолетта Анатольевна. Осенью 1986 года Кольцовская 

городская библиотека справила новоселье в 14 доме цокольного этажа. В 1995 году 

библиотека переезжает в светлое просторное двухэтажное помещение бывшего детского 

сада. 

5 тысяч жителей п.Кольцово являются постоянными ее читателями. Это  — дети 

от 5 лет, школьники, студенты, рабочие, служащие, пенсионеры. Фонд библиотеки 

составляет 35 тысяч экземпляров. Бондарь В.А. на посту заведующая библиотекой 

находится 16 лет. Демкина Н.П. 12 лет отработала библиотекарем, 10 лет — Афанасьева 

Т.И. Коллектив сотрудников библиотеки насчитывает 12 человек. 

 

Составила В.А.Бондарь 

 
БИБЛИОТЕКА 

ЛЕНИНСКОГО 

 СЕЛЬСКОГО ФИЛИАЛА № 14 

 



Ленинский сельский Дом культуры был построен в 1959 году комсомольцами на 

субботнике. В этом же здании находится и сельская библиотека (помещение площадью 

72 кв.м.). В библиотеке есть небольшой читальный зал, где можно читать книги, 

журналы, словари, а также поиграть в шахматы или в детские настольные игры. Здесь 

же, в читальном зале, проводятся массовые мероприятия: обзоры, беседы, тематические 

вечера, занятия клубов по интересам. Ежегодно посещает библиотеку около 4000 

человек, выдается книг, брошюр, газет, журналов 11000 экземпляров. 

С 1966 года заведующей библиотекой была Скажутина Римма Семеновна. Она 

проработала на этом посту 29 лет. В 1995 году вышла на пенсию. После нее библиотекой 

стала заведовать Попова Наталья Владимировна. 

 

Составила Н.В.Попова 

 

 

БИБЛИОТЕКА 

с. ШИЛОВО 

(СЕЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ № 21) 

 

 Идут, сменяя друг друга, годы, 

века, а главным источником 

знания, мудрости, света, глав-

ным учителем для юного челове-

ка все равно остается книга... 
 

В селе Шилово была открыта изба-читальня в 1953 году. Она располагалась в  

деревянном доме. Заведующей избой-читальней была молодая девушка Баранчукова 

Раиса Адамовна. Она ездила в городскую библиотеку, брала там книги на временное 

пользование и выдавала их читателям села. После прочтения она возвращала эти книги в 

библиотеку, а взамен брала другие.  Здесь же демонстрировались кинофильмы. Мебели 

никакой не было. На просмотр фильма люди шли со своими стульчиками, скамеечками. 

Вскоре это помещение было передано под почту, а изба-читальня закрыта. 

В конце 50-х годов был построен сельский клуб, где было выделено помещение 

под сельскую библиотеку. Библиотекарем по направлению райкома комсомола была 

назначена девушка из г.Новосибирска. Она обслуживала два села: Шилово и Старо-

Шилово. Школа в то время находилась только в Старо-Шилово. В 1961 году была 

построена школа в Шилово, а старая школа была закрыта. Дети этих двух сел стали 

учиться в новой школе.  

В 1968 году сгорел сельский клуб, вместе с ним и библиотека. Книг удалось 

сохранить очень мало. А через год на том же месте был построен новый клуб. Строили 

его с большим энтузиазмом. Комсомольцы, молодежь села после работы, в выходные 

дни организовывали субботники и воскресники. Во вновь открывшейся библиотеке 

стала работать Сивкова Валентина Ивановна. Фонд библиотеки был небольшой, часть 

книг была подарена жителями села. После ухода В.И.Сивковой из библиотеки, 

библиотекарем стала работать Букатова Светлана Павловна.  

С 1972 года заведующей библиотекой работает Галина Степановна Бороздина. В 

то время книжный фонд библиотеки составлял 4000 экз. Библиотека имела передвижку в 

с.Старо-Шилово. 

В 80-х годах клуб был переименован в Дом культуры. В связи с этим был 

увеличен штат сотрудников. Библиотека постоянно была переполнена читателями. В ДК 

четыре раза в неделю демонстрировались кинофильмы. Люди шли в кино и 



одновременно посещали библиотеку. Просматривали газеты, журналы (периодических 

изданий в то время насчитывалось до 15-17 экз), выбирали книги. Совместно с 

работниками ДК библиотека проводила массовые мероприятия. 

В 1993 году от замыкания электропроводки в ДК и в библиотеке произошел 

пожар. Помещение библиотеки пришло в негодность. В этом же году под библиотеку 

была отдана одна квартира в двухквартирном деревянном доме. 

 

Составила Г.С.Бороздина 

 

 

БИБЛИОТЕКА 

с. ЯРКОВО 

 (СЕЛЬСКОГО ФИЛИАЛА № 23) 

 
Ярковская сельская библиотека ведет свое начало с 1945 года (более ранних 

сведений отыскать пока не удалось). В то время она находилась на улице Береговой —

 там, где сейчас дом М.Починковой. Там библиотека находилась до 1953 года. 

Помещение это было холодным, поэтому было решено перевести библиотеку в старое 

здание Ярковского сельсовета. 

По началу библиотеку называли избой-читальней, заведовал ею Алексей Андре-

евич Ефремов. Он выполнял работу не только библиотекаря, но и культмассовика. 

Направлен он был на эту работу комсомолом, так как хорошо играл на гармошке, писал 

плакаты, ставил сценки. Вечерами молодежь тянулась к избе-читальне, в ней зачастую 

организовывались и танцы. Читателей было немного — 70-80 человек, книжный фонд 

составлял 1800 экз.  

В 1955 году в село Ярково приехала девушка Анна — молодой специалист-

библиотекарь. Она приняла библиотеку и стала ее заведующей. Вскоре она стала женой 

А.А.Ефремова — Анной Филиповной Ефремовой. В этом же 1955 году библиотека была 

переведена в новое помещение на улице Подгорбунского,17, где находится и по 

настоящее время. Здание библиотеки построила Ярковская МТС — совхоз Ярковский 

образовался в 1957 году. А.Ф.Ефремова проработала в Ярковской библиотеке до 1966 

года. Затем она уехала в Новосибирск, а у нее приняла библиотеку Валентина 

Копейкина, выпускница Новосибирского КПУ. 

В 1968 году В.Копейкина перешла на работу в школу пионервожатой, а 

библиотеку приняла М.Ф.Михайлова. Книжный фонд насчитывал к тому времени около 

7000 экз. читателей было 214 человек. С 1968-1988 гг. фонд библиотеки пополнился до 

21000 экз., читателей стало 1200 человек. В 1983 году библиотека расширила свою 

площадь в два раза, стала занимать полностью второй этаж. С 1973 года в библиотеке 

стали работать двое: заведующий библитекой М.Ф.Романова и библиотекарь 

Л.В.Хоменко. Мария Фоминична Романова проработала заведующей до 1989 года. 

Заведование библиотекой от нее приняла выпускница Керовского института культуры 

Гражданкина Татьяна Григорьевна, которая с 1983 года работала библиотекарем в 

Ярковской библиотеке. 

 

Составила  Т.Г. Гражданкина 

 
 

БИБЛИОТЕКА 

ВЕРХ-ТУЛИНСКОГО 

 СЕЛЬСКОГО ФИЛИАЛА № 5 



 

Первым ростком библиотеки в селе Верх-Тула являлась изба-читальня. В 

большом деревянном здании, бывшей сельской церкви, разместился сельский клуб. 

здесь же приютилась изба-читальня. Открылась она в 1945 году, заведовала читальней 

Кравцова Н.И. Книжный фонд был небольшим, это были книги, газеты и 

сельскохозяйственные журналы. Литературу собирали дети, они ходили по селу, а 

жители отдавали в дар книги кто, что мог. Журналами поделились специалисты из 

колхозов.  

В 1946 году заведование избой-читальней приняла Ткаченко Антонина 

Степановна. В феврале 1946 года книжный фонд составлял 2000 экз. 1 февраля 1948 

года изба-читальня была переименована в Верх-Тулинскую сельскую библиотеку 

Новосибирского района. Как рассказывала А.С.Ткаченко: библиотекарь вместе с 

заведующей клубом ходили на полевые станы, на животноводческую ферму, в 

овощеводческие бригады. Они выпускали "Молнии", Боевые листки, проводили беседы. 

В посевную и уборочную кампании работали вместе с колхозниками на севе и уборке 

хлеба. Работа А.С.Ткаченко заведующей библиотекой по июль 1956 года. 

В августе 1956 года библиотеку приняла молодой специалист со средне-

специальным образованием Малахова Татьяна Ивановна. Книжный фонд к тому 

времени составлял 6000 экз. В 1960 году Т.И.Малахова была переведена  на работу в 

Центральную библиотеку. Верх-Тулинскую сельскую библиотеку приняла Басова Лидия 

Петровна. Она проработала до 1964 года, а затем перешла на работу в Центральную 

библиотеку. В 1964 году  библиотеку с.Верх-Тула вновь приняла Малахова Т.И. (по 

мужу Денисова). Проработав до 1967 года Татьяна Ивановна сдала заведование 

библиотекой Мироновой Галине Михайловне, которая проработала в библиотеке один 

год.  

В ноябре 1968 года в библиотеку пришла работать Мария Романовна Родина. На 

начало 1969 года книжный фонд библиотеки составлял 10000 экз. За период работы до 

1977 года в библиотеке прибавилось число читателей, увеличилась книговыдача, 

посещаемость и библиотеке дали вторую ставку библиотекаря. Вторым работником в 

библиотеку пришла работать Мочалова Галина Васильевна — учитель по профессии. 

Галина Васильевна проработала в библиотеке 12 лет, до 1985 года. 

До 1978 года библиотека находилась в старом помещении сельского Совета, где 

находился и комбинат Бытового обслуживания. 10 февраля 1978 года в помещении 

комбината ночью вспыхнул пожар, огонь перекинулся на библиотеку, помещение 

библиотеку и книжный фонд сгорели полностью. В марте этого же года в помещении 

УППВОС (Общество слепых) для библиотеки дали комнату 16 кв.м. Пришлось начинать 

все с нуля. Книги несли дети, взрослые, кто как мог, помогали возрождению библиотеке 

на селе. Почти все читатели вернули книги, взятые на абонементе, кроме этого, 

приносили книги из своих домашних библиотек. Много книг, журналов дали областные 

библиотеки: детская и научно-техническая, а также районная библиотека. Выделили 

деньги на приобретение книг и предприятия Верх-Тулы. К концу 1978 года книжный 

фонд библиотеки составил 5398 экз. А читателям за год было выдано 20100 экз. книг. 

Всего читателей насчитывалось 1200 человек. 

В 1985 году на место уволившейся Мочаловой Г.В. пришла работать Ирина 

Николаевна Клименко. В 1991 году она заочно окончила Новосибирское Культпросвет-

училище, библиотечное отделение. С приходом в библиотеку Родиной М.Р. были 

выделены фонды передвижек. Обслуживали жителей поселков "8 Марта" и "Красный 

Восток". Своих библиотек в этих поселках не было, но в п. "8 Марта" был клуб, 

заведующая клубом Ершова Е. помогала Родиной М.Р. организовываь работу 

передвижки.  



Кроме этого, работники библиотеки активно сотрудничали с сельскохозяйствен-

ными предприятиями, расположенными на территории села.  На совхозные полевые 

станы, в овощеводческие и животноводческие бригады, в механические мастерские —

 всюду поспевала библиотекарь с книгами. Организовывались передвижные библиотеки 

и пункты выдачи книг. Мария Романовна активно участвовала в районной агитбригаде. 

В период посевной и уборочной кампаний выпускала "Молнии" и "Боевые листки", 

оформляла бытовые комнаты на животноводческой ферме. Клименко И.В. занималась 

оформлением методических разработок, проведением массовых мероприятий. 

За время своего существования библиотека неоднократно награждалась перехо-

дящим Красным знаменем, получила звание "Библиотека отличной работы". Работники 

библиотеки за хорошую работу награждались Почетными грамотами, ценными 

подарками. 

В настоящее время фонд библиотеки составляет более 15000 экз. книг. В 

библиотеке 1000 читателей, книговыдача составляет 26000 экз. в год. 

 

Составила  М.Р. Родина 


