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«Ïàìÿòü àêòèâíà.

Îíà âëàäååò óìîì è ñåðäöåì ÷åëîâåêà.

Ïàìÿòü ïðîòèâîñòîèò 
óíè÷òîæàþùåé ñèëå âðåìåíè.

Â ýòîì âåëè÷àéøåå çíà÷åíèå ïàìÿòè»

(Дмитрий Сергеевич Лихачёв, - советский и российский фи-
лолог, культуролог, искусствовед, академик Российской акаде-
мии наук, председатель правления Советского (Российского) 
фонда культуры, автор фундаментальных трудов, посвящён-
ных истории русской литературы).

Уважаемые читатели, перед вами 
– первый выпуск книги о ветеранах би-
блиотечного дела Прокопьевского му-
ниципального района,  состоящий из 
очерков, интервью, рассказов и зарисо-
вок. Данный проект задуман, прежде 
всего, как дань уважения тем, кто ве-
рой и правдой, год за годом, десятиле-
тиями служил своему читателю, кто в 
прошлом столетии ХХ века самоотвер-
женно вступил в передовые ряды про-
пагандистов не только Его Величества 
Книги, но и был дисциплинированным 
бойцом того государственного строя, 
того социума, в котором жил, и кото-
рый призвал его, доверил ему поддер-
жать принятые правительством страны 
тезисы, помочь довести их до народа, 
чтобы в дальнейшем успешно реализо-
вать их в жизни. Нельзя предать забве-
нию славные трудовые дела ветеранов 
библиотечного дела еще и потому, что 
новому поколению молодых библио-
текарей будет весьма интересно, по-
лезно и поучительно узнать о том, как 
работали их предшественницы, чем 
была для них и какую роль сыграла в 
их жизни, казалось бы, такая скромная, 

на первый взгляд, ничем особенным не 
примечательная профессия сельского 
библиотекаря.

Для того чтобы положить начало 
этому проекту, заложить его основу, 
мне, как журналисту, необходимо было 
встретиться с героями этой книги, от-
кровенно и сокровенно побеседовать 
с каждым из них, чтобы затем расска-
зать об этом человеке, раскрыть своего 
собеседника, как личность, бережно 
донести кусочек его воспоминаний о 
времени и эпохе, в которой он начи-
нался и зрел, как специалист, оживить 
его воспоминания о том, что было и 
осталось в душе чрезвычайно дорогим 
и важным для него в его судьбе, став-
шем, по сути, его образом жизни, не-
отъемлемой ее частью.

Нужно ли говорить о том, что мне 
предстоял непочатый край работы, по-
скольку жизнь не стояла на месте, и 
за десятилетия (первая изба читальня 
открыта в 1922 году) существования 
сельских библиотек в Прокопьевском 
районе список ветеранов библиотеч-
ного труда лишь множился. Имена и 



фамилии, деревни, сёла и поселки сме-
няли в моих краткосрочных команди-
ровках друг друга, один отработанный 
мною материал ложился перед дирек-
тором ЦБС, а в виртуальной очереди 
на кончик журналистского пера проси-
лись и ждали своего часа еще десятки 
новых адресов, имен и фамилий. На-
путствуя меня на очередную встречу, 
для каждого из моих потенциальных 
респондентов автор и куратор этого 
проекта – Надежда Николаевна Се-
менова всякий раз находила какие-то 
свои, – особые, отличительные, про-
никновенные, по-человечески добрые, 
– характеристики, больше похожие на 
дифирамбы. Это служило для меня не 
просто какой-то отправной точкой, – 
это было ориентиром, вокруг которого 
затем выстраивалась беседа, перерабо-
танная моим сознанием, моим профес-
сиональным опытом, моим сердцем в 
рассказ, интервью, превращенное за-
тем после литературной обработки в 
десятки страниц для будущей книги. 
Перечитывая эти страницы повество-
ваний, Надежда Николаевна зачастую 
признавалась мне, как много нового и 
неизвестного узнавала она о тех, с кем 
бок о бок прошла не один десяток лет 
и съела не один пуд соли.

А как много мне самой дали эти 
встречи! Казалось бы – одна эпоха, 
одни цели стояли перед людьми, одни 
задачи приходилось им решать, одна 
специфика работы, приблизительно 
один возраст, следовательно, и череда 
воспоминания отслуживших свое ве-
теранов-библиотекарей должна была 
бы быть окрашена в один предсказуе-
мо ровный ностальгический цвет: ни-
чего особо интересного, никакой ин-
триги, никакой неожиданности, одним 

словом, как говорят в подобных слу-
чаях журналисты, никакой изюмин-
ки… Однако здесь нужно учесть то, 
что я встречалась с людьми не просто 
априори грамотными, образованными, 
творческими, – моими собеседниками 
были люди, увлеченные своей профес-
сией настолько, что она, эта самая их 
профессия буквально вжилась в них, 
впиталась в кровь, слилась с характе-
ром, с биографией, с образом жизни, 
с семейной и личной летописью про-
изошедших в их судьбах событий и 
фактов. Просто так взять и отдалить, 
предать забвению, отделить эту часть 
своей жизни от самого себя после по-
лучения статуса пенсионера для этих 
людей было так же нереально и невоз-
можно, как если бы у каждого из них 
отрезали какую-то часть их тела без 
крайне болезненных ощущений поте-
ри чего-то чрезвычайно важного, нуж-
ного.

Передо мной проходили уникаль-
ные люди, до такой степени самозаб-
венно и бескорыстно преданные библи-
отечному делу, что обычные бытовые и 
прочие личные обстоятельства, ситуа-
ции – как преграда на пути к любимой 
профессии – перед ними даже не стоя-
ли. Семья, досуг, личное время – все это 
было принесено ими в жертву тому, что 
язык не повернется назвать обычным 
трудовым стажем. Многие до того, как 
стать хозяйкой «тиши библиотечных 
стен», имели другие профессии, мно-
гие не имели никакой вообще, поэтому 
и тем, и другим приходилось на время 
заочного обучения время от времени 
на определенный срок оставлять своих 
маленьких детей, мужей, родителей и 
уезжать далеко от родного дома, чтобы 
получить должное образование; делать 



это было нелегко и не просто, но таких, 
чтобы сошли в это время с дистанции, 
испугавшись трудностей, не было.

Буквально при каждой встрече я 
несказанно удивлялась: даже по про-
шествии довольно долгого времени 
каждый (подчеркиваю это, – каждый!) 
из них называл себя счастливым че-
ловеком только лишь потому, что был 
причастен к любимой профессии. С ка-
ким же воодушевлением, с какой любо-
вью нужно было отдавать без остатка 
всего самого себя и вкладывать душу 
в то, что в обществе принято называть 
«работой»!?

Не скрою, даже в бесконечной ве-
ренице тех, с кем мне за долгие годы 
своей профессиональной журналист-
ской деятельности довелось встре-
чаться, сельские библиотекари, как 
респонденты, стояли для меня как 
бы наособицу. Всякий раз, когда мне 
приходит в голову желание мыслен-
но вернуться к ним, виртуально вновь 
пройтись по их рядам, чтобы сопри-
коснуться с живительной силой духа 
и поразительного жизнелюбия этих, 
оставивших во мне, в моей памяти, в 
сердце особый след, людей, я понимаю 
беспомощность попытки выполнить 
просьбу собственной души. Каждый 
из тех, с кем я беседовала, о ком пи-

сала, кто раскрывал мне свою душу и 
свои сокровенные помыслы, был, без-
условно, сугубо индивидуальной лич-
ностью. Каждый после знакомства ста-
новился мне по-своему дорог. И все же 
я не смогла бы при всем желании вы-
делить кого-то одного из плеяды этих 
замечательных людей по той простой 
причине, что каждый из них был ча-
стицей, молекулой, атомом, неотдели-
мой частью невероятно дружной, спло-
ченной команды единомышленников, 
идеологических бойцов того времени, 
в котором они жили и которому безза-
ветно и преданно служили.

Обобщая и анализируя мой опыт 
работы с ветеранами библиотечного 
дела, я вдруг поняла: не я брала у них 
– это они бескорыстно дарили мне свое 
время, дорогую и бережно хранимую 
ими в памяти информацию, воспоми-
нания, чувства, частички счастливо и 
полнокровно прожитой ими жизни. 
Казалось бы, я выполняла свой про-
фессиональный долг, отрабатывала 
полученное мной задание, заработную 
плату, а оказалось – во время каждой 
такой встречи эти женщины не только 
пополняли  мой интеллектуальный за-
пас новой информацией, но и насыща-
ли, обогащали мою душу мощными и 
светлыми положительными эмоциями, 

Бабушкина Н.П. среди коллег, 
сотрудников библиотек 
Прокопьевского муниципального 
района. 



более того – они становились моими 
друзьями. Я без преувеличения могу 
сказать, что отныне во многих селах и 
поселках Прокопьевского района есть 
дома, в которых в любое время года 
готов зажечься и согреть меня госте-
приимный огонек добра и душевного 
тепла, а на моё «Алло, здравствуйте...» 
в любое время суток далекий голос 
моей невидимой собеседницы, игнори-
руя любое пространственное расстоя-
ние, тут же с готовностью откликнет-
ся: «Ой, здравствуйте… Рада слышать 
вас…» Мы обмениваемся подарками к 
праздникам, телефонными звонками, 
делимся друг с другом чем-то сокро-
венным, советуемся, радуемся и печа-
лимся.

По возрасту почти все эти женщи-
ны годятся мне в старшие сестры, и я 
очень дорожу их доверием и сердечным 
приветом. Их скромность, открытость 
и доброжелательность меня просто 
обескураживает, эти люди предостави-
ли мне возможность лишний раз убе-
диться в том, насколько менталитет 
сельского человека отличается от ми-
роощущения, мировоззрения горожан. 
Для них даже сам повод для встречи со 
мной был очень трогательно обставлен 
и продуман: неизменно мои собеседни-
цы приходили взволнованные, нарядно 
одетые, а если встреча была назначена 
у кого-то непосредственно дома – не 
было случая, чтобы хозяйка не выста-
вила на стол специально приготовлен-
ное для меня угощение, деликатно по-
ясняя: «Вы же с дороги…»

А как они смущаются, как изум-
ляются, когда я, считывая написанный 
материал, сверяя правдоподобность 
своих впечатлений с их откровения-

ми, рассказываю им о них же самих! 
Да, почти все они в свое время были 
отмечены высокими и достойными на-
градами и своего руководства, и район-
ного, и областного, и даже на уровне 
Министерства культуры и образова-
ния, но как, оказывается, важно и доро-
го им обычное, простое, человеческое 
доброе слово! Не скрою, многие были 
растроганы до слез.

Жизнеописания воспоминаний 
ветеранов библиотечного дела доро-
ги не только людям старшего возрас-
та, еще помнящим теперь уже безвоз-
вратно ушедшее от них время – с его 
особенностями и нюансами, – верит-
ся, что еще более ценными они станут 
для их и наших потомков. Ушедшие в 
прошлое десятилетия ветераны вспо-
минают с такими подробностями, так 
ярко, так сочно, и таким живым огонь-
ком загораются их глаза, как будто то, 
о чем ныне помнит лишь их память да 
фотографические снимки, было вчера. 
Они возвращают нам это, ставшее уже 
историческими страницами, время. И 
в такие моменты, поверьте, мне так 
страшно упустить эти драгоценные ка-
пельки ушедшей эпохи! Во время ра-
боты я слушаю и внимаю не просто 
словам – передо мной проходят обра-
зы реальных людей, отрывки событий, 
всплывают какие-то факты. Эти удиви-
тельные люди спустя десятилетия (!!!) 
помнят отдельные слова, фразы, инто-
нации, выражение чьего-то взгляда! И 
в такие моменты я понимаю, чувствую 
сердцем, что самое важное во всем 
этом то, что воспоминания-то сплошь 
все добрые, светлые, теплые! Не оста-
лось в сердцах этих людей осадка ни 
зависти, ни горечи, ни злобы, ни доса-
ды – только любовь и благодарность к 



своим читателям, своим наставникам, 
своему руководству, и – по большо-
му счету – своей Судьбе за то, что та 
– кого прямыми, кого окольными путя-
ми – привела их именно на эту стезю 
служения самому любимому и само-
му благородному, по их мнению, делу. 
С какой гордостью произносили они 
фразу: «Я – библиотекарь!»

Конечно же, я ценю оказанное мне, 
как профессионалу, доверие, понимая 
ту высокую степень ответственности, 
стоящую за каждой моей встречей с 
ветеранами библиотечного дела, вос-
поминания которых отныне благодаря 
этим контактам останутся не только 
в их памяти, но и войдут в летопись 
славных дел тружеников Прокопьев-
ского района. При этом считаю необхо-
димым отметить и поблагодарить тех, 
кого по праву считаю своими соавтора-
ми, кто помогал мне в работе над этой 
своеобразной летописью. Конечно же, 
прежде всего, это главный инициатор и 
вдохновитель самой идеи создания се-
рии электронных книг, подобных той, 
что представлена сейчас вашему вни-
манию, – бывший директор ЦБС На-
дежда Николаевна Семенова. Это мои 
уважаемые коллеги: заведующая ре-
кламно-издательским отделом Оксана 
Валентиновна Боронихина, неутомимо 
запечатлевающая своим всевидящим, 
пристальным оком фотообъектива все 
события и заслуживающие внимания 
лица, бережно хранящая в своих «за-
гашниках» архивные фотографии, ко-
торым поистине цены нет. Благодаря 
ей все написанные мной материалы 
щедро дополняются целым каскадом 
снимков, что еще более повышает 
ценность статей в глазах читателей. 
Очень ответственно относится к моим 

обращениям за помощью методист 
ЦБС Роза Салиховна Красильникова 
– любые мои запросы, касающиеся ка-
ких-то архивных данных, благодаря ей, 
решаются мгновенно, четко, в полном 
объеме. Очень щепетильно, аккуратно, 
бережно, я бы даже сказала – любовно 
работает над подготовленными к печа-
ти материалами до верстки и во время 
этого непростого творческого процесса 
Оксана Алексеевна Гребенчук. Благо-
даря такой слаженной работе команды 
профессионалов и полного взаимопо-
нимания меж нами и родилась эта кни-
га. 

При оформлении книги использо-
ваны фотографии из личных фотоар-
хивов героев очерков, а также фотогра-
фии и документы из архива МБУ ЦБС.

  Надежда БАБУШКИНА.
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Мысленно примеряя на себя пе-
ред окончанием школы подходящую 
профессию, юная жительница поселка 
Трудармейский Лидия Ивановна Бори-
сенко (а в ту давнюю пору ее молодо-
сти еще Иванова Лида), особо голову 
не ломала: она видела свое будущее 
предназначение только в преподавании 
русского языка и литературы. Приня-
тию такого решения способствовало 
сразу несколько факторов, самым глав-
ным из которых была ее неуёмная тяга 
к чтению, к литературе – Лида, что на-
зывается, не могла ни спать, ни есть, 
ни дышать без книг. Далее шли дру-
гие, как бы уже второстепенные при-
чины, однако и не учитывать которые 
здравомыслящая девушка не могла. 
«За» избранную профессию педаго-
га на чашу весов при принятии реше-
ния «голосовал» тот факт, что как раз 
в близлежащем от ее родного поселка 
городе Киселевске набирало свой пер-
вый выпуск студентов педагогическое 
училище. Лиде, во-первых, не нужно 
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«Õîðîøèå ëþäè ïðèíåñóò âàì 
ñ÷àñòüå, ïëîõèå ëþäè íàãðàäÿò âàñ 
îïûòîì, õóäøèå – äàäóò âàì óðîê, 
à ëó÷øèå – ïîäàðÿò âîñïîìèíàíèÿ. 

Öåíèòå êàæäîãî»

(народная мудрость)

было отрываться на время учебы дале-
ко от родного дома; во-вторых, учили-
ще это вполне могло стать отличным 
стартом для получения в дальнейшем 
высшего педагогического образования, 
как, кстати, и вышло. Весьма привле-
кательным, хотя на фоне первых двух 
причин не таким уж и определяющим, 
казалось Лидии и то, что отпуск пе-
дагогам в период летних каникул по-
лагался дли-и-и-нным. Это по проше-
ствии многих лет уже состоявшийся 
педагог Лидия Ивановна Борисенко 
сполна прочувствует на себе, что та-
кое – найти свое истинное призвание, а 
тогда и эти три причины, побудившие 
ее ступить на благородную тернистую 
стезю учительства, казались ей важ-
ными и достаточными для того, чтобы 
посвятить свою жизнь избранной про-
фессии.

О том, что выбор ее оказался вер-
ным, говорят многочисленные награды 
Лидии Ивановны – почетные грамоты, 
благодарности, премии, полученные 
ею за без малого два десятка лет ра-
боты в Трудармейской общеобразова-
тельной школе, где она преподавала 



детям русский язык и литературу.

Однако недаром русская народная 
мудрость гласит: «Гладко было на бу-
маге, да забыли  про  овраги». Каким 
бы глубоко порядочным и чистым ду-
шой ни был человек, редко кому даже 
из, казалось бы, избранных самим 
Небом, удавалось избежать провока-
торских уловок непревзойденного ре-
жиссера – судьбы, исподтишка, в спи-
ну, либо прямым ударом в лицо, а то 
и в самое сердце наносящей коварные 
удары с целью проверки человека на 
прочность. Как правило, после такого 
сильные духом люди, достойно прой-
дя испытание, становятся лишь еще 
сильнее, слабые же ломаются, сходя 
с дистанции. Не удалось избежать по-
добного испытания и Лидии Ивановне. 
То, что еще вчера казалось ей отлажен-
ным и стабильным, внезапно и безвоз-
вратно рухнуло в одночасье: не сумев 
переступить через чужую несправед-
ливость и собственную обиду, Лидия 
Ивановна нашла в себе силу духа, что-
бы однажды решительно и твердо ска-
зать любимой профессии «прощай», и 
уже ничто не могло повлиять на приня-
тое ею решение…
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Альтернатива тому, чему, казалось, 
не  было и не могло быть замены, на-
шлась быстро: оформившись инструк-
тором в местную пожарную часть, Ли-
дия Ивановна легко адаптировалась в 
новой своей должности, со свойствен-
ной ей добросовестностью исполняя 
положенные по инструкции обязан-
ности по проверке противопожарной 
безопасности бюджетных предпри-
ятий и организаций. Новая трудовая 
деятельность ей даже стала нравить-
ся, причем, нравиться именно своими 
трудностями. В списке особенностей 
ее должностных обязанностей разъезд-
ной характер работы был выделен от-
дельно. Для посещения сел, деревень 
и поселков в округе – Михайловки, 
Еловки, Калиновки, Иганино и прочих, 
которые она обязана была посещать с 
проверкой, специальный транспорт не 
выделялся, и она добиралась туда: зи-
мой на лошадке, «присоседившись» к 
почте, в остальное время года – на по-
путках, в общем, как придется.

«Пожарное» руководство своей со-
трудницей было довольно: ее трудовая 

Поездка в Шушенское 
со школьниками.
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книжка пополнилась благодарствен-
ными записями, свидетельствующими 
о качественно и добросовестно выпол-
няемых обязанностях инструктором 
Л.И. Борисенко. Однако, как известно, 
выполнять что-то «добросовестно» и 
выполнять то же самое, но «с душой», – 
вовсе не одно и то же. Восемь лет отда-
ла этой работе Лидия Ивановна – срок 
немалый – но душа ее при этом оста-
валась невостребованной, затаившись 
где-то в глубинах своего мироздания, 
ожидая часа, когда можно будет встре-
пенуться и распуститься во всей своей 
красе, как созревший цветочный бутон 
после полива.

Чтобы понять следующий шаг ге-
роини нашего рассказа, придется не-
много отступить от прямолинейного 
биографического повествования и де-
ликатно соприкоснуться со спрятан-
ным от всякого вмешательства извне ее 
внутренним миром, ее мироощущени-
ями, мировосприятием. То есть с тем, 
что вольно или невольно, так или ина-
че, отражается на любой внешней жиз-
недеятельности человека, накладывая 
на нее свой невидимый чужому взору 
отпечаток.

Поскольку никогда в жизни ника-
ких закадычных подружек у Лидии 
Ивановны и в помине не было, она с 
раннего детства привыкла доверяться 
лишь самой себе, да с замужеством – 
своему верному спутнику, любимому 
супругу Леониду Матвеевичу, с кото-
рым они жили, что называется, душа 
в душу. А все свои сердечные деви-
чье-женские помыслы, печали и радо-
сти Лида разделяла лишь с любимыми 
книгами, с которыми оставалась не-
разлучной все годы, сколько помнила 

себя. Особенно выручали книги, когда 
на душе было тошно. В такие моменты 
Лидии Ивановне помогало проверен-
ное многолетним опытом средство: она 
с головой погружалась в чтение, при-
чем, обычно в уже и без того не еди-
ножды читанное-перечитанное; в то, 
что однажды уже когда-то увлекло, за-
интересовало, задело за живое. В сво-
ем книжном мирке с его вымышленны-
ми героями она забывалась – какие-то 
собственные проблемы, невзгоды, тя-
готы, плохое настроение неизменно 
отступали.
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Нужно ли говорить, что при всем 
этом Лидия Ивановна всегда была 
очень активной читательницей мест-
ной библиотеки, как и то, что сами би-
блиотекари любили и уважали свою 
читательницу за ее эрудированность 
и ненасытный интерес к книгам? В 
Трудармейской библиотеке она была 
по-настоящему своим человеком – до-
рогим и близким.

Не удивительно, что со временем 
опытные сотрудники библиотеки «по-
ложили глаз» на одержимую книго-
чтением Лидию Ивановну, как еще и 
на своего потенциального коллегу: кто 
ж откажется плечом к плечу работать 
с человеком, который чувствует себя 
в книжном мире, как рыба в воде?! К 
тому же и высшее литературно-педаго-
гическое образование позволяет – чем 
не готовый специалист?

И начали они потихоньку-пома-
леньку Лидию Ивановну искушать, 
будто завзятого гурмана завлекая в га-
строномическую лавку с изысканны-
ми яствами дегустатором поработать. 
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Примерно с год Лидия Ивановна стой-
ко держала оборону и на соблазны не 
поддавалась. А потом потихоньку на-
чала сдавать позиции. Да и как было 
устоять перед возможностью посто-
янно находиться среди книг, которые 
она на полном серьезе всегда называла 
своими настоящими и единственными 
друзьями, и с которыми ее в отличие от 
людского общения не могли поссорить 
никакие недоразумения, предатель-
ство, непонимание!

Трудармейская библиотека была 
в то время разделена на взрослую и 
детскую, это позже их объединили в 
единое целое. И однажды Лидию Ива-
новну уже официально пригласили ра-
ботать во взрослую библиотеку. При 
этом, считает она сама, ей просто не-
сказанно повезло, поскольку попала 
она в сплоченную и сильную команду 
настоящих профессионалов, энтузиа-
стов своего дела, искренне и самозаб-
венно влюбленных в свою профессию 
– ее первыми коллегами и наставника-
ми стали Нина Григорьевна Вальтер-
махер, Вера Сергеевна Исаева. Когда 
через некоторое время Екатерина Ива-
новна Соколова, достигнув пенсион-
ного возраста, приняла решение уйти 

на заслуженный отдых, заведование 
взрослой библиотекой было доверено 
Лидии Ивановне Борисенко.

Работать в библиотеке, по ее соб-
ственному признанию, было вовсе не 
трудно, наоборот, это был как раз тот 
случай, когда любые обязанности были 
не в тягость, а в радость. Во-первых, 
рядом всегда находились опытные кол-
леги, в любую минуту готовые прийти 
на помощь, подсказать, помочь. Во-вто-
рых, Лидия Ивановна, окончив специ-
альные курсы, уже не чувствовала себя 
новичком в библиотечном деле. Ну, а, 
в-третьих, она сама так истово жажда-
ла как можно скорее и полнее овладеть 
своей новой и горячо полюбившейся 
ей специальностью, что схватывала 
все присущие этой профессии нюан-
сы буквально на лету. Огромный и по-
истине бесценный, по мнению Лидии 
Ивановны, вклад в ее становление, как 
специалиста, внесли ее непосредствен-
ные руководители – первый директор 
ЦБС Прокопьевского района Нина Ми-
хайловна Кашарская (впоследствии 
она возглавила отдел культуры при ад-
министрации Прокопьевского района), 
достойный преемник ее дела Надежда 
Николаевна Семенова и их замести-

Коллектив работников 
Трудармейской библиотеки.



тель Нелля Владимировна Лобышева – 
великого ума и терпения женщины, на-
стоящие профессионалы, тактичные, 
грамотные, эрудированные, интелли-
гентнейшие люди.

«Мне вообще везло на хороших 
людей, – признает Лидия Ивановна, 
– возможно, потому, что я не терпела 
рядом с собой глупых, непорядочных, 
безнравственных. Больше всего мне в 
библиотеке нравилось работать непо-
средственно с людьми, с читателями. 
Бывало, столько нового для себя по-
рой всего лишь за один только рабочий 
день узнаешь, не сходя, как говорится, 
с места! Разные характеры, разные ми-
ровоззрения, разный возраст и соци-
альный статус был у моих читателей, 
но каждый из них был безмерно дорог 
и интересен мне уже одним тем, что он 
«одной со мной крови», он – книголюб.

Девяностые годы, выпавшие на 
мою долю трудового стажа в ЦБС Про-
копьевского района, были очень тяже-
лыми в экономическом плане: в стране 
бесчинствовала разруха и беззаконие, 
денег у людей не было, работы тоже, 
до некоторых пор еще успешные пред-
приятия – как тяжелобольные люди. 
Разумеется, и наша библиотека не была 
в этой «игре без правил» исключением. 
Чтобы как-то выжить, продержаться на 
плаву, помнится, мы, сотрудники би-
блиотеки, время от времени вынужде-
ны были ходить «в люди»: обращались 
к руководителям различных предпри-
ятий и организаций, к частным пред-
принимателям, просили о помощи. По-
скольку в свободном обращении денег 
тогда ни у кого не было, нас выручали, 
кто и чем может – кто даст мешок греч-
ки, кто коробку яиц, кто упаковку рас-

тительного масла. Все это нам нужно 
было еще как-то умудриться реализо-
вать. Уж не стану хвалиться, насколько 
хорошими мы были библиотекарями, 
но торгашами стать даже и не пробо-
вали: меж собой все «пожертвования» 
делили, сами себе продавали, а на по-
лученные деньги организовывали под-
писку для библиотеки, для наших чита-
телей. А то, что не удавалось перевести 
в денежное выражение (например, 
кто-то из предпринимателей «отдари-
вался» от нас мылом, зубной пастой, 
косметикой, духами, канцелярией и 
прочими мелкими товарами народно-
го потребления), мы использовали, как 
поощрительные призы в викторинах и 
познавательно-развлекательных играх, 
которые устраивали для своих читате-
лей.

Одним словом, библиотечная 
жизнь, несмотря ни на что, кипела вов-
сю! Какие только мероприятия мы тог-
да ни организовывали, копируя, в том 
числе и многие телевизионные шоу, 
такие, например, как «Умники и умни-
цы», «Поле чудес» и другие. Работали 
с энтузиазмом, азартно, потому, воз-
можно, и спустя годы все это помнится 
не как тяжелый период времени, а как 
что-то светлое, доброе, хорошее. Я во-
обще плохое стараюсь не запоминать, 
не аккумулировать в себе, не копить, 
потому, может быть, из прошлого пом-
нится в основном все больше хорошее, 
позитивное.
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Из разряда таких вот – хороших, 
запоминающихся – дел не могу не упо-
мянуть одно замечательное во всех от-
ношениях мероприятие: организацию 
музейной экспозиции «Русская изба», 
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которую мы решили расположить в од-
ном из залов библиотеки. Огромную 
помощь в создании такого своеобраз-
ного музея русского фольклора оказал 
наш местный житель, известный дале-
ко за пределами Прокопьевского райо-
на неутомимый исследователь-краевед 
Сергей Васильевич Абраменко. Он не 
только горячо поддержал идею воссоз-
дания облика старинной русской избы, 
но и принял в этом самое непосред-
ственное и активное участие. А вооб-
ще-то это было в буквальном смысле 
слова массовое мероприятие, потому 
что интерьер избы воссоздавался си-
лами всех неравнодушных трудармей-
цев: люди несли и везли на санках и 
машинах кто что мог, вещи дарили без-
возмездно либо отдавали во временное 
пользование. Так, нашли свое место в 
нашей «Русской избе» самодельный 
круглый стол с точеными ножками, 
изготовленный несколько десятков 
лет назад кем-то из умельцев-крас-
нодеревщиков, чугунные утюги, пу-
затые самовары, ухваты, люлька для 
младенца. Люлька представляла собой 
короб, обтянутый рогожей, по краям 
прихваченный веревками, с крюком на 
концах, за который ее подвешивали к 

потолку, мы в эту люльку куклу–пупса 
положили. Женщины приносили пре-
красно сохранившиеся изумительной 
красоты полотенца-рушники своих 
матерей и бабушек, цветные самотка-
ные половики-дорожки, любовно вы-
шитые гладью скатерти и оконные 
занавески, белоснежные кружевные 
подзоры на кровать. Кстати, почетное 
место в музейной экспозиции заняла 
и сама кровать, изготовленная в 1900 
году – железная, складная, в свое вре-
мя вывезенная из Чувашии предками 
Виталия Филипповича Иванова, в ту 
пору занимавшего у нас в Трудармей-
ке пост главы поселковой администра-
ции. Кровать эта бережно хранилась 
в его семье, как память, как реликвия. 
Помимо подзоров и затейливо выби-
тых на коклюшках наволочек нашлось 
для этой кровати и еще одно достойное 
украшение: жительница нашего посел-
ка Ф.И. Бабаева принесла старинное 
покрывало ручной работы, изготовлен-
ное из сатиновых кружков, обвязанных 
и сплетенных меж собой тончайшим 
кружевом. Еще один житель нашего 
поселка – Н.Я. Лещёв подарил музею 
прекрасно сохранившийся раритетный 
сундук, который в старину заменял се-

Мероприятие 
в Трудармейском музее.



мье и плательный шкаф, и комод. При-
чем, раньше в разных сундуках храни-
ли не только одежду: выставленные в 
сени, они хранили в своем необъятном 
нутре и различные продукты питания, 
и мелкий скарб, в небольших деревян-
ных сундуках солили пластами сало.

 С помощью умельцев в нашей им-
провизированной избе была воссозда-
на в виде искусного муляжа даже рус-
ская печка с полатями – как же избе да 
без печи?!

В результате получилось такое чудо 
дивное, что жители поселка специаль-
но приходили в библиотеку, чтобы по-
любоваться воссозданной стариной, а 
люди старшего поколения говорили с 
нескрываемой ностальгией: «Спасибо 
вам за такую замечательную идею воз-
родить то, что, казалось, уже безвоз-
вратно кануло. Мы как будто в родном 
доме в своем далеком детстве побыва-
ли...»

Из длинного перечня моих прият-
ных воспоминаний не могу не упомя-
нуть и о трудной, интересной, кропот-
ливой, но чрезвычайно важной работе, 
на которую нас благословила наш «ге-

нератор идей», как мы называем ди-
ректора ЦБС, Надежда Николаевна Се-
менова. Она очень бережно и трепетно 
относится ко всему, что имеет отноше-
ние к родному краю – будь то история, 
люди, какие-то события или факты. По 
ее рекомендации (а она никогда нико-
го не заставляла, но сила убеждения 
ее и безусловный авторитет были та-
ковы, что не выполнить ее указания, 
распоряжения, советы и рекомендации 
было просто невозможно) мы взялись 
за издание «Вестника краеведения», 
который бы пласт за пластом открывал 
историю нашего поселка и района. До 
этого подобный опыт исследователь-
ской работы уже имели наши коллеги 
из Терентьевской библиотеки.

И опять же огромную, поистине не-
оценимую помощь в этой работе нам 
оказал наш земляк Сергей Васильевич 
Абраменко. Кропотливо, с большим 
усердием, с привлечением жителей по-
селка нами был собран документаль-
ный материал, которого хватило для 
того, чтобы увидело свет около десяти 
выпусков «Вестника…», в год наша 
творческая группа выпускала по че-
тыре номера, в основу каждого из вы-
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пусков легли воспоминания, фотогра-
фии, факты, официальные документы. 
В ходе работы нас просто захлестнул 
поток еще доселе не узнанного, очень 
интересного, важного и полезного. Ко-
нечно же, останавливаться на каком-то 
определенном этапе нам уже не хоте-
лось, азарт захватывал, заставлял пла-
нировать на будущее все новые и новые 
выпуски-продолжение. Но, как извест-
но, человек предполагает, а Бог распо-
лагает: по не зависящим от творческой 
группы причинам работа над изданием 
«Вестника краеведения», остановив-
шись на 90-х годах, своего продолже-
ния до сих пор, увы, не получила, хотя 
исходные материалы бережно хранят-
ся, дожидаясь своего часа.

Не выходит у меня из памяти и еще 
одно мероприятие, которое таким офи-
циальным словом и назвать-то язык не 
поворачивается, поскольку речь пойдет 
о Литературном бале, который мы, би-
блиотекари, вместе с талантливым ор-
ганизатором, преподавателем русского 
языка и литературы И.П. Хрущёвой и 
учениками старших классов провели в 
Трудармейской школе. Даже много лет 
спустя я словно бы воочию вижу это 
потрясающе красивое и благородное 
(другого определения не подберу) зре-
лище!

В постановке и сценарии за основу 
было взято описание Грибоедовского 
бала. Соответствующие костюмы для 
самодеятельных артистов, в которых 
на время перевоплотились ребята 9-х 
классов, позаимствовали в районном 
отделе культуры. Танцевальные ме-
нуэты поставила руководитель мест-
ного ДК. А преподаватели местной 
музыкальной школы Л.В. Гетц и Л.В. 

Мартыщенко очень гармонично впи-
сали трогательно исполненный ими 
на этом импровизированном балу под 
аккомпанемент пианино романс «Уж 
давно отцвели хризантемы в саду». И 
всего-то минут тридцать-сорок дли-
лось это театрализованное действо, в 
ходе которого ребята-зрители должны 
были отгадывать (по типу викторины) 
из какого классического литературного 
произведения звучала та или иная фра-
за! Но полученных в результате вос-
торженных эмоций было столько, что 
по просьбе тех, кто из-за отсутствия 
свободных мест стоял в коридоре и не 
смог принимать участие в этом меро-
приятии, бал пришлось тут же проду-
блировать еще раз, повторив все с са-
мого начала.

Нужно отметить, что среди при-
глашенных гостей на балу присутство-
вали заведующий районным отделом 
образования, все библиотечное руко-
водство, ученики, школьные учителя 
– и все, буквально все были в полном 
восторге!

Хороший след в памяти и в серд-
це оставила также прошедшая в 2001 
году презентация книги «Родословная 
моей земли». В основу ее легли вос-
поминания старожилов нашего посел-
ка – работников совхоза, птицефабри-
ки, железнодорожной станции, с ними 
встречались и беседовали З.Г. Артская 
– сама дочь первого поселенца, Н.В. 
Рябиченко – преподаватель истории. 
Много привнес в содержание этой кни-
ги глава администрации нашего посел-
ка П.Г. Лавриненко – большой умница, 
очень образованный человек. Собран-
ный и обработанный материал мы обя-
зательно обсуждали на поселковом 



совете ветеранов, что-то приходилось 
уточнять, дорабатывать, корректиро-
вать, что-то добавлять. Более года ра-
ботала над книгой «Родословная моей 
земли» наша творческая группа.

На презентацию книги, помнится, 
наш большой библиотечный друг, уже 
не единожды упомянутый мною здесь 
С.В. Абраменко принес настоящий 
станционный колокол (наш поселок 
является крупной узловой железно-
дорожной станцией и без истории её 
появления и жизнедеятельности исто-
рия поселка Трудармейский была бы 
не просто неполной, но и вообще обе-
зличенной). Девушки – ведущие были 
в красных революционных косынках. 
Создавалось впечатление, что страни-
цы истории словно бы оживают.

Потом эта книга была переиздана 
еще раз, что говорит о ее актуальности, 
востребованности и значении тех кру-
пиц исторических фактов, документов 
и воспоминаний старожилов, из кото-
рых и родился этот документальный 
книжный формат. Жаль, что попытки 
«родить» ее продолжение не увенча-
лись таким же успехом: материалы со-
браны и обработаны, но дальше этого 
дело с места пока не сдвинулось.

Можно было бы, конечно, оживить 
в памяти и рассказать подробнее о мно-
жестве других, не менее интересных и 
значимых мероприятиях, вспоминать о 
которых приятно, от таких воспомина-
ний даже на душе становится тепло и 
светло. Но разве возможно вынуть из 
памяти и разложить постранично це-
лый оковалок своей жизни?!

Я могла бы, например, с большим 
удовольствием рассказать о том, как 

продвигалась работа над еще одной за-
мечательной книгой – «Их подвиг веч-
ный памяти достоин», она о ветеранах 
Великой Отечественной войны, жите-
лях поселка Трудармейский.

Много интересного вспоминает-
ся и о том, как проходила поисковая 
работа, когда наша творческая груп-
па загорелась идеей написать о пяти 
земляках-трудармейцах. Двум из них 
– П.И. Бабакову и Ф.Н. Лыкову было 
уготовано судьбой стать боевыми лет-
чиками (они прошли обучение в Про-
копьевском аэроклубе, который тогда 
располагался в поселке Школьном), а 
трое строгий отбор в летный состав по 
разным причинам, увы, не прошли.

Помимо двух, уже вышеупомя-
нутых мною книг, была издана также 
очень интересная, на мой взгляд, ос-
нованная на документальных фактах 
и воспоминаниях, книга о шахтерских 
династиях поселка Трудармейский. Не 
остались в стороне от внимания би-
блиотекарей ни руководители сельско-
го хозяйства, ни медики – их славные 
трудовые дела были опубликованы в 
районных книгах.

Очень часто библиотека организо-
вывала какие-нибудь выставки, в рабо-
те которых принимали участие мест-
ные специалисты – по краеведению, 
по народному творчеству, по экологии. 
С нами, библиотекарями, всегда тесно 
сотрудничали талантливая художни-
ца и очень интересная личность Г.А. 
Гельмель, работающая в Трудармей-
ском Доме детского творчества, Н.А. 
Тыщенко, руководитель кружков на-
родного творчества в местном ДК, и 
многие другие.



С большим удовольствием рабо-
тала Трудармейская библиотека и в 
плане проведения краеведческих экс-
педиций. На моей памяти очень пло-
дотворно прошли две крупные экспе-
диции под единым названием «Малая 
родина». Ребята школьного возрас-
та всегда охотно откликались на наш 
клич пойти в поход, во время которо-
го они узнавали и могли увидеть мно-
го чего неизвестного и интересного, и 
что надолго оставалось потом в их па-
мяти. Так, например, поход к истокам 
речки Кривой Ускат, отрезок которой 
протекал за их родным поселком Тру-
дармейский, был им знаком, как гово-
рится, «от» и «до», о том же, что пред-
ставляет собой эта же самая река до 
знакомой им территории и после, они 
не задумывались. И вдруг – настоящее 
потрясение: крохотный родничковый 
исток и его дальнейшее превращение в 
мощную полноводную реку!

В таких походах мы, библиотека-
ри, обычно задействовали местных 
знатоков-краеведов А.Н. Бугрова, Н.А. 
Бобрышева, С.В. Абраменко. Кстати, 
об этих удивительных людях, об их 
увлекательной исследовательской дея-
тельности библиотекари тоже собрали 
и написали интересные материалы, во-
шедшие в сборники».
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Ушедшая в приятные воспомина-
ния, Лидия Ивановна расслабилась, 
оживилась, внутреннее напряжение, 
до той поры несколько мешающее об-
щению двух незнакомых доселе людей, 
спало, затеплился мягкий огонек в гла-
зах, улыбнулись губы. Было очевидно, 
насколько комфортно этой женщине 
пребывать в том безвозвратно далеком 

уже и счастливом прошлом, что все эти 
годы цепко сидело не только в ее па-
мяти, но и в сердце. И хотя обронила 
она в беседе, что всю жизнь на абзацы 
и главы по страничкам не разложить, 
почему-то не отпускало ощущение, 
что она сама для себя все уже давно си-
стематизировала и разложила, если уж 
не по абзацам, то по самым значимым 
моментам своей жизни точно.

Чувствовалось, что воспоминания 
растревожили ее, всколыхнули то, что 
еще не было похоронено под пеплом 
забвения, что еще теплилось в тающей 
надежде когда-нибудь для кого-ни-
будь или чего-нибудь пригодиться и 
тем самым, возможно, согреть ее соб-
ственную душу, как это делали всегда 
ее верные друзья-книги. Почему-то 
показалось, что она даже несколько 
растерялась от нежданно-негадан-
но представившейся ей возможности 
вновь быть востребованной кому-то 
еще, кроме своих родных и близких. 
Нанизывая одно нахлынувшее вос-
поминание на другое, моя собеседни-
ца словно бы торопилась вынуть их 
из себя если уж не все, то, как можно 
больше, стараясь заинтересовать сво-
им рассказом о былых делах, событиях 
и фактах, при этом вовсе не из ложной 
скромности умалчивая о своей роли в 
этих значимых фрагментах ее судьбы, 
но все больше с уважением отзываясь 
о других людях.

А на столике, в алой сафьяновой 
коробочке, в это время безмолвно и 
терпеливо лежали, ожидая, когда же, 
наконец, дойдет очередь и до них, за-
служенные ею награды: Почетная гра-
мота Министерства культуры, медали 
«За веру и добро», «За заслуги перед 
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Прокопьевским районом» III степени, 
юбилейные – к 70-летию Кемеровской 
области и 90-летию Прокопьевского 
района, и самая дорогая ее сердцу – 
«За служение Кузбассу». Две из этих 
наград ей вручал лично с крепким ру-
копожатием губернатор Кемеровской 
области Аман Гумирович Тулеев, чем 
Лидия Ивановна немало гордится.

Хотя, думается, ей и без этого есть 
чем гордиться. Пусть, на взгляд небес-
ных святых, и не совсем, и не всегда 
праведно проживала она свои, ныне 
безвозвратно оставленные позади, уже 
использованные из общей обоймы от-
мерянных ей судьбой семь десятков 
лет. Но все же свои поступки, мысли 
и слова эта женщина всегда старалась 
соразмерять с тем, что подсказывали 
ей ее разум, ее совесть, ее сердце. Не 
строила злые козни недоброжелателям, 
не таила злобу на врагов, не болела за-
вистью к более успешным, чем она, 
людям. Одним словом, жить старалась, 
придерживаясь канонов обычной чело-
веческой порядочности. Бережно хра-
нила свои собственные ценности, не 
имеющие для нее какой бы то ни было 
эквивалентности: хрупкое женское 
счастье, всем сердцем любить и быть 
также взаимно и преданно любимой 
своим супругом; невыразимое 
материнское счастье носить 
под сердцем, родить и вырас-
тить желанное дитя; скром-
ное, не выпячивающееся, ти-
хое земное счастье ощущения 
стабильности и уюта внутри 
надежного, крепкого семей-
ного очага; наконец, счастье 
полноценной востребованно-

сти там, что принято считать своим 
собственным, найденным местом под 
солнцем – трудовая и общественная 
деятельность. Девять внуков и восемь 
правнуков дополнили багаж жизнен-
ных ценностей Лидии Ивановны.

Конечно, не все в ее судьбе было 
сладко и гладко, но научившаяся му-
жественно и достойно держать любой 
удар судьбы, эта немолодая уже, уму-
дренная богатым жизненным опытом 
женщина не привыкла сетовать и жа-
ловаться. Ей гораздо привычнее под-
держать добрым словом и делом того, 
кому, на ее взгляд, гораздо труднее, чем 
ей самой, кто остро нуждается в такой 
поддержке. А умный взгляд и чуткое 
сердце помогают безошибочно опреде-
лить нужную дозу и нужное душевное 
лекарство от чьей-то боли, страха, не-
уверенности, отчаяния, слабости духа.

И пока бьет в ее душе этот неисся-
каемый родник сердечной доброты и 
мудрости, ее жизнь никогда не превра-
тится из полноводной реки в хилый, 
жалкий ручеёк, и уверенно, как опыт-
ный штурман, она будет вести свое 
судно к обозначенным судьбой бере-
гам, минуя отмели, преодолевая водо-
вороты.

В кругу семьи.



Н.П. Бабушкина: – Зоя Нурлановна, ваш стаж работы в библиотечной 
системе в общем составляет 32 года, и июль нынешнего года для вас в этом 
плане юбилейный – в ЦБС Прокопьевского района вы отработали тридцать 
лет. Сейчас вы уже можете сказать – ваше ли это дело, о том ли вы мечта-
ли, собираясь посвятить себя какой-то определенной профессии? Как, зачем 
и почему вы пришли в эту профессию?

З.Н. Булгакова: – Когда я была еще ребенком, моя мама работала библио-
текарем, с пяти лет я помогала ей разбирать книги, когда она привозила пачки, 
перевязанные бечёвкой. Хвасталась перед друзьями, что первая прочитывала но-
вые книги. Я думаю, истоки моей преданности библиотечному делу вытекают 
именно оттуда, из детства.

Моя сестра – Жаворонкова Маргарита, видимо, также как и я, «заразилась» 
от мамы библиотечной болезнью – она тоже работает заведующей Новосафонов-
ской библиотекой вот уже более 25 лет. Своего младшего сына Костю удалось 
легко приобщить к чтению с раннего детства, когда ему было всего пять лет, я 
вывела его на сцену; на праздновании 50-летия народного театра в п. Школьный 
он замечательно прочел стихотворение Маяковского «Театр». Сейчас Констан-
тин работает в Кемеровской областной филармонии им. Штоколова, он окончил 
Кемеровский колледж культуры и искусства (факультет «искусство эстрады») и 
Новосибирский театральный институт. Считаю, что его приход в мир искусства 
органично «перетек» из мира книжного – он много читал, а потому смог состо-
яться как гармоничная, впечатлительная, артистичная натура. Так что могу ска-
зать, что книги – это весьма важное дело не только моей жизни, но и даже членов 
моей семьи.

«Íàéòè ñâîþ äîðîãó, óçíàòü ñâîå 
ìåñòî – â ýòîì âñ¸ äëÿ ÷åëîâåêà, 

ýòî äëÿ íåãî çíà÷èò ñäåëàòüñÿ 
ñàìèì ñîáîé»

В.Г. Белинский



Н.Б. – За время работы в ЦБС Прокопьевского района вам довелось по-
бывать в должности ведущего методиста и главного библиотекаря Центра 
правовой информации – и то, и другое предполагает не столько даже наличие 
высшего образования, сколько обязательное наличие чувства ответственно-
сти и умения координировать работу других. Вы считаете, что в полной 
мере соответствуете своим должностям?

З.Б. – Все и сразу, конечно же, не приходит. Сначала я шесть лет работала 
заведующей Новосафоновской библиотекой, затем пятнадцать лет – методистом. 
К тому времени я хорошо знала работу на местах, узнала район, много ново-
го находила в профессиональных журналах и пыталась опыт коллег внедрить в 
нашу систему. Сама я делилась опытом нашей работы в федеральных изданиях 
«Библиотека», «Библиополе», «Библиотечное дело», в региональном – «Библио-
течная жизнь Кузбасса». Работа методиста предполагает помощь библиотекарям 
на местах в организации специфической внутрибиблиотечной работы (каталоги, 
картотеки, расстановка фонда, статистика и т.д.) и массовой (выставки, обзоры, 
вечера, диспуты). Поэтому я, чтобы научить, подсказать проводила семинары, 
практические занятия с группами и индивидуально, ведь на местах многие сель-
ские библиотекари работают по одному человеку, что называется, варятся в соб-
ственном соку.

Ответственность за работу филиалов, конечно же, чувствовала, поэтому не 
только раздавала методические советы, но и расставляла книги в фонде, вме-
сте с библиотекарями считала статистические данные той или иной библиотеки, 
оформляла книжные выставки, помогала составлять планы и отчеты и т. д.

Работа в Центре правовой информации имеет другую специфику: много 
приходится работать с незащищенными слоями населения в оказании практи-
ческой помощи (составление претензий, обращений, консультаций), не хватает 

юридического образования, но со временем на-
лаживаются связи с профессионалами, и они 
приходят на помощь. Так, например, специали-
сты прокуратуры Прокопьевского района часто 
принимают участие в различных мероприяти-
ях, проводимых нами как для пенсионеров, так 
и для школьников.

А вот организация мероприятий правово-
го просвещения дается легче. Главное, – мате-
риал подать доступно. Я разрабатываю сцена-
рии правовых мероприятий, памятки, буклеты, 
дайджесты распространяю среди библиоте-
карей, так как мы больше выписываем перио-
дических изданий по теме, наша библиотека 
– единственная, имеющая правовую базу Кон-



сультантПлюс. При необходимости библиотекари филиалов присылают запросы 
своих пользователей, на которые сами не смогли ответить. Вероятно, не всегда 
можно соответствовать эталону должности, но я старалась и стараюсь.

Н.Б. – А что сами вы скажете о вашем отношении к своим обязанно-
стям? Есть ли для вас принципиальная разница в том, чем именно вам при-
ходится заниматься в библиотечной системе, или есть нечто более люби-
мое, желанное, как принято говорить, то, что «по душе»?

З.Б. – Не очень люблю рутинную работу: например, заполнение всевозмож-
ных бумажек, но без этого никуда. Мне больше по душе массовая работа, работа с 
людьми, когда я вижу мгновенный реальный отклик, отзыв, улавливаю чувства в 
обмен на то, что отдаю людям. Очень благодарные пользователи – это пенсионе-
ры, они очень старательны и добросовестны. На курсах компьютерной грамотно-
сти я обучаю их работе с правовыми базами, знакомлю с порталом госуслуг. Мы 
живем в век господства информационных компьютерных технологий, поэтому 
стоять в очередях только для того, чтобы получить от госорганов какую-нибудь 
бумажку, уже не современно.

За два года на таких курсах обучились 48 человек в возрасте от 50 до 75 лет, 
и теперь они могут сами записаться на прием к врачу, узнать о задолженности в 
налоговой инспекции, уплатить штраф в ГИБДД, общаться в соцсетях и умеют 
многое другое.

Занятия проходили дважды в неделю – в среду и пятницу, каково ж было 
мое удивление, когда в однажды субботу, без пяти минут девять утра, подходя к 
библиотеке, я увидела стоящих с тетрадками «студентов-пенсионеров», пришед-
ших на дополнительные занятия… Такие моменты, наверное, и можно назвать 
тем, что подходит в несуществующую в официальных бланках категорию «для 
души».

Н.Б. – Ваше руководство отмечает, что одной из отличительных черт, 
присущих вам, как специалисту, является постоянное стремление к профес-
сиональному самообразованию – в чем оно выражается и зачем вам это нуж-
но?

З.Б. – Замечу, не только профессиональное: с института увлекаюсь филосо-
фией, историей. Если встречаю незнакомое слово, раньше обращалась к слова-
рям, сейчас к Инету.

Профессиональное образование диктует работа, ведь меняется стиль, тех-
нология, способы реализации. Всегда интересуюсь тем, как работается в ЦБС 
других районов, регионов, областей.

Самообразование – это жизнь, в любом ее проявлении. В институте, когда 
нам преподавали азы компьютерной грамоты, я думала, что никогда не пригодит-
ся, а, вот, поди ж ты, дожила!



Н.Б. – Известно, что вы прилагаете большие усилия по работе в секторе 
«подростки и родители». Так, девять лет назад вы организовали подрост-
ковый клуб «Правовед» – добровольное объединение единомышленников под-
росткового возраста. На слете уполномоченных по защите прав участников 
образовательного процесса выступили с опытом работы Центра с детьми 
и молодежи. Проводите выездные мероприятия на темы «Я – ребенок, я – 
человек!» На семинаре с педагогами района по истории, обществоведению 
провели мероприятие «Воспитание законом» и марафон «Правовое поле ма-
тери». Поясните, пожалуйста, почему вы уделяете такое пристальное вни-
мание именно этому направлению – воспитанию детей, молодежи, а заодно 
и их родителей?

З.Б. – У меня двое взрослый сыновей, старшего, как мне кажется, я «упу-
стила», это большое горе. Поэтому хочется предотвратить подобное у других, 
предостеречь от ошибок, которые впоследствии либо трудно исправить, либо, к 
большому сожалению, вообще невозможно.

Профориентация – это 
одно из направлений работы 
со старшеклассниками. Му-
драя пословица гласит: «Семь 
раз отмерь, один – отрежь». 
Как часто нам приходится при-
нимать решение и в личной 
жизни, и в профессиональной 
деятельности, и от того, на-
сколько верным, взвешенным 
будет это решение, зависит по-
рой наша судьба. А что значит 
принять решение? По сути, это 
словосочетание тесно связано 
с понятием «самоопределение». Я принимаю решение, значит, самоопределяюсь 
в чем-то, например, определяюсь в своей профессиональной карьере или среди 
своих коллег – с кем я? Какой я?

Кстати, за время работы клуба «Правовед» две девочки из Новосафоновской 
школы поступили и окончили юридический факультет. Для меня это тоже своего 
рода бальзам на душу. Значит, не зря я старалась, не зря вкладывала свои знания, 
усилия, время тратила не впустую.

Считаю, что помощь библиотеки в социализации подростков и молодежи – 
дело очень нужное и важное.

Н.Б. – Ваших сил, знаний и энергии хватает активно и плодотворно 
работать не только в рамках ЦБС, – вы также являетесь инициатором 
многих добрых, интересных и полезных дел в районе. В 2006 году, например, 



организовали Школу правовых знаний для библиотекарей района. Возглави-
ли ПЦПИ (публичный центр правовой информации). Разработали также 
программу «Правовое поле населения Прокопьевского района» (на областном 
клубе методистов успешно прошла презентация этой программы). В насто-
ящее время, возглавляя координационный центр правовой информации райо-
на, стремитесь к укреплению дружеских связей в партнерских отношениях с 
различными учреждениями. Ежегодно совместно с управлением образования 
проводите конкурс «Лучший знаток права».

Все это, безусловно, весьма нужные и актуальные направления в работе. 
Однако не считаете ли вы, что подобное «правоведение» несколько выходит 
за рамки ваших обязанностей, то есть, обязанностей библиотеки? Ведь при-
нято считать, что библиотека несет на себе, прежде всего, обязанности по 
культурно-образовательно-воспитательному уровню населения, духовному, а 
уж юрисдикцией пусть бы занимались соответствующие специалисты…

З.Б. – Так ведь правовое просвещение и есть неотъемлемая часть вышепере-
численного! В июне 2015 года я принимала участие в региональной научно-прак-
тической конференции «Статус публичных центров правовой информации се-
годняшнего дня и видение перспективы», где еще раз убедилась, что источником 
получения правовой информации, особенно на селе, является, библиотека, как 
самый доступный, бесплатный ресурс.

В основном граждане обращаются с вопросами в области жилищного зако-
нодательства, чуть меньше – гражданского, земельного, семейного, пенсионно-
го (уголовного почти нет). Круг вопросов довольно широк: возмещение вреда 
здоровью, обеспечение инвалидов средствами технической реабилитации, право 
пользования жилым помещением, а также препятствия в пользовании жилым по-
мещением, выселение из жилого помещения, право собственности на земельный 
участок, предоставление коммунальных услуг, незаконное начисление квартпла-
ты, субсидии нуждающимся в улучшении жилищных условий, установление от-
цовства и многие другие вопросы.

Без установления необходимых связей и партнерских отношений невозмож-
но дальнейшее развитие ЦПИ в системе библиотек. Поэтому у библиотекарей 
налажены партнерские отношения с соцзащитой, отделом по делам молодежи и 
спорта, управлением образования, инспектором по делам несовершеннолетних, 
районной больницей. Конечно, большое значение имеют межличностные отно-
шения, у нас, например, налажены хорошие партнерские отношения с Суровце-
вым Сергеем Васильевичем, судьей в отставке, Марковым Андреем Петровичем, 
юридическим консультантом по недвижимости, Галушко Еленой Михайловной, 
помощником прокурора и другими.

Н.Б. – Ваши коллеги отмечают присущие вам упорство, целеустрем-
ленность, невероятную работоспособность, постоянную жажду познания. 
Например, именно благодаря вашей настойчивости была установлена ин-



формационная программа системы «КонсультантПлюс» фирмой «Анвик», 
которая обогатила Центр новой информацией, расширила возможности 
для быстрого поиска документов и удобной работы с ними. А что, по-ваше-
му, означает выражение «проявить упорство, настойчивость»? Вам что, 
приходится бороться с каким-то противостоянием, чьей-то косностью, 
бюрократизмом или равнодушием?

З.Б. – Как-то в 2007 году я ездила в Центральную библиотеку города Проко-
пьевска, где встретилась (можно сказать нечаянно) с представителем этой фирмы 
(«Анвик») и буквально «уболтала» его в необходимости этой базы у нас районе, 
причем, бесплатно. Руководство фирмы пошло навстречу, установили.

База «КонсультантПлюс» ежедневно пополняется через Интернет, и ежене-
дельно приезжает представитель, загружает базы, дает консультации, разъясняет 
новшества в законодательстве, оказывает практическую помощь.

Пробовала договориться еще для крупных библиотек района, не соглашают-
ся, только за деньги. 

Обидно, когда работники поселковой администрация не хотят прийти на го-
товое мероприятие, а ведь это придает ему определенный статус. Бывает, нет 
денег на бумагу, чтобы сделать памятки, буклеты или купить сувениры участни-
кам мероприятий. Иногда приходится тратить свои «кровные», но делаю это без 
жалости и жадности, потому что уходят они на благое дело.

Н.Б. – Вы по натуре боец? Можете отстаивать свою точку зрения, не 
опасаясь за свой имидж, карьерный рост, подорванное нервотрепкой здоро-
вье?

З.Б. – По натуре я не боец, да и биться не с кем и не за что, работай, да ра-
ботай, но точку зрения свою стараюсь отстаивать твердо. Как то, помнится, при 
подготовке конкурса между ЦБС города Прокопьевска и Прокопьевского района 
с директором своим Надеждой Николаевной Семеновой спорила, она сдалась и 
разрешила делать так, как я считаю нужным, на мое усмотрение, после конкурса 
она удовлетворенно отметила, что правильно я сделала, настояв на своем.

Н.Б. – А всегда ли цель оправдывает средства?

З.Б. – По моему мнению, не всегда… Но это – щекотливая тема.

Н.Б. – Как ваша семья относится к такой активной гражданской пози-
ции, когда работа отнимает зачастую время, предназначенное для семейного 
досуга… Ведь не секрет, что трудоголики, как правило, не разграничивают 
время, отведенное, скажем так – на благо общества и на личное, предназна-
ченное лишь для себя и своих близких, родных. Кстати, вы сами считаете 
себя трудоголиком? Если «да» то как удается вам удержаться в «золотой 
середине» меж любимой работой и дорогой сердцу семьей? Ведь ни первое, ни 



второе обычно не терпит пренебрежительного к себе отношения, к тому 
же эти два «явления» редко уживаются вместе, поскольку априори они не-
совместимы.

З.Б. – Моя семья прекрасно меня понимает и принимает мою работу как 
должное.

Трудоголиком себя не считаю, так как то, чем я занимаюсь, приносит мне 
радость и моральное удовлетворение. По возможности членов семьи привлекаю 
к своей работе, им это не в тягость. Младший сын проводил в библиотеке ма-
стер-классы и рассказывал о поездке в Финляндию, Швецию на международный 
конкурс артистов эстрады для детей, посещающих школьную площадку на кани-
кулах. Старший сын помогает убирать снег, облагораживать прибиблиотечную 
территорию.

Я пока все успеваю и на работе, и дома, у меня большой огород, цветники. 
Считаю себя счастливой, так как с удовольствием иду на работу, а с работы – до-
мой.

Н.Б. – Можно ли вообще относиться к своим обязанностям (конкретно 
в работе библиотекаря) всего лишь добросовестно, не прикипая к ней душой? 
Вовремя пришел на работу, вовремя ушел, провел энное количество акций, 
выставок, бесед, прочих мероприятий, выдал положенное число книг… – и 
никаких претензий к тебе, как к сотруднику! На ваш взгляд, можно ли на-
звать такого законопослушного в рамках Трудового кодекса работника би-
блиотеки посторонним в этой сфере деятельности или все же библиотека 
– не то место, где «революционеры возводят баррикады»?

З.Б. – Встречала я таких работников... Но нужно быть толерантным, посколь-
ку все люди разные по характеру, по темпераменту, поэтому я считаю: «Люди 
разные важны, люди всякие нужны…» Есть в ЦБС должности, не требующие 
активности, нужно быть всего лишь кропотливым, усидчивым, внимательным – 
это отдел комплектования и каталогизации, преклоняюсь перед коллегами, кото-

рые трудятся там. А вот если бы 
меня поставили туда работать, я 
сочла бы это за наказание.

Н.Б. – Зоя Нурлановна, сами 
вы неоднократно награждалась 
Почетными грамотами адми-
нистрации Кемеровской обла-
сти. В 2006 году были награж-
дены медалью «За веру и добро», 
в 2007 году – дипломом лауреата 
районного конкурса «Человек 
года». Вас считают отличным 



работником, талантливым руководителем, прирожденным библиотекарем, 
который пользуется заслуженным уважением среди односельчан и своих кол-
лег. Как вы сами относитесь к столь почетным и достойным уважения на-
градам? Что они значат лично для вас?

З.Б. – У нас отличный коллектив, талантливый руководитель – Семенова На-
дежда Николаевна, я состоялась благодаря им. В 2008 году отправляла работу на 
конкурс «Первый среди равных» в номинации «Библиотекарь года-2008». Посы-
лая заявку, даже не подозревала, что выиграю и получу звание «Лауреат премии 
Кузбасса». Очень приятно было получить награду из рук А.Г. Тулеева. А когда я 
сидела в зале на концерте, ко мне подошел один из распорядителей, вручил букет 
и сказал, что это лично от Амана Гумировича, я была удивлена несказанно.

Награды дороги мне, как знак признания моей работы.

Н.Б. – Нужно ли, по-вашему, продолжать держать высоко взятую план-
ку, чтобы, так сказать, «отработать» и подтвердить оказанную вам честь, 
или вы уже своим «потом и кровью» доказали, что вы их заслужили, а теперь 
можно и несколько расслабиться, уступив дорогу к вершинам успеха моло-
дым и энергичным – пусть ищут и занимают свое место под солнцем, зара-
батывают свои «звезды на погоны»?

З.Б. – Стыдно теперь снижать планку, потому как считаю, что некоторые 
награды получила авансом. Дорогу молодым я не заслоняю, свой «потолок» до-
стигла, а приносить пользу еще могу. Когда решу расслабиться, уйду, благо, что 
у меня есть чем заняться, живу в частном доме, где работы всегда хватает, как 
говорится, только успевай поворачиваться.

Н.Б. – Считаете ли вы, что уже заработали и имеете моральное право 
быть наставником для тех, кто еще только набирается опыта? Чему бы 
вы научили (или уже учите) своих молодых коллег? Какие критерии должны 
стать главными в вашей работе?

З.Б. – Конечно, еще став методистом 21 год назад, я заимела это право.  Глав-
ное – любить свою работу и быть профессионалом. Заметьте, каждая библиотека 
у нас в районе имеет свое «лицо», и это лицо ей придают библиотекари. Стать 
самодостаточной личностью – вот одна из задач молодых библиотекарей. И еще, 
я не понимаю слово «специалист» без специального образования.

Н.Б. – Если бы время повернулось вспять, и вам довелось бы сделать свой 
выбор будущей профессии с самого начала, сейчас, уже с грузом накопленного 
жизненного и профессионального опыта, какой все-таки специальности вы 
бы отдали свое сердце?

З.Б. – Отвечу так: «Судьба, благодарю тебя за то, что ты дала мне возмож-
ность родиться библиотекарем!» После окончания библиотечного техникума 
мне пришлось поработать в детском саду (помните, как трудно было устроить 



ребенка в садик?) Предложили: 
пойдешь на работу, – возьмем 
ребенка в сад. Пошла. Не сидеть 
же вообще без работы. Работала 
и училась на курсах повышения 
квалификации в Алма-Атинском 
педагогическом институте. Про-
работала три года, но как только 
ребенок пошел в школу, верну-
лась в библиотеку.

Н.Б. – Скажите откровен-
но – вы видите будущее у библи-
отеки? Если «да», то каким оно 
видится вам?

З.Б. – Конечно «да». За время моей работы в нашей системе кардинально 
изменился интерьер библиотек, обновилась оргтехника, изменились формы, ме-
тоды работы, но суть и цели остались прежними. Да и читатели по-прежнему все 
также верны нам. 

Пусть будут мультимедийные фонды, используются новые технологии, но 
это будет только на пользу читателям и библиотекарям. Да и традиционные носи-
тели информации никто не отменит, ведь как чудесно держать в руках «живую» 
книгу или периодическое издание!!!

Н.Б. – Что бы вам очень хотелось сделать еще в рамках своей профес-
сии, должности, но вы по каким-то причинам еще не сделали этого или, воз-
можно, вообще не сможете сделать никогда?

З.Б. – Хотелось бы получить юридическое образование.

Н.Б. – ??? Вам мало двух оконченных учебных заведений? Прошу меня 
извинить, если это прозвучит бестактно, но обычно в вашем возрасте меч-
тают все больше о пенсии, а не об учебе…

З.Б. – И все-таки, это мой «журавлик», который пока еще в небе, в то время 
как в ладони обжились две «синички» – среднетехническое и высшее образо-
вание. Так что еще одно – юридическое – не помешает. А возраст… Я считаю, 
возраст как раз не является помехой моей мечте: я еще полна сил, у меня нако-
плен богатый профессиональный и жизненный опыт, есть крепкая интеллекту-
альная и образовательная база, есть большое желание получить дополнительные 
знания. К тому же, обучению, как и любви, все возрасты покорны.



По некой иронии судьбы, специа-
листы, о которых окружающие уважи-
тельно говорят: «Этот человек нахо-
дится на своем месте, он – настоящий 
мастер дела, которым занимается», 
приходят на это самое «свое место» 
почему-то не сразу и не вдруг, порой 
довольно сложными окольными пу-
тями, некоторое время не понимая, не 
осознавая своего истинного предназна-
чения.

Так случилось и с героиней этого 
рассказа – заведующей МБУ ЦБС отде-
лом комплектования и обработки Цен-
тральной библиотеки Прокопьевского 
района Кемеровской области Любовью 
Николаевной Бушлановой.

Это сейчас, спустя более три-
дцати лет, Любовь Николаевна – вы-
сокопрофессиональный специалист, 
ветеран библиотечного труда, пользу-
ется заслуженным авторитетом сре-
ди руководства, коллег и читателей, 
неоднократно отмечалась почетны-

«Âñ¸, ÷òî ñîçäàíî óìîì,
Âñ¸, ê ÷åìó äóøà ñòðåìèòñÿ,
Êàê ÿíòàðü íà äíå ìîðñêîì,
Â êíèãàõ áåðåæíî õðàíèòñÿ»

Ю. Ванаг

ми грамотами и благодарственными 
письмами. А перед ее приходом в ЦБС 
она и не думала, не гадала о том, что 
судьба, «потыкав, помыкав» ее мно-
жественными пробными вариантами в 
нескольких профессиях, в итоге вдруг 
неожиданно и навсегда накрепко свя-
жет с библиотекарским делом. И это 
дело она назовет своим местом под 
солнцем, своим единственно верным 
выбором и истинным призванием.

С книжками Люба – одна из трех 
сестер семьи Гомжиных, дружила с 
раннего детства. Семья была образо-
ванная: мама – техник-агроном, папа 
– Николай Васильевич – имел высшее 
образование, преподавал в местном 
сельскохозяйственном училище, так 
что книги в доме не были случайными, 
«залетными гостями» – родители сами 
живо интересовались как классикой, 
так и новинками книжного рынка, мно-
го и с удовольствием читали и дочерей 
своих приучали дружить с литератур-
ным произведением. Более того – по-
мимо чтения книг девочек ненавязчи-
во заставляли слушать литературные 
постановки, которые в советские вре-



мена регулярно транслировались по 
радио и телевидению, и были очень 
популярны среди радиослушателей и 
телезрителей. Уже первые слова: «По-
слушай, дружок, сказку…» служили 
своего рода позывными, чтобы милли-
оны мальчишек и девчонок разных воз-
растов и национальностей замирали у 
репродукторов и телевизоров в ожида-
нии очередной захватывающей исто-
рии. Сейчас, спустя десятилетия, мож-
но сказать, что озвучивание детских 
литературных композиций было неким 
прообразом современных аудиокниг.

Этот этап детства и последую-
щего взросления в кругу своей семьи 
сама Любовь Николаевна считает бла-
годатным, насыщенным, счастливым, 
благодарит судьбу за то, что выросла 
именно в такой атмосфере, которая не 
только сформировала ее характер, при-
вила любовь к литературе, но и позво-
лила приобрести навыки, в дальней-
шей жизни очень даже пригодившиеся.

После того, как ее планы стать 
студенткой архитектурного отделения 
строительного техникума провалились 
– не удалось добрать необходимые для 
зачисления баллы, Люба приняла ре-
шение поработать год на Прокопьев-
ском фарфоровом заводе, где ее при-
няли оправщиком, а на следующий год 
поступила учиться в Бердское учили-
ще и, успешно окончив его, получила 
профессию лаборанта-микробиолога. 
Химия всегда была одним из наибо-
лее любимых ею предметов в школе, 
и вновь приобретенная профессия уже 
казалась ей не менее интересной, чем 
архитектурная деятельность.

Однако и здесь вышла незада-
ча: вакантного места по полученной 

специальности не оказалось, и мо-
лодому специалисту предложили не-
сколько иной профиль – поработать 
аппаратчиком в микробиологической 
промышленности. Перспектива зани-
маться совсем не тем делом, на которое 
настраивалась и которому училась все 
два года, Любу не просто не устраива-
ла, но и привела в глубокое уныние. Ей 
хотелось состояться и проявить себя 
именно лаборантом, а вместо мечты, к 
исполнению которой она так стреми-
лась, девушке предстояло в обязатель-
ном порядке два года после окончания 
учебного заведения исполнять обязан-
ности, к которым душа ее совсем не ле-
жала. На официальном языке законода-
тельства того времени это называлось 
«отрабатывать», то есть на практике 
закреплять полученные профессио-
нальные знания.

Когда новоиспеченный лаборант 
приехала домой в родной поселок 
Школьный с опущенными крыльями 
и глубокими раздумьями о будущем, 
положение неожиданно спас ее давний 
приятель, с которым они дружили еще 
со школы: Валентин Бушланов предло-
жил давно нравившейся ему Любаше 
свою руку и сердце. Парень стал для 
нее не только временным спасителем 
(замужество освобождало молодого 
специалиста от обязательной отработ-
ки по месту назначения), но и на всю 
жизнь верным другом, любящим му-
жем и хорошим отцом их дочери Ли-
лии.

Полученные же знания и диплом 
тоже не пропали без надобности – в 
родном поселке Школьном Любовь 
Николаевна устроилась работать в 
должности лаборанта в сельское сред-



нее профессионально-техническое 
училище №2 (ныне оно преобразова-
но в колледж), в то самое, где ее отец 
много лет обучал будущих молодых 
механизаторов грамотно управляться 
с сельхозмашинами. Однако спокой-
ная и «непыльная» работа лаборан-
та уже через пять лет начала тяготить 
Любовь Николаевну: прислушиваясь к 
своему внутреннему состоянию души, 
она с ужасом начинала понимать, что 
накатывающееся разочарование в про-
фессии медленно, но верно разрушает 
ее самооценку. Одно дело работать ла-
борантом на крупном молокоперера-
батывающем заводе, как, например, в 
Алтае, где и было создано специальное 
учебное учреждение для нужд подоб-
ных предприятий, и где она сама полу-
чила соответствующее образование, и 
другое дело – «чахнуть» над «мертвы-
ми» пробирками в крошечной учебной 
лаборатории. Ее работа стала казаться 
ей примитивной, скучной, ничего но-
вого она в ее трудовую деятельность 
не привносила.

И как только подвернулась воз-
можность поменять опостылевшую 
лабораторию на училищную библи-
отеку, Любовь Николаевна, не коле-
блясь, сделала свой выбор и переква-
лифицировалась в библиотекаря. Как 
оказалось несколько позже, это был 
не просто побег из одной должности в 
другую – это был первый шаг навстре-
чу ее будущему призванию. И хотя до 
заветной определенности оставалось 
еще пережить год ожидания, а затем и 
вовсе неожиданное сокращение штат-
ной единицы библиотекаря по причине 
недобора учащихся в училище, колесо 
судьбы медленно, но неотвратимо дви-
нулось в заданную сторону.

Сельскохозяйственное училище 
располагалось буквально в нескольких 
мерах по соседству со зданием, в кото-
ром наряду с другими учреждениями 
была и местная поселковая библиоте-
ка, занимающая в общей системе ЦБС 
Прокопьевского района важное место, 
поскольку являлась Центральной рай-
онной библиотекой. Ее сотрудницы 
охотно пользовались услугами столо-
вой училища, где всегда можно было 
вкусно и недорого пообедать. Они-то 
невольно и стали, по сути, первым зво-
ночком Судьбы, намекнувшим моло-
дой женщине о том, что предначертано 
ей в ее ближайшем будущем.

Все 6 лет, что Любови Николаев-
не довелось работать в училище, она с 
немой завистью смотрела на этих жен-
щин, работа которых, по ее предполо-
жению, состояла из сплошного отды-
ха. «Боже мой! – думала она, глядя на 
них, – Вот же повезло им, так повез-
ло! Сидят там, среди книжных стелла-
жей, в тишине, тепле, чистоте и уюте, 
и никаких тебе физических усилий и 
нервотрепки, выдал книжку и сиди, 
читай в свое удовольствие что хочешь: 
книг вокруг тебя – полным-полно, на 
любой вкус. Не работа, а сплошное 
наслаждение, да еще и зарплату за это 
получают! Счастливые… пришли на 
работу, отсидели до обеда, поели, по-
читали книжки и по домам. Ни тебе 
хлопот, ни тебе забот никаких».

Нетрудно предугадать, что как 
только Любови Николаевне стало 
известно о том, что сокращение ее 
должности в училище совпало с од-
новременным набором специалистов 
в Централизованную библиотечную 
систему Прокопьевского района, она 



сразу же пришла на прием к Н.М. Ка-
шарской, в ту пору директору ЦБС, и 
попросила принять ее на работу. Отли-
чительной чертой Нины Михайловны 
было твердое и неуклонное желание 
способствовать продвижению своих 
сотрудников вверх по образователь-
ной стезе. Не стала исключением из 
правил и вновь принятая сотрудница 
Люба Бушланова: одним из обязатель-
ных условий работы в ЦБС ей был дан 
настоятельный совет: повысить свой 
образовательный уровень, с чем Лю-
бовь Николаевна охотно согласилась. 
Отучившись один месяц на подгото-
вительных курсах, она поступила на 
заочное отделение по специализации 
«библиотекарь-библиограф» в Кеме-
ровский институт культуры и успешно 
окончила его, продолжая плодотвор-
но трудиться уже дипломированным 
специалистом.

И, несмотря на то, что ее пред-
ставление о, якобы, беззаботном рас-
порядке трудового дня библиотекарей, 
предававшихся на работе лишь не-
спешному чтению книг, с первого же 
дня ее погружения в трудовую деятель-
ность на новом месте работы на деле 
оказалось весьма далеким от ее грез, в 
новом коллективе она прижилась сра-
зу и обязанности свои выполняла не 

просто добросовестно, но и сбольшим 
желанием. Наконец-то ее разум и серд-
це находились в полной гармонии от 
осознания, ощущения того, что имен-
но эта деятельность приносит ей столь 
необходимый и долгожданный душев-
ный комфорт.

Такое прилежание к работе не 
заметить было трудно, и уже вско-
ре руководство ЦБС отметило в про-
изводственной характеристике Л.Н. 
Бушлановой, что она не только «… к 
работе относится добросовестно, от-
ветственно, обладает удивительным 
тактом, огромным запасом доброже-
лательности и терпеливого внима-
ния к каждому читателю. Выполняет 
должностные обязанности, соблюдает 
производственную и трудовую дисци-
плину…», но и то, что «… Любовь Ни-
колаевна досконально изучила методи-
ку, связанную с комплектованием книг. 
Очень ответственная, аккуратная, веж-
ливая. Она является первым человеком, 
к кому попадает новая книга, поступа-
ющая в Централизованную библиотеч-
ную систему, ведет учет документов, 
оказывает методическую помощь би-
блиотекарям, руководит разработкой 
текущих планов отдела. Любовь Нико-
лаевна – человек целеустремленный. С 
внедрением научной организации тру-

да она изучает передовой опыт по 
профилю отдела, по организации 
каталогов в библиотеках. Система-
тически изучает состав книжного 
фонда сельских библиотек, ведет 
работу по сохранности книжных 
фондов.

Любовь Николаевна 
у каталожного ящика.



Любовь Николаевна относится 
к тем редким людям, которые могут 
создавать вокруг себя атмосферу до-
брожелательности, тепла и прочно-
сти. Умеет выслушать других, всегда 
успокоит, посоветует. Внимательный, 
чуткий, общительный человек и пер-
воклассный специалист».

Сама же Любовь Николаевна счи-
тает положительные отзывы в свой 
адрес не похвалой, а обязательным ус-
ловием выполнения возложенных на 
нее обязанностей. И сейчас, когда за ее 
плечами уже более трех десятков лет 
трудового стажа в ЦБС, она все так же 
искренне, как и прежде, от всей души 
благодарит свою судьбу за то, что та 
предоставила ей возможность зани-
маться делом не в тягость, а в радость. 
Время не стоит на месте: менялись ру-
ководители, условия работы и требова-
ния к сотрудникам, менялось само от-
ношение к библиотеке, как к некоему 
центру духовного и общеобразователь-
ного развития. Неизменным в этой ма-
ленькой хрупкой женщине оставалось 
лишь понимание, твердое убеждение, 
что она не просто зарабатывает тру-
довой стаж и получает зарплату, а вы-
полняет важное и нужное обществу и 
государству дело.

Часто Любови Николаев-
не вспоминаются годы работы 
в ЦБС, которые теперь обще-
принято называть не иначе, как 
«лихими девяностыми». Госу-
дарство СССР уподоблялось тог-
да колоссу на глиняных ногах, 
из последних сил стремясь вы-
жить в весьма и весьма непро-
стых условиях. Страдали люди, 
предприятия, учреждения, все 
привычное – уклад, порядок, за-

коны, принципы и прочее летело в тар-
тарары, а новое вместо стабильности и 
надежд все больше било под дых, до-
бивая и без того еле дышащую на ла-
дан экономику – основу жизнедеятель-
ности любого государственного строя, 
связанную с обеспечением материаль-
ных условий жизни.

«Прежде, – вспоминает Любовь 
Николаевна, – в отделе комплектова-
ния и обработки ЦБС Прокопьевско-
го района подбором литературы за-
нимались три сотрудника, а расклад 
обязательного ассортимента книг при 
библиотеках был следующим: 50 про-
центов художественной литературы 
(детская и взрослая), 25 процентов 
– специальная, сейчас ее называют 
социальной (общественно-политиче-
ская, философская, экономическая, 
психологическая, юридическая и.п.) и 
оставшиеся 15 процентов приходились 
на отраслевую литературу (различные 
справочники и пособия по сельскому 
хозяйству, медицине, экологии, техни-
ке, искусству, спору и так далее). Отдел 
комплектования (в котором начинала и 
продолжает трудиться до сих пор Лю-
бовь Николаевна), работая с каталога-
ми и прайсами, при подборе литерату-
ры строго придерживался принятых 



правил вплоть до распада СССР, затем 
процентное соотношение было отме-
нено.

«Период с 1995 по 2000 год в пла-
не финансирования был очень труд-
ным как для нашей ЦБС, так и, увере-
на, для других библиотек, – делится 
воспоминаниями Любовь Николаевна. 
– Именно в это непростое время нам на 
помощь неожиданно пришла Москва: 
Пушкинская библиотека выбрала нас 
своим партнером и включила в свой 
мега-проект по поддержке. Сначала 
нам оттуда регулярно бесплатно при-
сылали по 25 книг по искусству, затем 
также бесплатно стали приходить дру-
гие комплекты книг, диски, много было 
детской литературы. Позже постепен-
но переходили на следующий вариант 
партнерских взаимоотношений: «50 на 
50» (то есть половина литературы при-
ходила бесплатно, а половина оплачи-
валась из нашего районного бюджета), 
потом мы смогли оплачивать уже 75 
процентов от общей стоимости полу-
чаемой литературы. Так добрая рука 
помощи медленно, но верно целых 
пять лет вытаскивала нас из казавшей-
ся бездонной ямы, в 
которой мы оказались. 
На фоне творящейся в 
стране полной разрухи 
это нас не просто выру-
чало, а просто-напросто 
спасало. Это был самый 
настоящий жизненно 
необходимый глоток 
воздуха.

Затем в конце 
2000-х помощь стала 
поступать от населения 
– люди начали массово 

избавляться от домашних библиотек, 
потому что копить в шкафах и на пол-
ках уже приобретенные и на несколь-
ко раз читаные-перечитанные книги 
вдруг стало не модно, а новые было 
просто не на что купить. К тому же 
насыщение российского потребитель-
ского рынка компьютерами породило 
новое повальное увлечение – интерес 
к интернету, к аудиокнигам. Мы же, 
библиотекари, рассуждали так: «На 
безрыбье и рак – рыба», откровенно 
радуясь неожиданному притоку пусть 
и подержанной литературы, потому 
что все равно еще оставались в рядах 
постоянных читателей библиотеки са-
мые верные и преданные книге люди, 
и нужно было как-то удовлетворять их 
духовные потребности в чтении книг. 
Воспользовавшись ситуацией, в 2009-
2010 годах ЦБС Прокопьевского рай-
она объявила акцию «Подари книгу 
библиотеке», благодаря чему книжный 
фонд был обновлен на 1688 экземпля-
ров, да плюс еще 3 тысячи брошюр. 
Дарили и по одной – две книги, и де-
сятками.

Сейчас то время вспоминается с 



содроганием и с благодарностью, не-
оспоримо одно – это было нелегким 
испытанием, и мы его выдержали».

В настоящее время в отделе ком-
плектования ЦБС трудятся 6 человек, 
они самостоятельно занимаются под-
бором востребованной литературы во 
все сельские библиотеки Прокопьев-
ского района. По составленным спи-
скам ведется одновременная работа не 
менее чем с тремя торговыми точками 
(поставщиками, издателями), дважды в 
год ассортимент литературы обновля-
ется, таким образом, в течение года на 
34 состоящие в ЦБС Прокопьевского 
района библиотеки в общей сложности 
приходится около 6 тысяч новых книг, 
оплачиваемых из местного, районного, 
и областного бюджетов. По сравнению 
с другими библиотеками это очень 
даже неплохие показатели. Одно пло-
хо – медленно движется работа: пока 
составятся списки литературы, пока 
оформятся заказы во все выбранные 
книготорговые организации, пока те 
получат, пока на месте распишут на 
все книги цены, пока обработанные 
заказы вернутся назад и согласуются в 
нужных финансовых инстанциях уже 
на месте (координатор просматрива-
ет списки, просчитывает цены, далее 
они отправляются в экономический 
отдел, где оформляется необходимая 
документация и перечисляются день-
ги), пока уже в подкорректированном и 
утвержденном виде все это вернется к 
заказчику, списки на доукомплектова-
ние. Одним словом, усилий и времени 
уходит на все это немало, а в результа-
те книжные новинки после двухмесяч-
ного их ожидания (месяц на согласова-
ние, да плюс еще месяц на то, чтобы 
вновь прибывшие 2 тысячи экземпля-

ров книг внести в каталог, зарегистри-
ровать их под соответствующим инвен-
тарным номером, проставить печати, 
разделить и развезти по библиотекам) 
доходят до читателя, мягко говоря, уже 
вовсе не новинками. Однако, как бы то 
ни было, книжный фонд ЦБС удается 
наращивать до 5-7 тысяч книг и сегод-
ня он составляет 400 с лишним тысяч 
книг. Ныне ЦБС может позволить себе 
ежегодное списание с инвентарных 
книг и с учетного каталога до 11 тысяч 
книг, пришедших в негодность по при-
чине ветхости, по политическому уста-
реванию, по внешнему состоянию или 
по году выпуска. Вышедших из строя 
книг с успехом заменяют новинки.

Народная поговорка «Такого не 
бывает, чтобы у воды быть, да ног не 
замочить» по отношению к самим со-
трудницам отдела комплектования не 
оправдывает скрытого в ней смыс-
ла, поскольку времени прочесть хоть 
что-нибудь из проходящего через их 
руки книжного обилия практически 
нет – на работе они трудятся, как го-
ворится, не отрывая от рабочего стола 
головы, а после работы женщин, как 
обычно, ждут неотложные домашние 
хлопоты, мужья, дети, внуки, грядки, 
забота о родных и близких. Так что 
здесь, скорее всего, была бы уместна 



другая народная мудрость: «Видит око, 
да зуб неймёт». Глазами-то, по призна-
нию Любови Николаевны, хотелось бы 
прочесть и то, и это, и пятое, и десятое, 
да недосуг, не успеешь одну партию 
книг распределить по местам, как уже 
комплектацию другой готовить нуж-
но. Понимая специфику такого тру-
да, коллеги-библиотекари с большим 
уважением относятся к сотрудницам 
этого отдела и признаются, что усид-
чивости, кропотливости, терпению и 
педантичности библиографов можно 
одновременно подивиться, позавидо-
вать и посочувствовать: не каждый в 
силу особенностей характера способен 
годами работать в подобном «режи-
ме». Так, например, одна из опытных, 
уважаемых специалистов – главный 
библиотекарь Центра правовой ин-
формации З.Н. Булгакова на вопрос 
о ее отношении к работе сказала, что 
она любит свою работу в числе прочих 
причин еще и за то, что та позволяет 
ей проявить максимум активности, 
самореализоваться и быть в гуще 
людей и событий, но, добавила она: 
«Есть в ЦБС должности, не требую-
щие активности, нужно быть всего 
лишь кропотливым, усидчивым, вни-
мательным – это отдел комплектова-
ния и каталогизации, преклоняюсь 
перед коллегами, которые трудятся 
там. А вот если бы меня поставили 
туда работать, я сочла бы это за нака-
зание».

Заведующая отделом комплек-
тования и обработки Любовь Нико-
лаевна Бушланова наказанием свою 
работу не считает, и хотя, как всем, 
кому присуще повышенное чувство 
ответственности, ей приходится на 
работе немало нервничать из-за ка-

ких-то производственных несостыко-
вок в общей цепочке взаимодействия, 
происходящих вовсе не по ее вине, у 
нее, признается, даже мысли никогда 
не возникало бросить все и заняться 
чем-то иным. «Раньше, – говорит, – я 
была просто влюблена в свою работу, а 
теперь, спустя десятилетия, чувствую, 
что настолько свыклась с ней, что, 
можно сказать, в буквальном смысле 
слова, уже срослась».

Русский литературный критик 
Виссарион Григорьевич Белинский в 
свое время сказал: «Найти свою доро-
гу, узнать свое место – в этом все для 
человека, это для него значит сделать-
ся самим собой». О том, какое это сча-
стье – найти себя в любимом деле, что-
бы срастись с ним, и «сделаться самим 
собой», знают лишь те, кому выпало 
испытать истинную цену такого сча-
стья. Любовь Николаевна Бушланова 
из их числа.



***

Есть люди, которые непроизволь-
но вызывают к себе симпатию с перво-
го же взгляда на них, с первого момента 
общения с ними, то ли аура у них такая 
радужная, то ли энергетика настолько 
светлая, но что-то, безусловно, заложе-
но в них такое, что, словно магнитом, 
притягивает к себе, завораживает, за-
ставляет им симпатизировать без вся-
кой, казалось бы, на то причины.

Людмила Торойевна Вабищевич, 
главный библиотекарь Свободинской 
библиотеки – филиала № 21 ЦБС Про-
копьевского района – одна из таких 
уникальных людей. Улыбчивая, добро-
желательная, коммуникабельная, она 
располагает к себе настолько, что уже с 
самого начала невольно проникаешься 
к ней почти родственными чувствами, 
интуитивно понимая, что этому чело-
веку можно доверять, как самому себе: 
лишнего не спросит, в беде не бросит, 

«Íåâàæíî, ñêîëüêî òåáå ëåò, 
âàæíî ëèøü òî, 

ñêîëüêî äîðîã òû ïðîøåë»

Джимми Хендрикс, 
американский гитарист, певец и композитор, 

подскажет, поможет, поддержит, все 
поймет и мудро расставит нужные ак-
центы, как знаки препинания, там, где 
потребуется.

Про то, какие есть женщины в рус-
ских селеньях, на скаку останавливаю-
щих коней и смело входящих в горящие 
избы, мы узнаем, благодаря школьной 
программе, из стихотворения Н.А. 
Некрасова еще в пятом классе. А вот 
женщины восточноазиатского типа – 
раскосые, широкоскулые, черноволо-
сые и черноглазые смуглянки – всегда 
оставались загадкой не только для лю-
дей творческих профессий – поэтов, 
музыкантов, скульпторов и художни-
ков, но и для самой общественности, 
в среде которой эти самые женщины 
обитали, согласно вековым обычаям, 
стараясь не привлекать к себе особого 
внимания. Опять же, согласно этим са-
мым восточным обычаям и религиоз-
ным канонам, они испокон веков были 
как бы тенью мужчины, кем бы он им 
ни приходился – отцом, мужем, дядей, 
братом. Европейским женщинам такое 
второстепенное место в жизни семьи и 
общества казалось унизительным, не-

******



справедливым и недопустимым.

И, тем не менее, именно женщины 
восточного происхождения в старости 
получали приоритет, о котором многие 
славянские женщины лишь мечтали, 
– на безусловное глубокое уважение к 
ним, как к матери своего рода, заслу-
живающей почтения и заботы о ней 
до последнего ее вздоха; именно эти 
женщины выходили из тени мужчин 
и одним взмахом оброненного платка 
имели по своим неписаным законам 
прекратить любую кровную вражду, 
междоусобицу, распрю. В их внешней 
покорности заключалась огромная ве-
ковая мудрость, хранящаяся в сосуде 
терпения, накопленная памятью серд-
ца, и с генами, на уровне подсознания 
передающаяся из поколения в поколе-
ние на протяжении тысячелетий.

Такая длинная преамбула пред-
шествует предлагаемому ниже пове-
ствованию не зря, поскольку речь в 
нем пойдет именно об одной из таких 
представительниц загадочной, «не 
славянской», народности, волею судь-
бы из забытой Богом горно-алтайской 
деревушки со странным, схожим по 
звучанию на испанское, названием Ио-
дро (что в переводе на русский язык с 
алтайского означает «черемуха», по-
скольку деревня буквально утопала в 
зарослях обильно растущей там чере-
мухи) попавшей в большой мир. Дитя 
диких гор, она была подобна песчинке 
в огромном океане, но не потерялась 
в нем. Не растворилась, не растеря-
лась, а, наоборот, – состоялась, как 
личность, как добропорядочная жена, 
как заботливая мать и отличный специ-
алист, руководитель, профессионал, 
получивший не одно, а несколько об-

разований, одно из которых – высшее, 
академическое. Несколько лет героиня 
нашего рассказа прожила в Европе, но 
свое место под солнцем нашла в Сиби-
ри, в Прокопьевском районе, в поселке 
с гордым названием Свободный.

 Знакомьтесь: Людмила Торойев-
на Вабищевич, 1957 года рождения, с 5 
января 1983 года – заведующая Свобо-
динской библиотекой.

***

Об этой улыбчивой, словоохотли-
вой женщине можно написать не рас-
сказ, а целую повесть. Ее собственные 
жизнеописания изобилуют такими ин-
тересными и красочными подробно-
стями, что проигнорировать их просто 
невозможно. Я постараюсь найти золо-
тую середину, чтобы, как говорится, и 
«овцы остались целы, и волки были бы 
сыты», то есть и краски бы в этом рас-
сказе о моей собеседнице не потускне-
ли, и за черту сугубо личного никакие 
факты не выходили бы.

Начнем с самых истоков – с 17 
февраля 1957 года, где в небольшом 
домике в межгорной Урсульской сте-
пи Республики Горный Алтай, в более 
чем двухстах километрах к юго-вос-
току от столицы Горного Алтая, в ме-
сте, где воедино сливаются две ее са-
мые знаменитые реки – бешеная Чуя 
и величавая Катунь, родилась наша 
героиня, девочка-алтайка. Место, где 
произошло это событие, не простое – 
Онгудайский район. «Онгудай» по-ал-
тайски означает «он» – десять, «гудай» 
– богов (десять богов). Есть и другие 
трактовки названия этого места – о них 
– рассказ чуть ниже. Почему местный 

******



народ так называет это благословенное 
место, Людмила Торойевна, как и все 
коренные алтайцы, конечно же, знает 
из передающегося из уст в уста, из по-
коления в поколение предания. Дума-
ется, в данном рассказе историческая 

справка об этом поистине уникальном 
месте не станет лишней. Вчитаемся в 
нее и заодно полюбуемся красивой фо-
топанорамой малой родины Людмилы 
Торойевны:

Онгудайский район – это 637 км трассы М52. На данный момент 
в районе проживают 15, 415 тыс. человек в 29 селах, входящих в 10 
сельских администраций.

Онгудай – райцентр, большое село, протянувшееся вдоль автодо-
роги «Чуйский тракт» более чем на 5 километров. Преобладающее 
население – алтайцы. Село расположено на высоте 860 м над уров-
нем моря в долине реки Урсул (Урсул означает «река в яме»). Это 
живописное место с давних времен служило стоянкой и поселени-
ем кочевых южных алтайцев, чему свидетельствует богатство ар-
хеологических памятников в окрестностях села. Год образования: 
1626.

Согласно алтайскому преданию первым на месте нынешнего Онгу-
дая обосновался некий Апчи, третий сын Солтона – легендарного 
предводителя найманских племен.

Слово «Онгудай» толкуется как: «там, где есть пещеры»; «начало, 
исток, предок» или «десять богов» – именно столько их по преда-
нию призвал основатель Апчи, обращаясь с просьбой беречь и хра-
нить эту землю. Местные жители искренне верят, что благосло-
вение богов простерто над Онгудаем до сего дня.



Первые русские появились здесь в середине 19-го века, в начале ше-
стидесятых годов, это были православные миссионеры, и с тех пор 
начался бурный рост поселения. Русский капитан Петр Киприанов 
организовал торговую заимку, крещеный алтаец Хабаров построил 
молитвенный дом, капитан Кокорин озаботился миссионерским 
домом. В 1861 году открылась церковно-приходская школа.

Постепенно сюда потянулись крещеные алтайцы из Улалы, Ше-
балино, Мыюты и прочих сел. В 80-х годах резко возрос приток рус-
ских переселенцев. К началу 20-го века в Онгудае было 126 дворов и 
около 800 человек жителей, из них треть – русские.

Онгудай считается географическим центром Горного Алтая. Село 
расположено в 210 км от Горно-Алтайска, на половине пути от 
Бийска до Ташанты, между перевалами Семинский и Чике-Таман.

 Длительное время здесь проводился таможенный осмотр товаров, 
идущих из Китая по Чуйскому пути через Кош-Агач.

В XIX веке село посещает губернатор Томской губернии Супру-
ненко, занимавшийся вопросом возможности заселения Гор-
ного Алтая. Онгудай был включен в число 26 сел, намечен-
ных для поселения переселенцев. В то время, кроме Онгудая, по 
Чуйскому тракту для поселения крестьян из внутренних об-
ластей России были намечены: Топучая, Туекта, Хабаровка, 
Купчегень, Усть-Иня, Иодро (где и родилась героиня нашего рас-
сказа Людмила Торойевна), Чибит, Курай, Айгулак и Кош-Агач.
С 1879 году в Онгудай стали прибывать новые переселенцы. Все 
население Онгудая составляли 522 человека, из них 268 русских – 
крестьян, ямщиков, торговцев, рабочих двух мельниц и кожевни. 
Алтайская часть населения занималась в основном извозом, охот-
ничьим и ореховым промыслом.

Побывавший здесь в 1905 году В.В. Сапожников описывал село так: 
«Жизнь в Онгудае очень дорога. Устройство колесного пути по Чуй-
скому тракту, проведение телеграфа, транспортирование кладей 
(в Онгудае есть транспортная контора Вавинского), – все эти при-
знаки цивилизации в глухом краю способствовали тому, что проез-
жающие купцы и путешественники приучили местных жителей к 
высоким ценам за продукты и труд».

Причиной развития села послужила торговля с Монголией. В Он-
гудае был таможенный пункт и перевалочная база. До наших дней 
сохранилось название одной из улиц, подтверждающее этот факт. 
Это улица Импортная.

Известный писатель В.Я. Шишков писал: «Онгудайский район – 



красивое место. Уж осенью выбрался я на гору в его центральном 
селе и глянул на окрестности. День ясный был. Под ногами жел-
тый лист лежал, деревья оголялись, а кругом все еще зеленели горы. 
Село сверху маленьким кажется, но «взаправдашним», как сказал 
бы крестьянский мальчуган. Две улицы по селу прошли. Две церкви, 
старая и новая, на пригорке красуются в зеленых рощах.

Вдоль села Урсул гремит, по селу Онгудай течет, а от нее голубыми 
непыльными тропинками бегут в канавах холодные ручейки – ары-
ки. То здесь, то там.

Среди села стоят зеленые колки: ели, лиственницы съежились и 
шепчутся. Кругом села желтеющие нивы: хлеб убран, сложен в 
огромные желтые зароды. Целая улица их. Ныне урожай хорош. Ка-
кая жара. Воздвиженьев день, а солнце печет немилосердно. Что за 
Алтай, что за страна сюрпризов!

Вечером туча зашла, засияла молния, гром загрохотал. На другой 
день хиус (сибирское название низового ветра с морозом) подул, хо-
лоду нагнал, на третий день, 16 сентября, из Топучей в Шебалино я 
приехал на санях, зима была. А потом опять лето настало, теплое 
бабье лето. Онгудай – село торговое. Зимой там ярмарка».

Современный Онгудай – это административный и культурный 
центр района, с численностью населения около 5500 человек. В селе 
имеются библиотека, стадион, центр детского творчества, дет-
ско-юношеская спортивная школа, магазины, кафе, АЗС. В Онгудае 



работает филиал Сбербанка РФ с круглосуточным банкоматом, 
действует Свято-Троицкий храм. В селе имеются метеостанция, 
Дом культуры, проводящий регулярные выставки.

Есть в Онгудае Интернет-центр, офисы сотовой связи МТС, Би-
лайн. Комфортабельная частная гостиница со спутниковым ТВ, 
Интернетом, охраняемой стоянкой предлагает гостям размеще-
ние. В селе Онгудай есть магазин народных промыслов «Торко Ча-
чак». Здесь можно приобрести изделия из войлока, традиционные 
алтайские шапки, ковры (сырмаки), одеяла из козьих шкур (тюрк-
хан).

Онгудайский район – одно из живописнейших мест в Республике 
Горный Алтай. Район богат достопримечательностями. На его 
территории насчитывается 140 озер, одно из крупнейших – Тень-
гинское озеро или, как называют его местные, Теньга. Оно неболь-
шое по размерам и внешне напоминает монету, имевшую хождение 
на Востоке  – теньгу, а удивительно тем, что под зеркальной по-
верхностью его воды буквально в нескольких сантиметрах от этой 
поверхности покоятся многометровые залежи ила, из-за чего ку-
паться в этом озере невозможно. 

На территории района расположено множество курганов и на-
скальных рисунков, относящихся к скифскому периоду, то есть к 
VIII веку до нашей эры. (Героиня нашего рассказа – Людмила Торой-
евна – вспоминает, что, будучи детьми, по пути в школу и обратно 
они часто забирались на скалу, где были высечены наскальные ри-
сунки, и бережно прикасались к ним ладонями, как к святыне).

Семинский перевал – через него проходит Чуйский тракт, на нем 
находится горнолыжная трасса. Семинский перевал начинает-
ся девятикилометровым подъемом, автобусы на него заползают 
кое-как. Многие машины перегреваются, приходится останавли-
ваться. Высота на перевале более 1700 метров. Здесь находится 
УТЦ «Семинский перевал» и «Динамо». Работает круглогодично. 
Зимой можно покататься на горных лыжах, и вплоть до майских 
праздников. Вокруг произрастает кедровый лес. 

По другую сторону тракта в нескольких километрах находится 
гора Сарлык, а за ней Туюкские озера. На перевале стоит стела в 
честь двухсотлетия присоединения Горного Алтая к России. Сюда 
привозят туристов с баз отдыха и туристических баз. Также здесь 
есть небольшая гостиница, организован и небольшой рынок для ту-
ристов. Место обустраивается. 

В другую сторону спуск, протяженностью одиннадцать киломе-



тров, но если ехать назад, то подъем для машин гораздо легче. На 
перевале, можно сказать, и заканчивается зона для туристов «баз-
ников». Дальше едут только или посмотреть следующий перевал 
Чике-Таман или уже только в пешие маршруты.

Белый Бом – это огромная белая скала, нависающая прямо над 
Чуйским трактом. Такое же название имеет расположенное здесь 
кафе, которое работает до часу ночи, здесь обедают туристы и 
шофера, ну и все, кто проезжает мимо. Возле кафе есть фонтан, 
вода из которого бежит под своим напором, без всяких насосов. Го-
ворят, что с этой горы сбрасывали красноармейцев. При советской 
власти в этом историческом месте погибшим был поставлен па-
мятник. (В этом месте родился и долгое время жил отец нашей 
героини – Торой Ачапов).

Вот такое исторически и геогра-
фически уникальное место Людмила 
Торойевна Вабищевич называет своей 
малой родиной. Она родилась в много-
детной семье Ачаповых – пятнадцать 
беременностей выносила ее мама, пят-

надцать деток родила, но первым чет-
верым детским душам так и не сужде-
но было познать все радости и тяготы 
земной жизни: девочки умерли еще во 
младенчестве от простудных заболева-
ний. 



Мать Людмилы Торойевны - 
Ачапова Зоя Ивановна.

роших условиях: в раннем детстве ее 
взяли «в дети» богатые родственники, 
где глава семейства был алтайцем, а 
супруга – русской, ссыльной. Выйдя 
замуж за алтайца, Зоя Ивановна по 
причине почти ежегодной беременно-
сти по большей части домовничала, но 
когда образовался колхоз, трудилась 
и там. Управляться с большим семей-
ством и по хозяйству ей помогала ее 
мама, которую все дети называли ла-
сково – бабушка Устинья.

Отец Людмилы – Торой (что оз-
начает по-алтайски «второй ребенок») 
носил странное, даже несколько эк-
зотичное не только для алтайца, но 
и вообще, отчество – Аргентинович. 
Разгадка крылась в том, что его прадед 
был самым что ни на есть настоящим 
индейцем родом с Аргентины, – отсю-
да своего рода данное когда-то, види-
мо, прозвище и переросло для его по-
томка в отчество.

Торой Аргентинович пользовался 
заслуженным уважением: он воевал на 
фронте в годы Великой Отечественной 
войны, работал егерем, лесником, дома 
посадил сад. Его авторитет в семье был 

Семья жила не бедно, имея боль-
шое подсобное хозяйство – пятьдесят 
пуховых коз, десять дойных коров. 
Печей для обогрева и приготовления 
пищи в жилищах алтайцев (аилах) тог-
да не делали, в холодное время года 
люди спасались лишь теплыми оде-
ждами из шерсти и шкур животных. А 
пищу готовили на костре, разожжен-
ном посреди жилья, сложенного напо-
добие якутского чума из высоких жер-
дей и накрытого снаружи широкими 
полосами коры с деревьев, защищаю-
щих жилище от ветров, дождей и сне-
га. Трем последующим за умершими 
младенцами сестрам и брату Людмилы 
повезло больше – они выжили; затем, 
уже восьмым ребенком по счету, роди-
лась и сама она. Всего из пятнадцати 
детей в живых осталось девять, плюс 
трое взрослых – родители Людмилы и 
бабушка Устинья, – семья была боль-
шой, всех надо было как-то прокор-
мить, во что-то одеть и обуть.

Мама Людмилы Торойевны, Зоя 
Ивановна (в девичестве Каланчина), 
была алтайкой по национальности, она 
выросла в благополучной семье, в хо-



непререкаем. Сама Людмила Торойев-
на рассказывает о своем отце так: «Я 
не имею права забывать подвиг и му-
жество своего отца – Ачапова Тороя 
Аргентиновича, который он проявил 
во время Великой Отечественной во-
йны, защищая нашу Родину от фаши-
стских захватчиков. Мой отец родом с 
Горного Алтая, родился 19 января 1919 
года в селе Белый Бом Онгудайского 
района. В семье отца было трое детей. 
Старшего брата в страшном 1937 году 
в лавине сплошных репрессий аресто-
вали, остались сестра Мария и млад-
ший Торой.

Окончив четыре класса начальной 
школы, он пошел в колхоз помогать ма-
тери. 15 сентября 1939 года был призван 
на действительную военную службу. 
Военную присягу принял 23 февраля 
1940 года при втором кавалерийском 
полку. Ему было двадцать два года, 
когда началась Великая Отечественная 
война. Много военных дорог прошел 
воин с Алтая, все эти годы он сполна 
исполнял свой солдатский долг, много 
городов и сел нашей Родины со свои-
ми боевыми товарищами освободил от 
фашистских захватчиков. До 1943 года 
был танкистом, потом его перебросили 
снайпером в разведывательный отряд, 
так как он был хорошим охотником, 
метко стрелял. Участвовал в наступле-
нии на Курской дуге, в освобождении 
Белоруссии, Украины, Польши, дошел 
до Берлина. В 1942 году был первый 
раз тяжело ранен, после излечения в 
госпитале вернулся в строй и продол-
жал свое ратное дело.

О своих боевых подвигах отец не 
любил вспоминать, говорил, что так, 
как поступал он, иначе поступать нель-

зя было, так было надо. Помню, когда я 
училась в четвертом классе, наша учи-
тельница Нина Николаевна попросила 
меня принести воспоминания моего 
отца о войне, но на мою просьбу папа 
сказал: «Что вспоминать? Как на моих 
глазах гибли солдаты? Это тяжело…» 
и рассказал, как однажды в бою, оч-
нувшись от контузии, увидел на кустах 
висящие кишки пехотинцев – его дру-
зей.

А еще он с большим сожалением 
говорил, как он ранним утром 9 мая, 
когда штурмовали Берлин, неожидан-
но встретился со своим двоюродным 
братом, они обнялись, поговорили не-
сколько минут, и тут последовала ко-
манда переброски его отряда на дру-
гое место. Затем объявили радостную 
весть: «Победа!», но брата своего он 
больше не встретил, тот потерялся. 
После войны пришла родным весточка 
из военкомата: «Пропал без вести».

Мой старший брат знает об отце 
немного больше, чем я, он рассказал 
мне, что, оказывается, наш папа осе-
нью 1944 года в одном из боев при на-
ступлении на подступах к Варшаве на 
реке Висле взорвал мост и был ранен 
в голову. Самолетом его доставили в 
Москву, в военный госпиталь на лече-
ние. Госпиталь посетил маршал Жуков 
и подарил отцу именной карабин со 
словами благодарности. Карабин этот 
до сих пор находится на хранении у 
моего брата.

Ратные подвиги нашего отца от-
мечены также многочисленными го-
сударственными наградами, среди 
которых орден Красной Звезды, вру-
ченный ему за освобождение столицы 
Белоруссии – города Минска. Сиял на 



его груди и орден Славы, и орден От-
ечественной войны 1степени. За осво-
бождение Польши отца наградили ме-
далью «За освобождение Варшавы». В 
составе пятого отдельного мотострел-
кового полка участвовал в героическом 
взятии Берлина и за это Указом Прези-
диума Верховного Совета СССР был 
награжден медалью «За Победу над 
Германией». В арсенале его боевых на-
град множество юбилейных медалей. 
В праздничные дни отец надевал пид-
жак с сияющими наградами, и мы не 
только с уважением, но и с гордостью 
смотрели на него. Все его награды по-
сле его смерти родные передали стар-
шему внуку на хранение.

Отец и на трудовом фронте был 
добросовестным, честным и порядоч-
ным человеком. После демобилизации 
из армии вернулся в свое родное село. 
Двадцать шесть лет проработал в кол-
хозе «40 лет Октября», многие годы 
мирного труда отдал благородному 
делу охраны и приумножения лесных 
богатств района. С 1967-го по 1973 год 
работал лесником. Заработав заслу-
женный отдых, ветеран недолго побыл 
на пенсии – в 1975 году он снова по-
ступил на службу в Ининский государ-
ственный заказник егерем.

К его боевым наградам добави-
лись трудовые: в 1957 году Т.А. Ачапов 
был награжден медалью «За освоение 
целинных земель», в 1980 году – меда-
лью «Ветеран труда».

Одинаково ответственна и важна 
была для него, бывшего воина, много-
детного отца, и работа по воспитанию 
юной смены на боевых и трудовых 
традициях старших поколений. Он был 
частым гостем среди ребят Ининской, 

Иодринской школ, различных меро-
приятий, проводимых в своем родном 
селе.

Его жизнь, его военные и трудо-
вые подвиги всегда будут примером 
для всех будущих поколений нашего 
рода».

Об отце Людмилы Торойевны бе-
режно и свято хранят воспоминания не 
только в ее многочисленном славном 
роду: в специальном информацион-
но-методическом бюллетене государ-
ственной архивной службы Республи-
ки Алтай в числе других рассказов об 
уважаемых людях этого края о Т.А. 
Ачапове рассказала К.Т. Кельбежекова, 
заведующая архивным отделом адми-
нистрации Онгудайского района.

Ачапов Торой Аргентинович.



***

Все дети в дружной семье Ача-
повых помогали взрослым управлять-
ся по хозяйству, старшие нянчились с 
младшими ребятишками, выхажива-
ли маленьких козлят. У каждого были 
свои обязанности, без дела никто не 
сидел. Недаром впоследствии из них 
выросли замечательные труженики – 
медики, работники лесного хозяйства, 
работники культуры. Уважительное, 
добросовестное отношение к труду 
прививалось детям в этой семье с ма-
лолетства. Такими же трудягами впо-
следствии выросли и потомки Тороя 
Аргентиновича – пятнадцать его вну-
ков и четыре правнука.

Бабушка Людмилы Торойевны, 
Устинья, как уже было сказано выше, 
была русской, ссыльной, родом из По-
волжья, и веру свою православную 
соблюдала, даже оказавшись вдали от 
цивилизации, «за горами, за долами». 
За отсутствием церкви и священника, 
она всех своих новорожденных внучат 
здесь крестила сама, вдвоем с повиту-
хой: примет ребеночка, обмоет, с мо-
литвой повяжет ниточку с крестиком 
– вот тебе и готов еще один раб Божий 
пополнить паству православной кон-
фессии. Это благодаря бабушке носит 
Людмила Торойевна – женщина не сла-
вянской внешности с индейскими кро-
вями-генами - красивое русское имя, 
означающее «Людям мила», в сочета-
нии со звучным алтайским отчеством.

До четвертого класса Людмила, 
как и все дети их деревни, училась в 
местной школе, где преподавание ве-
лось на родном, алтайском, языке с 
изучением русского языка. Потом все 

ученики обычно продолжали обуче-
ние по программе девятилетки в ин-
тернате поселка Иня, где находился 
административный центр поселения. 
Людмиле же отец, предваряя ее буду-
щее, уготовил иную дорогу к знаниям, 
отправив дочку в районный центр Он-
гудай, где она, начиная с пятого клас-
са, училась в русской школе-интернате 
десятилетке. Домой девочка попадала 
лишь в выходные и праздничные дни, 
да на каникулах, в любую непогоду 
преодолевая до родного очага сто пять-
десят километров и по степи, и через 
Чике-Таманский перевал – где пешком, 
где на попутных военных машинах, 
везущих грузы либо в приграничный 
пункт Кош-Агач, в котором стояла рус-
ская застава, либо еще далее – в Мон-
голию, где также находилось располо-
жение российских войск.

Водители охотно подбирали таких 
детей-попутчиков: и доброе дело дела-
ли, и самим было веселее скоротать 
время по нелегкому горно-алтайскому 
маршруту. У малолетних же попутчи-
ков-путешественников был свой ин-
терес: и быстрее, и комфортнее было 
добираться домой, к тому же и пять-
десят копеек, выделенные на автобус 
(не малые, надо сказать, деньги по тем 
временам для деревенских жителей) 
можно было сэкономить.

Особенно трудно давался путь зи-
мой, когда автобус не мог подняться 
по слишком крутой и опасной дороге 
на Чике-Таманский перевал, и девочке 
вместе с другими пассажирами при-
ходилось преодолевать этот трехкило-
метровый участок пути пешком. В это 
время освобожденный от груза авто-
бус с грехом пополам полз следом за 

******



ними на перевал, таким же образом с 
опаской спускался с него уже по дру-
гую его сторону, где пассажиры благо-
получно вновь занимали свои места и 
следовали дальше.

После окончания средней школы 
перед выпускницей Людмилой Ачапо-
вой не стоял вопрос выбора профес-
сии: этот выбор за нее осуществляли 
родственники. На семейном совете 
одна из старших сестер предположила 
(и тут же опровергла собственное пред-
положение) найти Людмиле свое место 
в медицине – безусловно, уважаемо, 
почетно, но слишком уж беспокойно 
и ответственно. Вторая сестра точно 
по такому же сценарию предложила (и 
также отвергла) не менее престижную, 
но нервную и хлопотную педагогиче-
скую деятельность. Нужно сказать, что 
обсуждение проводилось не на пустом 
месте: в этой семье уже были и свои 
медики, и культпросветработники, и 
водители – ни один ребенок из много-
детной семьи Ачаповых не остался без 
получения специального образования.

Последнюю и окончательную точ-

ку поставил отец, видимо, вынашива-
ющий мысль о будущем своей доче-
ри-отличницы не в последний момент. 
И хотя его решение и обоснование 
этого решения могли бы показаться ко-
му-то странными, сама Людмила вос-
приняла его спокойно, как должное. 
«Ты любишь животных, – сказал тог-
да отец, напомнив ей, как терпеливо 
и заботливо возилась она всегда с ма-
ленькими козлятками, как ухаживала 
за телятами, – будешь учиться на ве-
теринарного врача, у тебя есть к этому 
призвание». И через некоторое время 
брат увез Людмилу в Барнаул, где она 
поступила в сельскохозяйственную 
академию и принялась изучать ветери-
нарную науку врачевания животных.

***

В общежитии не нашлось свобод-
ного места для абитуриентки Ачапо-
вой, и ей пришлось жить в гостинице, 
где каждый день проживания обходил-
ся не дешево – один рубль. Сама же 
учеба впоследствии давалась Людмиле 

Отец и дочери 
Людмила и Галя, 
1972 год. 
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легко. В то время как другие студен-
ты зубрили и корпели над учебниками 
и конспектами, она ходила в кино, на 
танцы, но экзамены и сессии неизмен-
но сдавала на «хорошо» и «отлично». 
Все пять лет академического обучения 
прошли для нее легко, хотя дважды 
судьба посылала девушке испытания, 
проверяя ее на прочность.

Сначала подружка едва не сбила 
Людмилу с толку, посоветовав поме-
нять ветврачебную специальность на 
строительную. И, поверив в заманчи-
вые перспективы после окончания по-
литехнического института (высокая и 
стабильная заработная плата, получе-
ние бесплатной квартиры и т.д.), она 
совсем было уж собралась перемет-
нуться в другой вуз, да вовремя одума-
лась.

Второе испытание было посе-
рьезнее первого. Возвращаясь как-то 
однажды домой, Людмила познакоми-
лась в автобусе со своим земляком, его 
звали Алик, он был военнослужащим. 
Молодые люди понравились друг дру-
гу, и вскоре их отношения достигли 
уровня, когда они были не просто пред-
ставлены родителям обеих сторон, но 
и получили их благословение на брак. 
То, что жених проходил военную служ-
бу в Омске и был старше Людмилы на 
десять лет, никого не смущало.

Сомнения в правильности выбо-
ра суженого пришли в Людмиле и ее 
родителям чуть позже, когда ей, бере-
менной тогда уже первокурснице, вез-
десущие подружки раз за разом стали 
сообщать о том, где и с кем видели 
ее наведавшегося в Барнаул неверно-
го гуляку-супруга. Убедившись, что 
это и в самом деле факт, а не клевета 

и не навет, Людмила приняла решение 
брак расторгнуть, а беременность пре-
рвать. Но тут вмешались ее родители, 
категорически запретив делать аборт, 
последствием которого могла стать 
дальнейшая бесплодность. На время 
беременности к ней была даже присла-
на родителями одна из старших сестер, 
проживавшая с ней вплоть до самых 
родов, чтобы рядом с Людмилой всегда 
была поддержка, родное плечо, помо-
гающее ей в трудную минуту не дать 
себе слабину, не дрогнуть перед суро-
вым выбором.

С разводом тоже было все непро-
сто, пока не приехал к Людмиле из Ом-
ска офицер, не расспросил ее, почему 
она расторгает брак, и не убедился в 
том, что оснований для этого доста-
точно (молодые супруги фактически 
не проживали вместе, молодой муж не 



помогал жене материально, они редко 
виделись и тот позволял себе свобод-
ный образ жизни, не заботясь о репу-
тации женатого мужчины), после чего 
брак был расторгнут официально. А 
позже Людмила узнала, что за система-
тическое злоупотребление спиртным и 
нарушение устава ее бывший муж и 
вовсе был уволен из рядом Советской 
Армии. После рождения дочери Люд-
мила по совету своих родителей даже 
не стала подавать на несостоявшегося 
горе-отца заявление на алименты на 
содержание и воспитание дочери, что-
бы оградить в будущем девочку от вся-
ких материальных претензий и посяга-
тельств с его стороны.

Родная семья во всем поддержи-
вала Людмилу. Когда у нее родилась 
Радмила (так назвали новорожден-
ную девочку), мама Людмилы велела 
ей туго-натуго перетянуть грудь, что-
бы девочка не привыкала к материн-
скому молоку, а благополучно вырос-
ла на козьем. И она полностью взяла 
под свою опеку внучку, дабы молодая 
мама, в свою очередь, смогла успеш-
но закончить обучение в академии и 
получить желанный диплом о высшем 
образовании. Родители Алика также 
не захотели отказываться от своей за-
конной внучки, претендуя на ее вос-
питание и полное содержание в сво-
ей семье. «Дележ» закончился вполне 
ожидаемой победой семьи Ачаповых: 
Радмила стала по сути их младшей и 
самой любимой доченькой – солныш-
ком, радостью и надеждой.

***

А на четвертом курсе судьба по-

дарила Людмиле шанс вновь стать 
счастливой невестой, любимой женой 
и впоследствии – матерью. Однажды 
на ноябрьских праздниках в клубе на 
танцах она заметила, что ди-джей – 
красивый, высокий парень славянской 
наружности – не принимает активного 
участия в том веселии, которое созда-
ет сам, ставя одну музыкальную ком-
позицию за другой. Девушки-подруж-
ки – завсегдатаи танцулек, сообщили 
заинтересованной Людмиле, что он 
отказывает даже дамам, приглашаю-
щим его на «белый танец». Людмила 
азартно загорелась преломить лед не-
понятного равнодушия к прекрасному 
полу и даже поспорила с подругами на 
бутылку вина, что добьется внимания 
недоступного красавца. Сказано – сде-
лано.

Подойдя к красавчику, Людмила 
попросила его объявить «белый та-
нец», где дамы приглашают кавале-
ров, и тут же вдруг неожиданно сама 
пригласила его станцевать с ней. К из-
умлению подруг Людмилы, парень не 
только несколько раз танцевал в этот 
вечер с, видимо, приглянувшейся ему 
смелой девушкой, но и проводил Люд-
милу после вечеринки до общежития. 
Оказалось, Михаил (так звали парня) 
учился с Людмилой в одной акаде-
мии, был старше ее курсом, готовился 
к защите диплома, а по национально-
сти оказался польским белорусом. Его 
фамилия была Вабищевич. Михаил 
Михайлович Вабищевич. Через год он 
стал не только ее любимым мужчиной, 
но и ее мужем, ее опорой в жизни, от-
цом ее детей.

Когда Людмила после окончания 
сельскохозяйственной академии устро-
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илась врачом-эпидемиологом, Михаил 
уже тоже работал по специальности 
ветврачом. Все это время ждавший, 
пока его любимая закончит учебу, мо-
лодой человек, не откладывая дело в 
долгий ящик, приехал за ней и позвал 
ее в Белоруссию, где он родился и жил, 
где остался его ждать отчий дом. Не в 
силах противиться зову сердца и в то 
же время боясь отцовского гнева и его 
родительского несогласия, молодая 
женщина тайком сбежала с любимым 
туда, куда он ее позвал. Думала – на 
смотрины едут, знакомиться с роди-
телями, с родней. Оказалось, неждан-
но-негаданно на собственную свадьбу 
угодила…

***

 Белорусская родина Михаила 
– деревня Плотница удивила Людми-
лу с первых же минут пребывания в 
ней. Огромный дом, где жил Михаил 
с отцом (его мама умерла), встретил 
гостью большой, бурно и весело на-
строенной толпой нарядно одетых лю-

дей. Играли пять приглашенных музы-
кантов на скрипке, флейте и каких-то 
незнакомых Людмиле музыкальных 
инструментах. Казалось, не только все 
население Плотницы было приглаше-
но в этот день в дом Вабищевичей, к 
тому же прибыли и дальние гости – 
родственники из различных районов 
Белоруссии, из Польши, с Кавказа. По 
такому случаю закололи матерого ка-
бана. Празднично накрытые вышиты-
ми скатертями столы были полны уго-
щений.

Это было как раз на Рождество 
Христово, и потому Людмила подума-
ла, что все это действо совершается в 
честь великого православного празд-
ника. Оказалось – в честь нее! Посколь-
ку все гости говорили по-белорусски, 
Людмила не сразу поняла, что сюрприз 
ее любимого заключался в том, что он 
ее пригласил на их собственную свадь-
бу.

Весело отпраздновав первый 
день, на второй молодых повезли вен-
чаться в церковь. Нарядив Людмилу 
в наскоро подогнанное под ее размер 

Барнаул, 1977 год.
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красивое платье, привезенное род-
ственниками жениха с Кавказа, неве-
сту с женихом поставили под венец. В 
церкви было не пробиться – на избран-
ницу Михаила, восточную женщину с 
экзотической, не славянской наружно-
стью, сбежалась смотреть вся деревня. 
Судя по тому, как все благожелательно 
улыбались и желали молодым здоро-
вья, любви, взаимопонимания и семей-
ного благополучия, молодая жена при-
шлась ко двору, понравилась. Да и как 
она могла не понравиться – невысокая, 
ладненькая телом, с улыбчивыми гла-
зами-смородинами, налитыми щечка-
ми и искренней приветливой улыбкой 
на губах?!

Первым испытанием для моло-
духи стал танец со свёкром – отцом 
жениха, которым по традиции откры-
вали продолжение свадебного веселья 
на второй день. Надо было станцевать 
«гопак», о котором она до того време-
ни и представления не имела. Вывели 
ее в круг, кавалер галантно предложил 
ей руку, заиграла бравурная музыка, 
все вокруг громко стали что-то выкри-
кивать по-белорусски, подбадривая 
танцоров, а она замерла от неожидан-
ности. На помощь пришел сам свёкор: 
сквозь шум и гам он крикнул ей под-
сказку – прыгай, мол, прыгай! Быстро 
войдя в предложенную роль, невеста 
резво начала подпрыгивать в такт му-
зыке, свёкор вел свою партию, выде-
лывая ногами и руками всевозможные 
«па», а она лишь прыгала да прыгала. 
Всем было смешно. Все веселились. 
От всей души смеялась вместе со все-
ми и Людмила.

Три дня все приглашенные гости 
гуляли до глубокой ночи. Напоследок 

жених с невестой и родственниками по 
положенному обычаю посетили клад-
бище, почтив память своих близких 
усопших, помолились, попросили у 
них благословения молодым, а их ду-
шам пожелали покоя в Царствии Не-
бесном.

***

На следующий день началась для 
Людмилы Вабищевич новая жизнь.

Жили молодожены в огромном 
родительском доме мужа, вместе с его 
отцом, места там всем хватало. Свёкор 
оказался человеком добрым, порядоч-
ным, хозяйственным человеком. Он ис-
кренне принял всем сердцем молодую 
жену своего сына и относился к ней 
по-отечески. Жили они, что называ-
ется, душа в душу. Деревня, в которой 
жили Вабищевичи, была не маленькой, 
в ней проживало более трех тысяч че-
ловек, Людмила никогда не видела в 
ней пьяно и праздно шатающихся лю-
дей, все относились друг к другу с ува-
жением, по-доброму.

В Плотницах располагался боль-
шой животноводческий комплекс, 
включающий в себя молочную ферму 
и отделение для взращивания молодня-
ка на забой. Здесь муж Людмилы То-
ройевны трудился главным ветеринар-
ным врачом, туда же по полученной 
специальности ветврачом устроилась 
работать и она. А вскоре, присмотрев-
шись к ней, молодому и грамотному, 
ответственно относящемуся к своему 
делу специалисту, Людмиле Торойев-
не предложили заведование фермой с 
большой зарплатой. Но мужа Людми-
лы на новую работу не пригласили. 

******



Обидевшись, он и супруге не разрешил 
вступить в новую должность.

А вскоре в Белоруссии, как и в 
России, начались повсеместные пере-
бои с выплатой заработной платы, со-
кращение рабочих мест. Супругов пои-
ски «хлебного» места привели на завод 
по изготовлению эмалированной посу-
ды. Обоих устроили для начала на три 
месяца учениками токаря. Муж, как 
мужчина, легче и быстрее смирился с 
освоением новой профессии, а Людми-
ла уже через две недели мучений с ка-
кими-то металлическими болванками 
у токарного станка поняла, что токарь 
из нее выйдет никакой, и просто пере-
стала заниматься тем, к чему не лежа-
ло ее сердце. Брала на смену книжки и 
вместо того, чтобы обучаться токарно-
му мастерству, читала, сидя у простаи-
вающего станка.

Неизвестно, чем, когда и как за-
кончилось бы это откровенное игно-
рирование токарного ремесла, если бы 
однажды с книжкой в руках не увидел 
Людмилу проходящий мимо нее ди-
ректор завода. Подошел. Поинтересо-
вался. Людмила ему честно ответила: 
«Не мое это дело. Не буду занимать чу-
жое место».

На следующий день ее пригла-
сили на прием к директору. Тот пред-
ложил ей посчитать на деревянных 
бухгалтерских счетах. Людмила легко 
справилась с этим заданием, да еще и 
на арифмометре лихо просчитала все 
заданные числа, заметив при этом, 
что в академии она два года изучала 
курс экономики. Оказалось, экзамен 
на вычисления-прибавления был для 
Людмилы устроен не ради потехи: в 
декретный отпуск уходила экономист 

завода, и ей нужно было подыскать 
достойную замену. Подучив немного 
Людмилу Торойевну нюансам специ-
фики экономического дела в условиях 
работы данного завода, ей доверили 
самостоятельное решение всех вопро-
сов в данном русле.

***

Четыре года прожила Людми-
ла Торойевна в Белоруссии. С мужем 
жили дружно, любили и уважали друг 
друга. Подрастающей у родителей на 
Алтае дочери Радмиле часто высылали 
посылки с подарками, гостинцами – с 
одеждой, обувью, высылали деньги на 
содержание девочки. Но когда пришло 
время идти дочке в первый класс, су-
пруги приняли решение вернуться на 
родину Людмилы – в Горный Алтай. 
Посчитали, что родители Людмилы 
Торойевны были уже в преклонном 
возрасте, а взрослеющей девочке тре-
бовалось должное родительское вос-
питание и соответствующая забота о 
ней.

 Поселились в общежитии в Гор-
но-Алтайском селе Иня, где была рас-
положена школа-девятилетка. Муж 
устроился зоотехником, а Людмила То-
ройевна пошла работать в библиотеку 
местного профтехучилища. Специаль-
ность была ей незнакома, но коллек-
тив помогал осваивать навыки нового 
дела. Дочка первое время жила с ними, 
но после того, как семья переехала в 
Прокопьевский район (девочка учи-
лась на тот момент уже в шестом клас-
се и очень болезненно реагировала на 
перемену климата аллергическими вы-
сыпаниями на лице, на коже тела), при-
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ехавший в гости отец Людмилы со сле-
зами попросил вернуть им внучку, без 
которой белый свет оказался старикам 
немил. Подумав, Михаил с Людмилой 
отправили девочку назад в семью ро-
дителей, где та забыла про аллергию, 
чувствовала себя комфортно, и была 
для стариков, словно солнечный лучик, 
необходима, любима и дорога. «Мы 
уже старые. «Если не отдашь внучку, – 
сказал тогда отец Людмиле, – мы пом-
рем». Да и девочка сильно скучала по 
бабушке с дедом, писала им жалостли-
вые письма про то, как тяжело ей жить 
в городских условиях Кузбасса, давила 
на жалость. Ну, прям как Ванька в рас-
сказе у Чехова: «…милый дедушка…»

Уже больше десяти лет нет люби-
мых Радмилой бабушки с дедом. Она 
до последнего досматривала за ними, 
ухаживала так, как когда-то ухаживали 

за ней они. Сначала ушел на вечный 
покой дедушка, а через год после него 
и бабушка отправилась следом за му-
жем, с которым они прожили вместе 
более пятидесяти лет.

***

В Кемеровской области супру-
ги Вабищевичи оказались случайно. 
Однажды на встрече выпускников об-
щий знакомый Людмилы и Михаила 
пригласил их в Кемеровскую область, 
посулив, что им в Кузбассе, как специ-
алистам, дадут бесплатно собственное 
жилье и хорошую зарплату. Подумав, 
супруги решились на переезд, выбрав 
Прокопьевский район. Поселились в 
поселке Свободный.

Здесь им, как специалистам, дей-
ствительно, выделили жилье. Михаилу 
Михайловичу нашлось место главного 
врача в поселке Верх-Егос, Людмилу 
Торойевну, учитывая ее высшее обра-
зование и имеющиеся уже кое-какие 
практические навыки работы библио-
текарем, пригласили работать в мест-
ную библиотеку. В то время работав-
шая там библиотекарем Ольга Лойк 
как раз собиралась уезжать на постоян-
ное место жительства в Германию. На 
дворе стоял 1983 год – время массово-
го отъезда немцев из России на свою 
историческую Родину. Многие немцы, 
жившие не одно поколение на совет-
ской земле, бросали все нажитое здесь, 
устремляясь на Запад, в Европу, вос-
соединяясь с родственниками, друзья-
ми и близкими им по крови и по духу 
людьми.

Муж Людмилы Торойевны при-
гласил супругу работать по специаль-
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Семья Вабищевич, 1982 год.



ности в сельском хозяйстве, к себе, но 
она «восстала»: работа в библиотеке 
с книгами и читателями пришлась ей 
более по душе, чем врачевание живот-
ных. Ее относительно небольшой опыт 
работы в той и другой области показал, 
что даже специальное образование не 
может стать препятствием к тому, что-
бы сердце потянулось к чему-то иному, 
совершенно не родственному, не схо-
жему с тем, что приходилось доско-
нально изучать не один год, готовясь 
стать специалистом в какой-то опреде-
ленной области.

«Как-то однажды, – вспоминает 
Людмила Торойевна с улыбкой, – ког-
да я еще только-только, как говорится, 
без года неделя, устроилась на работу 
в Свободинскую библиотеку, довелось 
нам встретиться в буфете в перерыве 
какого-то совещания с женщиной при-
мерно моего возраста – мягкой, милой, 
улыбчивой, интеллигентной. Мы попи-
ли с ней за одним столиком чаю, пого-
ворили о том, о сем и расстались, весь-
ма довольные этой нечаянной встречей 
друг с другом. Я была уверена, что 
она – одна из моих коллег, библиоте-
карь какой-нибудь библиотеки Проко-
пьевского района, я ведь их тогда еще 
никого не знала. Когда чуть позже вы-
яснилось, что это была директор ЦБС 
Надежда Николаевна Семенова, я была 
в немалой степени удивлена, посколь-
ку считала, что руководители не могут 
в общении со своими подчиненными 
сотрудниками быть такими просты-
ми и такими обаятельными. Какая-то 
дистанция, отделяющая начальство от 
подчиненных, должна была быть в их 
взаимоотношениях. А тут вдруг – та-
кая простота… такая сердечность…

Эта встреча запомнилась мне на-
всегда еще и потому, что именно на ней 
от Надежды Николаевны мне поступи-
ло предложение перепрофилироваться 
в библиотекари, поступив заочно в ка-
кое-то специализированное учрежде-
ние культуры. Я была не против пе-
реучиваться на полюбившуюся мне 
профессию, и тогда уже задумалась 
всерьез над этим советом. Но восполь-
зоваться им сразу не получилось. В 
1985 году у меня родилась вторая дочь 
Катя, а через год – сын Коля. Я стала 
многодетной мамой, и решиться ото-
рваться сразу от рожденных малышей 
не могла.

Поскольку высшее образование у 
меня уже было, решила ограничиться 
чем-нибудь не то, чтобы попроще, но, 
чтобы побыстрее получить заветный 
диплом о библиотечном образовании: и 
в 1991 году поступила на заочное обу-
чение в Кемеровское культпросветучи-
лище (специализированный колледж) 
сразу на третий курс. Учиться мне 
нравилось, тонкости новой для меня 
профессии я осваивала с легкостью и 
желанием. Муж во всем помогал мне 
в это время – дети были маленькими, 
мы держали свое подсобное хозяйство, 
он и корову сам доил, и кашей манной 
детей добросовестно до того закормил, 
что те взмолились, когда я с сессии 
приехала: «Мама, папа кроме манной 
каши больше ничего не умеет гото-
вить! Мы больше не можем уже даже 
смотреть на эту кашу!»

***

Возможно, мой отец и был прав, 
направляя мою профессиональную де-
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ятельность на то, к чему я была склон-
на. Я действительно люблю животных 
и считаю работу ветеринарного врача 
очень благородным и важным делом. 
Более того, я считаю ее намного труд-
нее работы любого другого врача, ле-
чащего людей, потому что люди могут 
хотя бы сказать о своих недугах, о ка-
ких-то симптомах, предполагаемых 
причинах заболевания, а бессловес-
ные животные полагаются лишь на 
врачебную интуицию, опыт и мастер-
ство. Требуется немало усилий, чтобы 
спасти «терпящего бедствие немого», 
– выявить заболевание, определить 
точный диагноз и поставить животное 
на ноги. А оно в ответ даже «спасибо» 
сказать не сможет…

И все же я ни разу не пожале-
ла о том, что изменила своей первой 
профессии. Прошу извинить меня за 
сравнение, но работа с читателями мне 
больше нравится, чем работа с козами, 
овцами и коровами. Я как бы постоян-
но нахожусь в водовороте каких-то со-
бытий: приходящие в библиотеку люди 

рассказывают мне обо всем на свете – 
и о прочитанных книжках, и о своей 
личной жизни, и о политике, и о том, 
что говорят и показывают по телевиде-
нию. Особенно мне нравится общаться 
с детьми – они такие непосредствен-
ные, такие любознательные, посто-
янно чем-то увлеченные, в их глазах 
всегда горит огонек интереса ко всему, 
в них столько чистой, нерастраченной 
энергетики!

Книжный фонд библиотеки со-
ставляет пять тысяч книг, я обслу-
живаю триста одного читателя, из 
которых шестьдесят семь детей. И я 
действительно по-настоящему счаст-
лива, общаясь с каждым своим читате-
лем, для меня любой из них – желан-
ный и дорогой гость. С каждым из них 
я работаю индивидуально. Знаю – кто 
и что предпочитает читать, с кем, как 
и о чем надо поговорить. Специально 
прочитываю все поступающие детские 
журналы, чтобы знать – кому что пред-
ложить, на что обратить внимание».

Семья Вабищевич.



Из производственной характеристики 
Людмилы Торойевны Вабищевич:

«За время работы Л.Т. Вабищевич показала себя инициативным, 
творческим, грамотным работником. К работе относится добро-
совестно. Плановые показатели библиотеки всегда выполняются, 
отчеты сдаются вовремя.

Она четко и грамотно организующий свою работу, трудолюбивый 
библиотекарь. Огромную работу проводит Людмила Торойевна по 
краеведению. В библиотеке накоплен материал по истории поселка 
Свободный, воспоминания старожилов, ветеранов войны и труда. 
Она организует встречи с интересными людьми, ветеранами вой-
ны и труда.

В Свободинской библиотеке под ее руководством и непосредствен-
ном участии работает детский клуб «Путешествие в сказку», 
«Мастерская – поделки», кукольный театр.

Библиотека координирует свою деятельность с администрацией.

Людмила Торойевна пользуется авторитетом у односельчан. Она 
легко находит общий язык со своими читателями.

У нее имеется множество почетных грамот, дипломов и благодар-
ственных писем. За свой труд она была поощрена бесплатной пу-
тевкой в санаторий «Прокопьевский».

За сохранение памяти к героическим страницам истории Рос-
сии, интерес к поэтическому наследию нашей страны и участие 
в библиотечном конкурсе чтецов «Весна Победы», посвященной 
70-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне, Л.Т. 
Вабишевич была награждена дипломом.

Среди ее наград – грамота за участие в районном творческом кон-
курсе среди сотрудников библиотек МБУ ЦБС Прокопьевского му-
ниципального района «Жила-была библиотека», посвященном Году 
литературы в России.

Она также обладатель почетного сертификата, выданного Рос-
сийским военно-историческим обществом Министерства оборо-
ны Российской  Федерации и издательством «Не секретно», 
подтверждающего участие Людмилы Торойевны Вабишевич во 
Всероссийском литературном конкурсе «Герои Великой Победы».

А Союз журналистов России наградил творческую работу Люд-
милы Торойевны «Воин с Алтая» Почетной грамотой. Это была 

Из производственной характеристики 
Людмилы Торойевны Вабищевич:



история ее отца-фронтовика, она выслала работу на суд жюри 
Международного интернет-конкурса «Страница семейной славы».

Среди благодарственных писем в адрес Людмилы Торойевны есть и 
то, в котором администрация МБУ ЦБС Прокопьевского муници-
пального района благодарит ее за активную историко-патриоти-
ческую деятельность.

За активное участие в акции «Туристические маршруты библио-
текарей», проведенной в рамках объявленного в Кузбассе Года куль-
туры и туризма, Л.Т. Вабищевич была отмечена специальным Сер-
тификатом».

***

Время летит незаметно. Вот уже 
и дети у Людмилы Торойевны вырос-
ли, сами стали высокообразованными 
специалистами: старшая дочь Рад-
мила живет в Горно-Алтайске, рабо-
тает провизором, средняя Катерина 
– врач-кибернетик, живет в Новокуз-
нецке, младший сын Николай – инже-
нер по автомеханике, живет с матерью 
в поселке Свободный. Всем троим ро-
дители дали достойное высшее обра-
зование. Целая кипа почетных грамот 
и благодарностей как в адрес родите-
лей, давших детям отличное воспита-
ние, так и в адрес самих ребят, говорят 
о том, что уже лишь по одному этому 
мать с отцом прожили свою жизнь не 
зря, вырастив для своей страны отлич-
ных специалистов.

У Людмилы Торойевны береж-
но хранится целый архив из почетных 
грамот, дипломов и благодарственных 
писем в адрес ее детей, «за лучший ди-
пломный проект», за отличную успева-
емость, участие в научно-практической 
конференции технического факультета 
студентов и молодых ученых «Эко-
лого-экономические и технические 

аспекты развития Кузбасского регио-
на» – ее сыну Николаю – студенту Куз-
басского государственного техниче-
ского университета. «Добросовестной, 
дисциплинированной и старательной 
ученице, имеющей прочные и глубо-
кие знания по всем предметам, наибо-
лее отличившейся по предметам науч-
но-естественного цикла, неоднократно 
являющейся победителем районных и 
городских олимпиад по биологии и хи-
мии, участнице в научно-практических 
конференциях, автору блестящих по 
содержанию докладов, за особые успе-
хи в изучении биологии» – ее дочери 
Екатерине.

Имеется и множество благодар-
ственных писем, похвальных листов 
и грамот, начиная со школьных ин-
станций, администраций различных 
вузов, управления образования адми-
нистрации Прокопьевского района, и 
заканчивая похвальными грамотами 
от Министерства образования Россий-
ской Федерации, адресованных лично 
Людмиле Торойевне и ее супругу за 
достойное воспитание сына и дочерей. 
Конечно же, она не просто любит сво-
их детей, но и гордится ими.

***



К сожалению, не так давно, шесть 
лет назад, ушел из жизни отец ее детей, 
супруг Людмилы Торойевны, Михаил 
Михайлович. Боль от потери не дает ей 
покоя и сейчас. Но пережить это невос-
полнимое горе помогают дети. Дочери 
часто звонят маме, справляются о ее 
здоровье, о самочувствии, волнуются 
за нее. И все же всю ответственность за 
маму, как мужчина, берет на себя сын, 
в последнее время настойчиво угова-
ривающий ее сменить место житель-
ства в селе, в частном доме, на более 
комфортное – благоустроенное, в цен-
тре Сибири, – в Новосибирске, либо на 
родине алтайцев – в Барнауле. Людми-
ла Торойевна пока еще сопротивляет-
ся, но сама уже чувствует – годы не те, 
и силы уже не те, потому и все чаще 
задумывается над предложением сына, 
все слабее ее сопротивление оставить 
родное гнездо, поменяв его на другое.

***

Вот уже четверть века отработала 
она в тиши книжных стеллажей. Здесь 
ей комфортно дышится, сюда она при-
ходит не только за зарплатой и трудо-
вым стажем – сюда ее зовет ее душа, ее 
сердце.

Людмила Торойевна признается, 
что считает труд библиотекаря благо-
родным, интеллигентным, очень важ-
ным в плане самообразования. Бла-
годаря своей второй профессии, она 
получила возможность и предоставила 
такую же своим собственным детям 
расширить кругозор знаний, мировоз-
зрений. Теперь считает своей святой 
обязанностью точно такие же возмож-
ности предоставить и поселковым де-

тям, прививая им любовь к книгочте-
нию, обучая их умению общения друг 
с другом, толерантности, пробуждая 
в них любознательность, поощряя их 
стремление к познаниям чего-то но-
вого, неизведанного. «В возможности 
дать человеку образование с помощью 
книги, – говорит она, – я вижу главный 
смысл моей профессии. Сколько бы лет 
ни было моему читателю – восемь или 
восемьдесят, он для меня – личность 
уже потому, что пришел в библиотеку, 
в этот дом книги, за какими-то новыми 
знаниями. Одного этого уже достаточ-
но для того, чтобы я уважала его, свое-
го читателя».

Говорят, аппетит приходит во вре-
мя еды: библиотекарю  Свободинской 
библиотекой тоже уже мало того про-
странства, что отведено ее книжному 
хранилищу. Помещение маленькое, 
– не размахнешься. Хорошо хоть, что 
литература из отдела комплектования 
поступает в основном новая, совре-
менная. Но и старые, «отработавшие» 
свое книжки, тоже жалко списывать на 
макулатуру. Пробовала она их до поры, 
до времени сохранять для читателей, 
да места достойного для них вскоре не 
нашлось, заполонили, как хлам, полки 
стеллажей, новым места не уступают 
– поневоле пришлось расставаться с 
ними. Хотя по содержанию эти книги 
порой куда как ценнее, чем некоторая 
современная литература, которую ав-
торы в погоне за быстрочтением и го-
норарами пекут на скорую руку, как го-
рячие пирожки. Прочел такую книжку 
– однодневку, и тут же забыл ее содер-
жимое, ни в памяти она не откладыва-
ется, ни в сердце зарубку не оставляет.

******



***

Конечно же, как и у каждого 
специалиста в любой сфере деятель-
ности, есть у библиотекаря Людмилы 
Торойевны Вабищевич свой любимый 
«пунктик» в работе: это краеведение. 
Для нее самый настоящий праздник 
души – ходить по домам односельчан, 
беседовать с ними, собирать какие-то 
сведения, старые фотографии, слушать 
и записывать воспоминания людей о 
том, что было когда-то, рассказы о тех, 
кого уже давно нет в живых, чтобы по-
том на основе собранных материалов 
делать какие-то исследования.

В течение целого года работала 
она таким вот образом с ветеранами 
войны и труда, с их родственниками, 
друзьями и близкими. В отдельную 
папку бережно складывала ценнейшую 
для потомков летопись воспоминаний, 
бережно хранимые в чьей-то семье по-
желтевшие снимки и документы. Для 
нее это – не просто тщательно и до-
бросовестно собранный материал, как 
важный итог порученной ей работы. 
Людмила Торойевна считает собран-
ные данные своеобразным историче-
ским посланием будущим поколениям 
о том, как жили их деды и прадеды, как 
трудились, за что, отстаивая до послед-
ней капли крови, боролись и воевали.

По заданию руководства должна 
была собрать Людмила Торойевна дан-
ные о своих односельчанах – свободин-
цах в книгу о ветеранах войны и труда, 
о детях войны, об учителях-фронтови-
ках. А она до того увлеклась этой рабо-
той, что, справившись с обязательным 
заданием, стала уже сама, по собствен-
ному желанию и инициативе продол-

жать работу в этом направлении и с 
людьми других профессий, в месяц до-
бавляя в заветную архивную папочку 
хотя бы по одному человеку (точнее, 
собранный материал о нем). Так по-
степенно пополняется (дополняется) 
история поселка Свободный отголо-
сками воспоминаний о давно ушедших 
в мир иной людях – старожилах, быв-
ших руководителях, культработниках. 
«И людям приятно, когда интересуют-
ся их предками, выказывая им тем са-
мым почтение и уважение», – считает 
Людмила Торойевна, – и потомкам по-
лезно будет через года, через века за-
глянуть вглубь своих родословных».

Раньше, – сетует Людмила Торой-
евна, – когда библиотека находилась 
в центре поселка, люди, в основном 
среднего и пожилого возраста, заходи-
ли в библиотеку чаще – по пути с ра-
боты, с фермы. Для них это была как 
бы необходимая и приятная остановка 
между переходами от одной работы – 
производственной – до другой работы 
– домашней. Передохнут малость, от-
влекутся на приятную беседу, обсудят 
текущие моменты с библиотекарем, – 
и дальше. А теперь совхозную ферму 
закрыли, рабочих сократили, вместо 
нее зарегистрировали частную ферму, 
на которой трудятся человек десять – в 
основном городские люди, не местные, 
им не до библиотеки.

***

«Было время, – признается Люд-
мила Торойевна, – когда и мне самой 
было не до библиотеки. В середине 
девяностых годов экономический и 
политический кризис в нашей стране 

******

******



посеяли такой хаос, что народу наше-
му, в том числе и мне, как говорится, 
«не до жиру было, – быть бы живу». И 
без того крошечную заработную плату 
библиотекарям стали задерживать, к 
тому же на зарплату в двадцать тысяч 
можно было купить лишь мешок муки. 
А мы в это время как раз строили дом, 
деньги были нужны позарез. И я при-
няла решение уйти в торговлю – в это 
время и медики, и педагоги взялись ос-
ваивать рыночные правила выживания 
– «челночили», перепокупали, прода-
вали, открывали свои торговые точки, 
становились индивидуальными пред-
принимателями. Кто-то «прогорал», 
кто-то преуспевал, кому-то этот вид 
деятельности помогал свести концы с 
концами, в буквальном смысле слова 
выжить.

Я тоже попала в этот сумасшед-
ший общий водоворот: ушла в торгов-
лю. Сначала, забыв о своем академиче-
ском высшем образовании, устроилась 
продавцом на рынок (в то время рынок 
в Прокопьевске, на «Снежинке» поль-
зовался большой популярностью не 
только у местных горожан, но и из со-
седних городов и сел приезжали сюда 
за покупками), а когда узнала все тон-
кости торгового дела, открыла свое 
ИП, наладила оптовые поставки фрук-
тов из Новокузнецка и даже напрямую 
из Узбекистана. В нашей семье появи-
лись деньги.

Кто знает, во что со временем 
превратилось бы мое индивидуальное 
предприятие, к чему привела бы в ито-
ге моя предпринимательская деятель-
ность, но судьба поставила на этом 
деле жирную точку, видимо, решив, 
что с меня хватит экспериментов. Слу-

чился трагический случай: муж купил 
молодую необъезженную лошадь, во 
время поездки лошадь понеслась, как 
сумасшедшая, дети вылетели из теле-
ги, слава Богу, все обошлось для них 
без травм, а я сильно ударилась голо-
вой и попала в больницу с сотрясением 
мозга. После выписки мне пришлось 
отказаться от требующей немалого на-
пряжения и усилий частной торговой 
деятельности. Я устроилась в мест-
ный поселковый магазин продавцом, 
проработала там полтора года, а потом 
занялась своим личным подсобным 
хозяйством. У нас было пять дойных 
коров, я продавала молоко в городе, 
на него был спрос, так продолжалось 
пять-шесть лет.

Постепенно как-то все стало на-
лаживаться с деньгами у нас в семье. 
Мужа пригласили работать на шахту 
им. Калинина, где он на участке бу-
ровзрывных работ проработал впо-
следствии тринадцать лет, выдавая со 
склада взрывчатые материалы. Зарпла-
та была хорошей, выдавали ее своевре-
менно. Я стала подумывать о том, что-
бы вернуться в культуру. Чувствовала, 
что сама в интеллектуальном развитии 
стала отставать, да и детей надо было 
учить, развивать их. Торговля молоком 
радости мне не приносила, да уже и не 
была такой острой необходимостью. 
Мы даже начали уже копить деньги 
впрок, мечтая приобрести автомобиль 
«Нива».

Но тут грянул дефолт. Когда до ис-
полнения мечты оставался один шаг, на 
скопленные деньги вместо автомобиля 
мы (по знакомству, как говорили тогда, 
«по блату»), благодаря своевременно-
му звонку знакомой из банка, смогли 



купить лишь цветной телевизор, два 
огромных ковра и морозильную каме-
ру. Так все наши сбережения улетели, 
как говорится, «коту под хвост». По-
сле этого мы даже не пытались делать 
какие-то денежные накопления, жили, 
что называется, одним днем: есть день-
ги – хорошо, нет денег – заработаем, 
будут, но желания складывать их «в чу-
лок» не возникало уже никогда. Я и до 
сих пор так живу.

Когда я рассчиталась из ЦБС, на 
моем месте согласилась поработать 
по совместительству одна учительни-
ца нашей местной поселковой школы. 
Понятное дело – ее больше интересо-
вала собственная педагогическая де-
ятельность, а не какое-то там «левое» 
совместительство, которому она отда-
вала недостаточно внимания и лишних 
усилий на него не тратила. Читатели 
библиотеки были недовольны таким 
отношением к себе и стали настойчи-
во уговаривать меня вернуться назад. 
Я поговорила с директором ЦБС Наде-
ждой Николаевной Семеновой, она не 
возражала против этого, и я вернулась 
на свое место.

Думала, до пенсии доработаю, 
рассчитаюсь, уйду на заслуженный 
отдых. А потом привыкла и так втяну-
лась в работу, что и за уши не оторвешь 
теперь, уже пять лет, как на пенсии, а 
все работаю, жалко бросать своих чи-
тателей, особенно маленьких. Я ведь с 
ними, как воспитательница в детском 
саду, занимаюсь: и в кружках разных, 
и в конкурсах участвуем. Дети тоже 
привязались ко мне, с радостью бегут 
в библиотеку.

Понимаю, что рано или поздно 
нужно будет оставить все, с чем бук-
вально срослась, передать, доверить 
кому-то другому, и если бы была уве-
рена, что в надежные, добрые руки моя 
библиотека попадет, была бы спокойна, 
а так – кто его знает? Поэтому и пере-
живаю, не решаюсь с насиженного ме-
ста сорваться в более благоустроенное. 
Мои родные и близкие – дети, братья, 
сестра понимают меня и поддержива-
ют, не торопят. Из девяти моих братьев 
и сестер в живых на сегодня осталось 
шестеро – все они, кроме меня, живут в 
родных краях: кто – в Горно-Алтайске, 
кто – в Онгудае, кто остался в родном 

В библиотеке.



селе. Мы поддерживаем друг с другом 
тесные, теплые отношения.

Один умный человек сказал: «Не-
важно, сколько тебе лет, важно лишь 
то, сколько дорог ты прошел». Мне ра-
новато говорить о финале своей жизни 
и подводить итоги, но, оглядываясь на-
зад, я могу уверенно сказать, что прой-
денный мною путь длиной в шесть де-
сятков лет, был правильным, твердым, 
мне не за что стыдиться, я жила так, 
как учили меня жить мои родители, 
как подсказывала мне моя совесть, моя 
душа. Теперь, по прошествии многих 
лет, я уверена, что выбор моей про-
фессиональной стези, заставивший ди-
плом ветеринарного врача поменять на 
«тишь библиотек», не был случайным, 
спонтанным, волей какого-то случая. 
Видимо, все-таки именно это мне было 
предначертано свыше, в этом заключа-
лось мое предназначение. Я не просто 
люблю свою работу – я очень уважаю 
труд библиотекаря, считаю его равным 
труду педагога, несущего людям зна-
ния. И я счастлива, что судьба довери-
ла мне этот ответственный и почетный 
труд. Надеюсь, я оправдала возложен-
ные на меня надежды».

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ:

Героиня этого рассказа назвала 
счастьем свое пребывание на ответ-
ственном, по ее мнению, и почетном 
посту библиотекаря – просветителя че-
ловечества, несущего людям накоплен-
ные тысячелетиями знания, изложен-
ные в книгах. Трудно к этому что-либо 
добавить. Разве только лишь то, что и 
коллективу ЦБС Прокопьевского райо-
на точно также повезло, потому что в 

его рядах трудились и продолжают тру-
диться, отдавая все свои силы, знания, 
любовь и частичку собственной души 
такие люди, как Людмила Торойевна, – 
женщина, поднявшаяся до уровня лич-
ности, уверенно идущая по избранной 
дороге, живущая по своим правилам, 
своему кодексу чести и достоинства, 
женщина, несущая в мир знания, до-
брожелательно дарящая людям свое 
сердце и любовь.

Как бы ни манили нас своей зага-
дочностью легенды о не разгаданном 
мироздании малых народов, на повер-
ку оказалось, что непостижимая для 
умопонимания многих представителей 
славянского сословия женщина с древ-
ними таинственными корнями уходя-
щей в глубь веков родословной, без-
условно, унаследовавшая гены своих 
предков, поклоняющихся всесильным 
духам, живущих в своем обособлен-
ном мире с таинственными шамански-
ми обрядами, может стать для социу-
ма открытой книгой о Любви и Добре, 
Вере и Надежде, если того требует ее 
душа, если в этом видит она свое пред-
назначение. Она сама и есть – эта са-
мая Любовь, Вера, Надежда и Добро.

Сама Людмила Торойевна благо-
дарит свою судьбу за то, что та пре-
доставила ей возможность открыться 
миру именно такой, какой ее увидело 
и узнало общество. А мы, частички 
этого самого общества, должны быть 
благодарны ей за то, что такие, как она, 
поистине уникальные по своему обра-
зу и мироощущению люди, находятся 
рядом с нами, за то, что с ними при-
ятно жить, работать, творить, легко и 
гармонично составляя единое целое.
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Не знаю, как у других книголю-
бов – завсегдатаев библиотек, но лич-
но у меня с детских лет в памяти со-
бирательный образ библиотекарей 
запечатлелся примерно таким: клас-
сическая форма одежды (никаких там 
тебе легкомысленных рюшечек и пла-
тьиц «в цветочек») – прямая юбка-«ка-
рандаш», поверх неё спокойных тонов 
вязаный жакет либо белая кофточка, 
строгая прическа, тихий, доброжела-
тельный голос, размеренные, отто-
ченные до автоматизма движения рук, 
мгновенно находящих в книге нуж-
ные первую и семнадцатую страницы 
с библиотечным штампиком, умный и 
внимательный взгляд из-за линз очков 
(за неуёмную любовь к чтению всем 
начитанным людям приходилось рас-
плачиваться зрением, а библиотекари 
априори всегда и небезосновательно 
считались самыми начитанными людь-
ми).

У меня этот виртуальный библи-
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отекарский облик возник в памяти не 
просто так, не спонтанно, а потому что 
моя собеседница, имеющая за своими 
плечами более сорока лет трудового 
стажа в библиотеке, почетное звание 
«ветеран труда», к тому же многодет-
ная мама и уже бабушка шести внуков, 
даже в свои «шестьдесят с хвостиком» 
ну, никак не подходила к стереотип-
ному шаблону! Какая-то искрометная, 
совсем не по возрасту озорная и сме-
шливая, восторженная, открытая, ис-
кренняя, многословная, – о таких, как 
она, говорят: «Вся, как на ладони». 
Не в силах долго и спокойно усидеть 
на одном месте, она и в воспоминани-
ях своих беспрестанно перескакива-
ла с одного события на другое, вслух 
принималась взахлеб говорить одно, а 
вдогонку вылетевшей фразе уже нес-
лась другая, едва успевшая родиться и 
сформироваться где-то в неизведанных 
дебрях ее мыслительного аппарата.

Завороженная практически не-
скончаемым словесным потоком и 
чрезмерно бьющей через край энерге-
тики, едва успевая вставить один-два 
вопроса по составленному заранее 



вопроснику к предполагаемому ин-
тервью, я, тем не менее, не была ни 
подавлена, ни размётана в клочья об-
рушившейся на меня невидимой энер-
гетической силой. Наоборот, возникло 
какое-то невероятное ощущение, будто 
мои собственные душевные силы в это 
время незримо подпитывались благо-
даря позитивному излучению, идуще-
му от этой удивительной женщины. 
Где-то внутри моего сознания каждая 
клеточка мозга ахала и удивлялась: 
если человек умудрился даже в пре-
клонном возрасте оставаться в такой 
степени гиперактивным, то на сколько 
же нужно умножить эту его имеющую-
ся ныне в наличии активность и пози-
тив, чтобы иметь представление о том, 
каким он был в свои молодые годы, бу-
дучи до краёв наполненным уже самой 
матушкой-природой присущими юно-
сти жизненными силами и энергией?!

«Да, – легко и охотно сразу же со-
гласилась со мной моя собеседница – 
Нина Григорьевна Вольтермахер, – я 
с самого детства была страсть, какая 
озорная!» И тут же строго одернула 
сама себя: «Озорная, но не беспут-
ная. Воспитывала нас с братом Миш-
кой мама, Зинаида Константиновна 
Кузьмина, одна, муж ее – храбрый и 
мужественный офицер Советской ар-
мии погиб на фронте в Великую Оте-
чественную. Оставшись вдовой, мама 
больше замуж не выходила, работала в 
Трудармейской общеобразовательной 
школе преподавателем русского язы-
ка и литературы, четыре десятка лет 
отдала обучению ребят. Я сама у нее 
училась, и училась хорошо, но шалов-
ливая была, мне, как дочке и ученице, с 
ее стороны никогда никакой поблажки 
не было, хотя были у мамы свои лю-

бимчики среди учащихся.

Она была строгой и справедли-
вой. Бывало, вместе копаем осенью 
картошку на огороде, я не успеваю 
выучить из-за этого уроки, прошу ее: 
«Мама, ты меня сегодня на своем уро-
ке не спрашивай, ладно?» Ну, так, где 
же там: уткнувшись в журнал, мама в 
первую очередь вызывает к классной 
доске меня, называет мою фамилию! 
Она всегда твердо придерживалась 
своих принципов, одним из которых 
было убеждение, что человек должен 
быть собранным в любой ситуации, 
что взятые на себя обязательства – по 
учебе, работе, по дому ли, перед кем-
то – нужно выполнять, чего бы это тебе 
ни стоило. Мама всегда была и остает-
ся для меня идеалом. Походить на нее в 
силу разницы характеров мне, конечно 
же, не удавалось, но то, что она была 
для меня абсолютным авторитетом и 
имела сильнейшее влияние на форми-
рование моего характера, моего миро-
воззрения, бесспорно.

Жили мы, как и большинство лю-
дей того военно-послевоенного време-
ни, бедненько. Перекус ломтика хлеба 
с намазанным на него маргарином был 
для меня и моих сверстников самым 
распространенным «блюдом»: пока 
родители на работе, на ходу, на бегу 
слопаешь такой кусок – и порядок. А 
особым кайфом, помнится, были суха-
рики хлебные – ржаные, поджаристые. 
Бывало, натолкаешь их по-быстро-
му украдкой дома в карман фуфайки, 
сколько горсть загребет, и сосешь по-
том, как леденцы. Снабжали мы этим 
лакомством свою ребячью компанию 
во время уличных игр по очереди: се-
годня кто-то один угощает сухарика-



ми, завтра – другой. Как и все дети, мы 
были беспечны в своих уличных играх, 
я же неизменным заводилой была.

Однажды, помню, пришла нам 
как-то в голову идея – во что бы то ни 
стало приобрести для игры в волей-
бол (азартная была игра, мы любили 
посоревноваться с мячом) настоящую, 
магазинную, как в школьном спортза-
ле, сетку. Мечтать, как говорится, не 
вредно, но как эту мечту реализовать, 
если тогда ни в одной семье лишней 
копейки на такое удовольствие не на-
шлось бы?! Ничего лучше не приду-
мали, как банки стеклянные собирать 
и сдавать на пункт приема стеклотары 
(были тогда такие, где от населения 
принимали бутылки и банки за плату, 
а потом после соответствующей обра-
ботки эта стеклотара обретала свою 
вторую жизнь). Организацию сбора 
банок и сдачу их в пункт приема я взя-
ла, как вожак стаи, на себя. Тащили 
мы эти самые банки, надо признаться, 
не только из своих домов, но и чужие 
прихватывали, если те, как говорится, 
плохо лежали. Банки в быту в основ-
ном использовались для молока, в селе 
принято было вешать их на колья забо-
ра для просушки, вот мы крадучись и 
тырили их на благое дело.

То ли каким-то образом секрет 
нашей деятельности просочился за 
пределы нашей компании и стал из-
вестен взрослым, то ли я просто при-
мелькалась уже на этом пункте приема 
со своей стеклотарой, только однажды 
моей маме добрые люди «донесли», 
чем занимается дочка уважаемой учи-
тельницы. Мама, естественно, была 
в глубочайшем недоумении. Мне же 
ничего иного не оставалось, как чест-

но рассказать ей всю правду о нашей 
задумке. В итоге пришлось пострадать 
за общее дело – выслушать нравоучи-
тельную лекцию. Зато когда мы, вко-
пав два столба на свободном пятачке, 
натянули меж ними самую настоящую 
волейбольную сетку, радости уличной 
детворы не было предела! А я тогда 
от мамы получила урок на всю жизнь: 
красть даже во имя благого дела нель-
зя.

Шалила, что тут скажешь, повад-
ками больше на мальчишку была похо-
жа, чем на девочку. И в то же время не 
могу сказать, что я была несерьезной. 
Уже с детства для меня существовали 
какие-то приоритеты, главный из ко-
торых я пронесла через всю свою со-
знательную жизнь – это книги, чтение 
всегда было наилюбимейшим моим 
время препровождением. И это тоже от 
мамы. У нас в семье не было красивой, 
модной одежды, добротной мебели, и 
вообще каких бы то ни было признаков 
материального благополучия. Одежда 
нам с братом приобреталась на вырост, 
и мы не могли дождаться, когда же она 
износится, наконец, станет малой, что-
бы была причина попросить обновку. 
Стульев в нашем доме тоже не было – 
вместо них мы пользовались обычны-
ми табуретами. Питалась наша семья 
очень скромно и просто. Но – книги! 
Книги в нашем доме были всегда! Мы 
брали их в библиотеке, они приобре-
тались мамой, бывало, на последние 
деньги, без них жизнь казалась нам 
просто немыслимой. Я читала урыв-
ками днем и прихватывала часть ночи, 
подсвечивая страницы под одеялом 
фонариком, за что мама ругала меня, 
пугала тем, что я ослепну и буду вы-
нуждена всю жизнь носить очки.



Того, что я сама с головой уходила 
в чтение, видимо, было мне мало: я еще 
и в школе была книгоношей – набира-
ла в библиотеке две увесистые, сколько 
могла унести, стопки книг в обе руки и 
раздавала ребятам, а то, что оставалось 
неразобранным, сама с интересом, с 
удовольствием прочитывала. И это по-
мимо того, что я была очень активным 
читателем и в школьной, и в поселко-
вой библиотеке. Любовь к книгам – это 
у меня тоже от мамы. Как, кстати, и 
коммуникабельность, истовая предан-
ность своему делу и безмерная сердеч-
ная доброта.

Пока рядом была моя мама, а судь-
ба отвела ей долгий век длиною в 93 
года, я всегда ощущала себя под ее му-
дрым материнским крылом комфортно 
и защищенно. Мамы не стало, но оста-
лись в памяти и в сердце ее наказы, со-
веты, назидания. Ее любила и уважа-
ла не только я, – многие, уже ставшие 
взрослыми ее ученики, хранили о ней 
добрую память, приносили цветы, го-
ворили теплые благодарные слова. А 
некоторые из ее учеников сами стали 
преподавателями, один из них – мой 
друг детства Григорий Голубин бо-

лее сорока лет проработал в поселке 
Школьный преподавателем информа-
тики.

Всё это – какие-то нюансы из дет-
ства, воспоминания о маме, на первый 
взгляд, не имеют ничего общего с тем, 
что называется взрослой жизнью, при-
званием, профессией, однако, все мы 
всё же родом из детства. Как гены пе-
редают от родителей ребенку цвет во-
лос и глаз, форму губ и носа, так и ка-
пельки, впитавшиеся в нас с молоком 
матери в нашем детстве, помогают в 
дальнейшем сформироваться тому, что 
называется личностью.

Сама я стала воспринимать себя 
как личность – вполне уже взрослую, 
способную и должную нести ответ-
ственность за свои слова и поступки, 
пожалуй, сразу после окончания шко-
лы. Точнее, это случилось уже на вы-
пускном балу. Все ребята, получающие 
дипломы об окончании школы, взвол-
нованные, подходили к каким-то своим 
родственникам, пришедшим поддер-
жать их, а мне разделить свою радость 
было не с кем: мама в санатории про-
ходила послеоперационный курс ле-

чения, брат служил в 
армии, отца не было. 
Помню, я тогда пер-
вый раз в жизни ощу-
тила горькое сирот-
ство безотцовщины, 
подумав: «Господи, 
ну хоть бы какой-ни-
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будь захудаленький отец был у меня!» 
Видимо, почувствовав мое отчаяние, 
ко мне тут же подошел Гриша Голубин 
(мы с ним с пяти лет дружили), при-
гласил на танец, шутил, старался, как 
мог, растормошить меня, отвлечь от тя-
желых мыслей. А я подумала тогда, что 
детство прошло, пришла пора надеять-
ся только на саму себя, я в одночасье 
стала взрослой.

Попробовала после школы по-
ступить в Киселевский горный техни-
кум – «завалила» математику, видимо, 
не было мне судьбой предназначено 
стать горнотехническим специали-
стом, не мой это был путь. Чтобы не 
терять год, устроилась на Беловский 
завод «Кузбассрадио» слесарем-сбор-
щиком: собирала переключатели для 
радио и военных самолетов. Понима-
ла, что это всего лишь перевалочный 
пункт моей трудовой биографии, но 
пока не видела цели, своего истинного 
предназначения в какой-либо профес-
сии, отдавалась всецело тому, что име-
ла, и была вполне удовлетворена те-
кущим моментом своей жизни. Через 
два года меня поставили бригадиром 
комсомольско-молодежной бригады. Я 
вела активную общественную работу 
в заводской комсомольской ячейке, за-
нималась спортом. При этом все пять 
лет, что я проработала на этом заводе, 
мне приходилось ежедневно ездить 
из Трудармейки в Белово. Разумеется, 
всю жизнь так продолжаться не могло, 
рано или поздно должны были насту-
пить какие-то перемены.

И они наступили: я вышла замуж 
за киселевчанина, в 22 года у меня ро-
дился мой первенец-сын, наша семья 
«осела» в Трудармейке. Благодаря про-

текции мамы меня приняли на работу 
в Трудармейскую детскую библиотеку, 
и я там проработала библиотекарем 
семь лет, потом взрослую и детскую 
библиотеки объединили. Работа мне 
очень нравилась, хотя легким этот пе-
риод времени для меня не был. Учеба в 
Кемеровском культпросветучилище по 
специальности «библиотекарь массо-
вых библиотек», работа, семья – муж, 
маленькие дети, заботы по уходу за 
домашней скотиной, хлопоты по хо-
зяйству – конечно же, все это отнимало 
много сил даже у такой «динамо-ма-
шины», как я. Днем с головой погло-
щала суета сует, ночью читала, а утром 
коров надо было гнать в стадо – вот в 
такой круговерти мне приходилось год 
за годом вращаться. Сколько помню 
себя – и все бегом, и все бегом…Чест-
но признаться, так, пожалуй, на работе 
только – в своей любимой библиотеке 
и отдыхала душой и телом.

Хотя, первое время, помню, и там 
не до отдыха было. Вместе со мной ра-
ботали профессионалы своего дела, а 
я пришла, как говорится, с улицы, ни-
какой специальной подготовки у меня 
не было, а то, что книги запоем чита-
ла, разбираться в тонкостях специфики 
библиотекаря не помогало. Слава Богу, 
рядом были наставники – заведующая 
читальным залом Л.А. Лутченкова, за-
ведующая библиотекой Л.М. Савчен-
ко, в любую минуту готовые научить, 
подсказать, помочь. У них хватало му-
дрости и терпения, чтобы я последо-
вательно, не наспех, ни кое-как нача-
ла познавать азы библиотечного дела, 
они же потом и оттачивали мое про-
фессиональное мастерство. Никогда 
не забуду, как я растерялась в самом 
начале своей работы, когда довелось 



переставить книжный фонд: как, куда 
и в каком порядке разложить по книж-
ным стеллажам все несметное коли-
чество книг, я даже представления не 
имела. Как первокласснице, мне при-
ходилось учиться всему с нуля – счи-
тать, печатать, разбираться в правилах 
расстановки книжного фонда и т.п. А 
поскольку специфика работы и коллек-
тив мне очень нравились, я, конечно 
же, старалась «не ударить в грязь ли-
цом» – жадно впитывала все, что мне 
могло пригодиться для того, чтобы не 
чувствовать себя профаном среди кол-
лег, хотелось как можно скорее быть 
с ними на равных. Как говорят воен-
ные, «усердие в учении дает легкость 
в бою»: уже скоро я перестала испыты-
вать комплекс неполноценности, с го-
ловой окунувшись в специфику нового 
для меня трудового процесса.

Не секрет, зачастую в нашей жиз-
ни бывает так, что и работа вроде бы 
найдена по специальности, и нравится 
она, а вот прижиться на выбранном ме-
сте человек не может: так называемый 
человеческий фактор мешает. Попро-
сту говоря – не вписывается человек в 
коллектив, не вживается в него. Либо 
его почему-то не устраивают окружа-
ющие его люди, либо с ним самим по 
какой-то причине всем остальным ра-
ботать в одной команде дискомфор-
тно. Считаю, мне несказанно повезло в 
этом отношении. Коллектив нашей би-
блиотеки был маленьким, но трудоспо-
собным, мы работали, не считаясь со 
временем, мы находились в какой-то 
постоянной круговерти мероприятий 
– семинары, выставки, обзоры, экскур-
сии, читательские конференции. Все 
делали вместе, сообща, советовались 
друг с другом, прислушивались к мне-

нию друг друга.

Мне больше всего нравилось при-
нимать участие в семинарах. На та-
кие мероприятия собирался весь наш 
большой коллектив ЦБС, из всех сел и 
поселков съезжались мои коллеги-би-
блиотекари, обменивались мнениями, 
делились новостями, планами, опы-
том. В такие моменты мы приобретали 
не только какую-то ценную, важную 
информацию от наших руководите-
лей и методистов, но и учились друг у 
друга. Как правило, такие встречи про-
ходили на разных территориях Про-
копьевского района и не всегда они 
носили сугубо официальный характер, 
если повестка обсуждаемых вопросов 
позволяла, выездные семинары мог-
ли проходить и под открытым небом, 
где-нибудь в живописном месте (на-
пример, по краеведческой работе).

 Может быть, именно по причине 
такого вот живого общения в нефор-
мальной обстановке мне и запомнилось 
навсегда первое в моей жизни участие 
в таком семинаре, проходившем в селе 
Шарап. С тех пор прошло немало лет. 
Я уже и обсуждаемую тогда тему-то 
успела позабыть, а вот ту атмосферу 
какого-то по-домашнему комфортно-
го и трогательного состояния довери-
тельного единения, воцарившуюся по-
сле всех выступлений и обсуждений 
во время чаепития за большим общим 
столом с круглым самоваром и суш-
ками, пронесла через годы, помню и 
ощущаю до сих пор.

Время не стоит на месте. В ЦБС 
приходят новые сотрудники – моло-
дые, активные, одаренные, грамотные, 
уходят на заслуженный отдых старые 
опытные кадры, но тот дух сплоченно-



сти и взаимопонимания, которым ког-
да-то прониклась я, остается неизмен-
ным. Сельские библиотеки разбросаны 
на большом расстоянии друг от друга 
по разным поселкам и селам, но это не 
мешает коллегам поддерживать друг с 
другом дружеские отношения и чув-
ствовать себя единой сплоченной ко-
мандой. Потому и каждая возможность 
увидеться и пообщаться, собравшись 
всем вместе, становится не только ка-
ким-то полезным, познавательным ме-
роприятием, но еще и чрезвычайно по-
зитивным, радостным событием.

Мы с мужем воспитали двоих 
сыновей и дочь, оба сына получили 
высшее политехническое образова-
ние, дочь – высшее педагогическое. 
И как-то однажды мои взрослые, уже 
состоявшиеся в жизни и в профессии 
дети, задали мне вопрос: «Если пред-
положить, что ты, мама, не стала бы 
библиотекарем, то кем еще, возможно, 
ты могла бы стать, где работать с таким 
же желанием, с душой, столь же дол-
го и беззаветно?» Честно признаться, я 
даже растерялась. Я настолько вжилась 

в свою профессию, срослась с ней, что 
мне как-то никогда даже в голову не 
приходило, что было бы со мной, сло-
жись все как-то иначе. Альтернативы 
библиотечному делу для меня просто 
не существовало.

Семь лет назад я оставила свою 
любимую работу. Сейчас нахожусь на 
заслуженном пенсионном отдыхе, но 
сразу разорвать связь с тем, что, по 
сути, было частью моей жизни, я не 
смогла – три года еще продолжала ра-
ботать после того, как подошло время 
оформлять пенсию, и связи с библио-
текой не теряю до сих пор. Лично для 
меня профессия библиотекаря, ее суть 
заключаются, прежде всего, в общении 
с людьми, в любви к книге – разве без 
этого можно прожить?

Первое время, после того как на-
писала заявление и получила расчет, 
я даже не осознавала, что это означа-
ет для меня право не бежать по сло-
жившемуся за долгие годы кругу при-
вычных обязанностей, а возможность 
заниматься лишь тем, что моей душе 
угодно – спать, отдыхать, куда-то идти, 

что-то делать, либо 
даже никуда не ходить и 
ничего не делать. Пара-
докс заключался в том, 
что душе-то как раз и 
хотелось делать то, от 
чего ее освобождало 
пенсионное удостове-
рение. Без привычного 
ритма жизни, без при-
вычной атмосферы, без 
привычного круга об-
щения душа затрепета-
ла от ужаса и… забасто-
вала! Работа, которой я 



отдала лучшие годы своей жизни, свои 
знания, свой опыт, свою любовь, не хо-
тела отпускать меня, для души всякие 
соответствующие удостоверения и за-
явления не имели силы закона.

И я начала хитрить, пытаясь об-
мануть саму себя. Поскольку заданный 
раз и навсегда ритм жизни требовал 
«продолжения банкета», я для начала 
сбавила обороты. То, что раньше де-
лалось на бегу, на скаку (уход за коро-
вами, свиньями, курами, кроликами, 
мужем, детьми, огородом и прочими 
домашними хлопотами, и все это со-
вмещаясь с производственной и обще-
ственной деятельностью), я стала де-
лать размеренно, растягивая время так, 
чтобы поглощать постепенно то, что 
было прежде отведено только на мою 
библиотечную жизнь. Однако, несмо-
тря на прикладываемые усилия, пона-
чалу играть с самой собой в «догонял-
ки», откровенно говоря, получалось 
плохо. Как бы ни пыталась я растянуть 
время, неизменно наступал час «икс», 
когда я бросала все, начинала судорож-
но переодеваться, и ноги сами несли 
меня в библиотеку. Там я откровенно 
врала, что проходила мимо по дороге в 
магазин, и просто так забежала прове-
дать по старой привычке. Уж не знаю, 
насколько убедительны были для моих 
коллег эти доводы, но сама себе я вери-
ла. Такой способ адаптации жизни вне 
привычной колеи был для меня менее 
болезненным.

Постепенно, со временем я нашла, 
куда применить свои силы, ранее ухо-
дящие на производственную деятель-
ность, и которых прежде катастрофиче-
ски не хватало на то, чтобы направить 
на себя, нелюбимую. Сейчас я живу ак-

тивной и размеренной жизнью: помо-
гаю своим детям воспитывать внуков, 
занимаюсь в тренажерном зале, хожу в 
бассейн, занимаюсь фитнесом, играю в 
боулинг, освоила на специальных кур-
сах компьютерную грамоту и являюсь 
активным пользователем социальных 
сетей, к тому же на общественных на-
чалах, как заместитель, веду работу в 
поселковом совете ветеранов. Помимо 
этого у меня появилось время спокой-
но что-то обдумывать, анализировать, 
оценивать, размышлять над чем-то.

Но все это вовсе не означает, что 
работа совсем отпустила меня, что я 
выдавила ее из себя, как зубную пасту 
из тюбика. Меня в числе других ветера-
нов библиотечного дела в родной ЦБС 
не забывают: приглашают на какие-то 
мероприятия, всячески дают понять, 
что наш вклад в общее дело не забыт, 
что нас, ветеранов, по-прежнему ценят, 
уважают и считают своими. Что ж тут 
скрывать – это очень приятно.

Помимо этого не дают забыть, что 
для людей ты библиотекарь не в ка-
ких-то временных рамках, ограничен-
ных законодательством о трудовой де-
ятельности, и мои прежние читатели. 
При встрече уважительно здороваются, 
многие из них с возрастом изменились 
так, что я их уже и не узнаю. Но они 
подходят сами, рассказывают о себе, 
вспоминают какие-то случаи, эпизоды 
из того времени, когда я выдавала им 
книги, благодарят за то, что помогала 
формировать их вкус к литературе, на-
зывают меня своим «любимым библи-
отекарем» – все это дорогого стоит!

У меня и у самой были свои лю-
бимчики среди читателей, я любила их 
за то, что они не просто много читали 



– они как бы пропускали каждую кни-
гу через свое сердце, через свой ум, и 
при этом они так заразительно, взахлеб 
рассказывали о прочитанном, что слу-
шать их, общаться с ними было для 
меня настоящим удовольствием.

Такие встречи с читателями не-
вольно тревожат меня, мою память, 
заставляют мысленно возвращаться в 
то время, когда и впрямь, бывало, ка-
кой-нибудь девочке, заметив ее при-
страстие к любовным романам из серии 
«Купидон» или «Шарм» я ненавязчиво, 
деликатно советовала прочесть что-ли-
бо более серьезное, увлекательное, 
подсовывая ей то одно, то другое. В ре-
зультате такая читательница уже сама 
просила подыскать ей и дать прочесть 
«что-нибудь этакое».

С моими собственными детьми у 
меня все происходило намного проще: 
как только приходила новая литерату-
ра в библиотеку, я отбирала для них 
лучшее, что считала нужным. Так при-
вивалась любовь к чтению, так фор-
мировался кругозор их литературных 
пристрастий и мировоззрение.

По ходу воспоминаний о книгах 
пришел мне на память один случай. 
Был у меня один не совсем обычный 
читатель – я уже за давностью лет не 
помню ни его фамилии, ни его соци-
ального статуса, и на лицо забыла, но 
была в нем одна особенность, которая 
отличала его от всех – он был просто 
несусветным грязнулей! Сам, вроде бы, 
весьма не глупый человек, одет всегда 
был аккуратно, книг брал помногу и 
возвращал вовремя, но!.. Возвращал 
он их неизменно в таком жалком виде, 
что глаза бы мои на их засаленные, за-
ляпанные страницы не смотрели! Я до 
поры, до времени это безобразие тер-
пела, как-то неловко было делать заме-
чание по такому нелицеприятному по-
воду человеку взрослому, серьезному.

Но однажды после сданной им 
очередной стопки перепачканных жи-
ром и кляксами книг не выдержала и 
строго сказала, что такому неряшли-
вому читателю, как он, я книги на рас-
терзание больше выдавать не стану, 
потому что это просто издевательство 
над литературой и прямое неуважение 
к тем читателям, которым приходится 



после него пользоваться такой, похо-
жей на Стёпку-растрёпку, книгой. Не 
помню, что этот человек сказал мне в 
свое оправдание и сказал ли вообще 
что-нибудь, но видно было, что мои 
слова задели его, он обиделся, ушел и 
долгое время в библиотеку не ходил. 
Конечно же, я все это время искрен-
не переживала – и корила сама себя, 
и оправдывала, думала, что своим по-
ступком навсегда закрыла своему чи-
тателю доступ к книгам. Он, видимо, 
тоже переживал не лучший период сво-
ей жизни в связи с этим инцидентом. 
Однако любовь к чтению и благоразу-
мие одержали в этой борьбе победу, и 
однажды этот читатель вновь открыл 
двери нашей библиотеки – на этот раз, 
как и во все последующие разы, и руки 
его, и сданные им книги всегда были в 
идеальном порядке.

Не знаю, из чего состоит биогра-
фия библиотекаря… Из каких капе-
лек собирается его производственная 
характеристика, ткётся полотно его 
трудовой жизнедеятельности – из не-
прерывной ли цепочки каких-то ме-
роприятий или из таких вот, каких-то 
незначительных, на первый взгляд, 

событий, почему-то запоминающих-
ся на всю жизнь? Чем, каким мерилом 
измерить тот невидимый человеческо-
му взору вклад, который библиотекарь 
скрупулёзно и любовно, терпеливо и 
кропотливо вносит в духовный мир 
каждого своего читателя, деликатно и 
бескорыстно обогащая этот мир, прив-
нося в него то, что принято называть 
истинным богатством?

У людей старшего поколения ис-
покон веков принято сетовать на то, 
что в их время люди были другими – 
лучше, проще. Не стану оспаривать то, 
что, в общем-то, по моему мнению, и 
не должно сравниваться, потому что, 
скажем так, у каждого времени есть 
свои герои и свои злодеи. Я сейчас, 
как и другие мои коллеги-ветераны, 
тоже с упоением вспоминаю времена 
нашей молодости, как мы трудились, 
как жили, что и как делали, и все в про-
шлом кажется нам сейчас замечатель-
ным, не помнятся трудности и пробле-
мы, без которых все же не обходилось, 
вспоминается лишь хорошее. Я думаю, 
это не от старческой ностальгии, а от 
большой любви к своей работе, к тому 
делу, которое мы считали главным в 

своей жизни и которому от-
давали себя целиком, без 
остатка.

Да, время действитель-
но на месте не стоит, на наше 
место пришли другие специ-
алисты библиотечного дела, 
но они, как и мы в свое вре-
мя, тоже влились в эти ряды 
потому, что сюда привели их 

Мероприятие 
в библиотеке.



не какие-то случайные обстоятельства, 
– они выбрали свою профессию по 
зову сердца. Я желаю им оптимизма и 
не жалеть любви, которую приходится 
отдавать работе, не жалеть своих сил, 
своего умения и времени. Если выкла-
дываться полностью, придет и призна-
ние, и заслуженный авторитет, и до-
стойные награды.

В моем личном послужном спи-
ске за неполных четыре десятилетия 
трудовой деятельности в Централизо-
ванной библиотечной системе Проко-
пьевского района немало почетных и 
достойных уважения наград, – и это не 
хвастовство, я этим горжусь. Горжусь 
медалями «За служение Кузбассу», «За 
заслуги перед Прокопьевским райо-
ном» 3 степени, а также юбилейными – 
«90 лет Прокопьевскому району» и «65 
лет Кемеровской области», горжусь ка-
ждой врученной мне благодарностью, 
почетной грамотой, полученной пре-
мией. И в свою очередь сама от всей 
души благодарна за каждое произне-
сенное в мой адрес теплое, доброе, ис-
креннее слово поощрения и одобрения.

А еще я сделала для себя одно 
очень важное открытие. В конце прой-
денного трудового и завершающей по-
ловины своего жизненного пути, когда 
все, что требовалось от тебя, уже отда-
но, оказывается, так важно, прогулива-
ясь по улице или сидя на садовой ска-
меечке в сквере, мысленно оглянуться 
на этот путь и увидеть его с новых сво-
их позиций не тернистым, проблемным 
или, не дай Бог, вообще ошибочным, 
– теплой благодатной радостью удов-
летворения греет сердце осознание, 
что путь этот оказался единственно 
правильным и достойно завершенным. 
И все, что казалось раньше случайным 
стечением обстоятельств, вдруг приоб-
ретает иные черты и становится пред-
начертанием, закономерностью. Имен-
но в такие минуты приходит осознание, 
что жизнь прожита тобой не зря».



Согласно определению доктора филологических наук, профессора С.И. 
Ожегова – автора выдержавшего множество изданий толкового словаря 
русского языка, мастер – это «специалист, достигший высокого искусства 
в своём деле». «Выпытывая» у Ларисы Федоровны Ганихиной, ведущего би-
блиотекаря Каменно-Ключевской библиотеки - филиала № 8 муниципаль-
ного бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система» 
(ЦБС) Прокопьевского района секреты ее профессионального мастерства, 
позволившие этой чрезвычайно скромной, миловидной женщине стать од-
ним из лучших специалистов в своей профессии среди коллег библиотекарей, 
я охотно согласилась с известным советским лингвистом, лексикографом 
Ожеговым: как верно сказано «искусство в своем деле»! В бесхитростных на 
первый взгляд ответах на задаваемые вопросы моя собеседница раскрылась 
передо мной тем самым высокопрофессиональным мастером своего дела, воз-
ведя его своим отношением к нему в степень искусства. 

Есть много профессий: сложные, опасные, интересные и не очень, престиж-
ные и не модные, при этом было бы недопустимой ошибкой делить их на перво-
степенные и второсортные. Если в какой-либо профессии находится мастер сво-
его дела, то эта профессия становится очень нужной и востребованной.

Специалистов множество – врачей, учителей, юристов, сантехников, худож-
ников, токарей, водителей, артистов и многих других. А вот настоящих мастеров 
своего дела, увы, не так уж много, как бы хотелось. И, тем не менее, мы все стре-
мимся иметь дело с мастерами своего дела, как с гарантами высокого качества, 

«…Íàèáîëåå ÿðêîé 
õàðàêòåðèñòèêîé áèáëèîòåêè 

áóäóùåãî ÿâèòñÿ íå ñòîëüêî 
åå âíåøíèé âèä, ñêîëüêî 

èíòåëëåêòóàëüíàÿ äåÿòåëüíîñòü 
â åå ñòåíàõ...»

Шира.



это лишний раз подтверждает, что не профессия красит человека, а человек свою 
профессию, если конечно он действительно Мастер с большой буквы. С одним 
из таких Мастеров и состоялась наша беседа.

Надежда Бабушкина: Лариса Федоровна, для начала задам Вам тради-
ционный вопрос: как и почему Вы пришли в профессию, которой посвятили 
вот уже более четверти века, которую называете любимой и которая выле-
пила из Вас, подобно Пигмалиону, настоящего Мастера своего дела?

Лариса Ганихина: В поселке Каменный Ключ я с семьей живу с 1984 года. 
Через два года после того, как мы приехали сюда, меня пригласили на работу 
в сельский клуб директором, худруком, а в 1988 году заведующая сельской би-
блиотекой В.И. Чумак ушла в декретный отпуск, и я с огромным удовольствием 
временно (как тогда планировали) заняла ее место. Образование у меня сред-
не-специальное библиотечное, работать было и не сложно, и интересно. С кни-
гой я дружу с детства, сколько себя помню, все в нашей семье читали – и родите-
ли, и мы с сестрой. У нас была хорошая домашняя библиотека.

Н.Б. – Несомненно, каждая профессия в той или иной мере приносит 
обществу какую-то пользу. Как Вы считаете, какую пользу приносит Ваша 
профессия, и какую при этом роль выполняете лично Вы?

Л.Г. – Выбрать и предложить книгу читателю никогда не составляло для 
меня труда, уже сам по себе процесс был интересен. Порой человек придет с пло-
хим настроением, с какими-то проблемами своими, а ты стараешься подобрать 
для него не просто интересную книгу, а именно созвучную той ситуации, в кото-
рой он находится, под его настроение. Получается что-то сродни тому, как врач 
назначает лекарство пациенту с целью оздоровления. Когда довольный читатель 
приходит сдавать эту умело и обдуманно подобранную мной для него книгу, что 
может быть приятней для библиотекаря, чем оптимистичный вид его читателя!

А работа с маленькими читателями!!! Как я их люблю! Работать с ними 
очень интересно, но, при этом, я считаю, и очень ответственно. От того как я 
(мы) смогу правильно с ребенком пообщаться, подобрать книгу, уловить, что ему 
особенно интересно, от нас во 
многом зависит – будет ли этот 
маленький человечек любить 
книгу, станет она ему другом или 
нет.

Вообще-то подобные вопро-
сы мне задавать нельзя, потому 
что я могу часами говорить о 
своей работе. Скажу главное: без 
книги я не представляю своего 
существования. И мне хочется, 



чтобы все понимали, что книга – это 
друг. Она всегда поможет в трудную 
минуту, даст совет, поднимет настро-
ение, а «семейное чтение» сплотит 
семью.

Н.Б. – Лично у меня с детства 
запечатлелся в памяти образ «при-

пудренных книжной пылью» тетенек – школьных и клубных библиотекарш 
в теплых клетчатых жилетках и вязаных платках на плечах, в очках с тол-
стыми линзами и прическами «пучок на затылке»… Длинные, плотно за-
битые формулярами, деревянные ящички с абонементными карточками… 
Стенка-комод с выдвигающейся картотекой… И стройные ряды многоярус-
ных полок с сокровищами: все томики расставлены по разделам – поэзия, 
историческая литература, приключения, детективы, сказки… Мы, дети, 
трепетали пред владычицами этого царства книг, Княгинями, они казались 
нам строгими и неприступными. Помнится, как откровенно заискивающе 
смотрели мы на этих тетенек-библиотекарш снизу вверх у высокой деревян-
ной стойки, когда стопка выбранных нами книг явно превышала допустимое 
количество, а прочесть хотелось непременно все сразу, и просто невозможно 
было расстаться хотя бы с одной из избранных!

Скажите, Лариса Федоровна, а что входит в обязанности современного 
библиотекаря помимо традиционного заполнения читательских формуля-
ров? Что остается «за кадром»? Перечислите хотя бы сухим «канцеляр-
ским» языком – чем лично Вам приходится заниматься на работе?

Л.Г. – Думаю, даже у читателей уже давно развенчалось убеждение, что ра-
бота библиотекаря сводится лишь к обслуживанию посетителей, заполнению их 
читательских абонементов, когда библиотекарь подбирает и выдает необходимые 
книги для чтения дома или в читальном зале. «За кадром» остается обязанность 
библиотекаря следить за сохранностью фонда библиотеки (он же и комплектует 
его), оформление заказов, приобретение новых книг, обработка поступившей ли-
тературы, составление каталогов, организация литературных конференций, те-
матических семинаров, дискуссий и выставок газет, журналов, книг.

Я глубоко убеждена, что все это приносит несомненную пользу тем, ради 
кого мы, библиотекари, по сути, и работаем, стараемся. Наши читатели, обще-
ство эти усилия ценит – мы это чувствуем по каналам так называемой обратной 
связи с населением.

Ганихина Л.Ф. 
и директор ЦБС Семенова Н.Н.



Н.Б. – Считаете ли Вы важным, чтобы характер человека гармонично 
вписывался в его профессию изначально или необходимые качества выраба-
тываются уже в процессе овладения какой-то специальностью, с опытом? 
Как было у Вас?

Л.Г. - Я думаю, что это один из важных моментов, чтобы характер челове-
ка, его способности гармонично вписывались в избранную им профессию изна-
чально. Но и, безусловно, уже в процессе овладения своей специальностью «но-
вые», необходимые качества вырабатываются, многое приходит с опытом. «Не 
используя дарованные вам способности, вы навлекаете на себя множество неудач 
и закрываете себе дорогу к успеху…», – резюмировал известный и успешный 
в творческом плане голливудский киноактер Стивен Грин. И он прав: совпаде-
ние особенностей, специфики избранной профессии с внутренней потребностью 
специалиста как можно полнее, шире и глубже раскрыть свои особенности и 
возможности, так сказать профессионально «блеснуть опереньем» во многом 
предопределяет успешную карьеру этого человека, повышает его потенциал, его 
коэффициент полезного действия и в итоге доставляет ему огромное самоудов-
летворение, чувство самодостаточности от той работы, которую он выполняет.

Думаю, что мой характер изначально гармонично вписался в мою профес-
сию. А если серьезно, то могу сказать, что моя работа научила (и учит) меня 
многому. Она научила меня слушать и слышать людей. Порой человек приходит 
в библиотеку просто поговорить, даже правильней было бы сказать – высказать-
ся, выплеснуть изнутри, из своих душевных глубин что-то наболевшее, личное, 
сокровенное. Ему и сочувствие не нужно, ему просто важно быть услышанным.

И, оставаясь в теме, но немного отступая от главного вопроса, признаюсь: 
я всегда относилась к пожилым людям с уважением, но краеведческая работа в 
ходе более тесного общения с ними настолько неожиданно и полно раскрыла их 
лично для меня, что я была просто шокирована, что заставило очень многое пере-
осмыслить. Перед ветеранами, тружениками тыла, детьми войны, перед людьми 
этого поколения я просто преклоняюсь.

Работая в библиотеке, я поняла, насколько каждый человек индивидуален, и 
насколько к каждому нужен свой особенный подход.

На эту тему говорить можно много: о методах работы, о приемах…

Но то, что я озвучила сейчас, для меня очень важно и многозначительно.

Н.Б. – Можно ли, на Ваш взгляд, быть вполне себе добросовестным ра-
ботником (сотрудником), то есть соблюдать трудовую дисциплину, неу-
коснительно выполнять должностную инструкцию и поручения руковод-
ства, получать какие-либо награды и поощрения, и при всем этом все-таки 
не испытывать к выполняемой работе, к выбранной специальности никако-
го влечения при условии, что работа эта – творческая?



Л.Г. – К большому сожалению, возможно. Думаю, что так происходит в 
такой ситуации, когда у человека нет возможности сменить профиль работы. 
Ведь очень часто нам приходится трудиться там, где мы смогли устроиться (при-
строиться) в силу жизненных обстоятельств. И здесь для такого работника одно 
оправдание – трудиться, просто добросовестно выполняя свои обязанности…

Н.Б. – Считаете ли Вы свою профессию творческой?

Л.Г. – Конечно. Мы же не только книги выдаем, мы еще и участвуем в раз-
личных мероприятиях, в ходе которых поем, танцуем, читаем стихи, перевопло-
щаемся в разные образы, пишем сценарии и притворяем их в жизнь.

Н.Б. – Двадцать шесть лет Вы отдали любимому делу, и за свой благо-
родный труд на благо обществу были неоднократно поощрены достойны-
ми наградами, самые значимые из которых были получены Вами в последние 
годы. Так, в 2005 году распоряжением администрации Прокопьевского района 
Вам было присвоено почетное звание «Человек года», в 2008 году Вам вруча-
ют областную медаль «За веру и добро», в 2010 году Ваш труд поощряют 
бесплатным отдыхом в санатории «Прокопьевский».

 Как говорится, начальству виднее – кого, чем и когда награждать, а кого 
как наказывать. И все-таки, как Вы сами считаете, за что именно Вас удо-
стоили таких почетных наград?

Л.Г. – Этот вопрос, наверное, не ко мне. Но могу сказать, что мое отношение 
к работе никак не изменилось – что до награждения, что после. Хотя, не скрою: 
получать награду за свой труд очень приятно!

Н.Б. – Высокие награды «нашли своего героя», когда Вы уже приобрели 
немалый жизненный и профессиональный опыт, что, несомненно, дало Вам 



право стать наставником для молодых специалистов, грамотно и умело 
ориентируя их на то, чтобы и они в свою очередь тоже «сеяли» то разумное, 
светлое, вечное, что предопределяет Ваша профессия. Есть ли у Вас в «за-
гашнике» какие-то ценные, мудрые советы, какие-то секреты мастерства, 
которые могли бы пригодиться тем, кто стоит еще в начале своего профес-
сионального пути или только собирается посвятить себя служению книге?

Л.Г. – Нет у меня никаких ценных, мудрых советов и тем более – секретов. 
В ходе работы, безусловно, всегда подскажу и дам какой-то совет начинающему 
библиотекарю, исходя из собственного опыта. А тем, кто только пытается сориен-
тироваться во множестве профессий, могу сказать одно: если вы любите, цените 
книгу, и если вам хочется сделать жизнь людей хоть чуточку ярче и интересней, 
если вам есть чем поделиться в духовном плане, – идите работать в библиотеку.

Н.Б. – Скажите, а как Ваша семья относится к Вашей работе? Какие у 
вас тылы?

Л.Г. – В этом плане мне очень повезло с моими близкими. Моя семья всегда 
понимала меня, поддерживала (и сейчас поддерживает) и, если нужно, то всегда 
оказывает конкретную помощь: принимала самое активное участие в ремонтах, 
перетаскивании и подвозке мебели и т.д. Домашние обязанности библиотекаря 
распределяются между членами семьи.

Н.Б. – Ваше руководство делает особый акцент, отмечая присущее Вам 
обостренное чувство ответственности. Вы тщательно, до мельчайших 
подробностей, педантично и щепетильно продумываете способ выполнения 
любого порученного Вам мероприятия вплоть до мельчайших нюансов. Так, 
например, когда Вам отводится роль ведущей какого-либо мероприятия (а 
это случается довольно часто, потому что, оказывается, Вы справляетесь с 
этой ролью очень артистично), для Вас не существует мелочей – буквально 
все имеет важное значение: слово, взгляд, движение, выражение лица, ин-
тонация голоса… Почему в подобных случаях для Вас какое-то действо не 
делится на первостепенное, второстепенное и все остальное?

Л.Г. – Этот вопрос меня смущает. Даже не знаю, что и сказать. Просто я так 
отношусь к работе. Мне папа еще в детстве сказал, что любую работу надо делать 
так, чтобы не было стыдно ни перед людьми, ни перед самим собой. Этот роди-
тельский наказ я стараюсь соблюдать неукоснительно.

Вы сказали о том, что мне удается роль ведущей. Я как-то не задумывалась 
об этом, но если это так, то мне остается лишь сказать, что секрет успеха чрезвы-
чайно прост: мне всегда хочется, чтобы каждый человек, сидящий в зале, слова, 
которые звучат со сцены, принимал на свой адрес. Чтобы он почувствовал, что 
к нему относятся с пониманием, его уважают, ценят (презентации). Я со своей 
аудиторией предельно честна.

Н.Б. – Лариса Федоровна, Вы отдаете любимой работе силы, мастер-



ство, часть своей души… А что 
получаете от нее взамен? Что 
для Вас то, что принято безли-
ко называть «работой»?

Л.Г. – Какой-то трудный во-
прос… Я получаю удовольствие 
уже от просто встречи с читате-
лем – с читателем любого воз-
раста, любого характера. А если 
я смогла помочь в выборе книги, 
в подборке нужного материала 
для работы, выполнить какую-то 

справку… – что можно еще желать?!

Н.Б. – Допустим, Вы не росли с изначально заветной мечтой стать би-
блиотекарем, какой еще профессии по зову своей души Вы могли бы отдать 
себя?

Л.Г. – Я бы хотела стать воспитателем в детском доме или работать в до-
ме-интернате для престарелых.

Н.Б. – И, тем не менее, Вы все-таки выбрали профессию библиотекаря, 
причем, стали одним из лучших представителей этой благородной и очень 
нужной нашему обществу профессии. Вам бы хотелось, чтобы Вашу про-
фессию «унаследовали» Ваши потомки – дочери, внучки, если таковые есть 
или были бы?

Л.Г. – Дети мои выбрали каждый свой путь, они далеки от моей профессии. 
Но меня, как маму, как библиотекаря, радует их тесная дружба с книгой. Для 
моей внучки, которой всего еще только полтора года, самое любимое занятие – 
послушать сказку, посмотреть картинки в книге.

Н.Б. - С учетом стремительного усовершенствования всевозможных 
технологий, видите ли Вы долговечность Вашей профессии и необходимость 
общества в книгочтении, допустим, через несколько десятилетий? Сохра-
нится ли «библиотекарство» как важная ячейка в перечне необходимых для 
человечества профессий?

Л.Г. – Помните, Экзюпери сказал: «самая большая роскошь – это роскошь 
человеческого общения». Я думаю, вот за этой роскошью люди и идут в библио-
теки сейчас, и всегда будут ходить.

«Библиотека и была, и будет
Священный храм живых печатных слов.
В ее жрецах ходил и юный Бунин,
и целых тридцать лет – мудрец Крылов.



Библиотекарь – информации хранитель –
от детских сказок до статей научных,
он в необъятном книжном лабиринте
путь к знаниям указывает лучший.
Его профессия сложна и многогранна,
обязанностей разных очень много,
и никакие каталоги, базы данных
его работу заменить не смогут…» – вот так незатейливо и просто ответила 

на ваш вопрос одна из моих коллег в своем стихотворении.
Н.Б. – По долгу своей службы Вы являетесь, в первую очередь, пропаган-

дистом книги… Существуют ли для Вас какие-то вечные ценности в кни-
гочтении, в литературе, которые Вы пронесли бы и через эти пресловутые 
десятилетия, в которые мы с Вами только что мысленно попытались пе-
ренестись в наших мечтах? Что Вы, будучи библиотекарем уже ХХII века, 
стали бы пропагандировать – любимые произведения, какие-то незыблемые 
постулаты, заложенные классиками, или мудрое время само подскажет, и 
ориентироваться придется уже исходя из поговорки: «Какие веки – такие и 
человеки»?..

Л.Г. – Читайте классику. В этих книгах вы найдете ответы на массу вопро-
сов, которые рано или поздно ставите перед собой. Читайте классику и получай-
те удовольствие от встречи с И.А. Буниным и Л.Н.Толстым, Н.В. Гоголем и А.П. 
Чеховым, И.С. Тургеневым и Ф.М. Достоевским. 

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ:

Притча 
«Лучше быть мастером в чем-нибудь одном»

 Как-то раз кичливый гусь подошел к озеру. Жившая там лягушка не-
довольно заквакала, а гусь важно сказал:
 - Что ты возмущаешься? Ты разве не знаешь, кто я? Я могу и плавать, и 
летать, и ходить, а ты только квакать и умеешь…

 - Хотя ты и берешься за все, но толком ничего не можешь делать: по суше 
ходишь вразвалку, как косолапый увалень, и большое расстояние пройти тебе не 
под силу, вода и небо тоже не та стихия, в которой ты можешь находиться по-
стоянно. Чем кое-как делать многое, лучше быть мастером в чем-нибудь одном, 
– ответила на это лягушка.

Резюме: Если творец лепит форму 
– содержание уже несет яйца.



Празднично одетая миловидная 
женщина средних лет с большими, 
серыми, красивыми умными глазами 
скромно сидела на стульчике в коридо-
ре возле двери, ведущей в помещение 
библиотеки. Никакой иной двери здесь 
не было, и хотя эта единственная была 
широко распахнута, а изнутри слы-
шался чей-то разговор, посетительни-
ца предпочла ожидание за порогом, 
присев в уголке на неудобный стуль-
чик. Это сбило меня с толку, и впопы-
хах я как-то сразу и не поняла, что как 
раз именно с этим человеком на опре-
деленный час у меня была назначена 
встреча. Это была та, ради которой я 
преодолела расстояние из одного го-
рода в другой. Именно та, которая еще 
относительно недавно сама была здесь 
хозяйкой, работая заведующей сель-
ской библиотекой поселка Маяковка с 

«×åëîâå÷åñêàÿ æèçíü áåç 
êíèã – íå èìåëà áû ïðàâà 

èìåíîâàòüñÿ æèçíüþ»

Н. Смирнов-Сокольский

марта 1990 года по июнь 2010 года. Та, 
профессиональной деятельности и че-
ловеческим качествам которой ее ру-
ководство давало высокую и лестную 
оценку.

Почему она, не переступая порог 
того, что еще недавно было местом ее 
активной трудовой деятельности, и 
которое у нас в России принято счи-
тать своим вторым домом, в ожидании 
беседы с журналистом предпочитала 
быть несколько в стороне от него, дис-
танцировавшись, конечно же, не могло 
не удивить меня. Но, поскольку време-
ни для посторонних размышлений, как 
обычно, не хватало на все про все, мы 
с Надеждой Ивановной Грамовой (а 
это была именно она), после того, как 
были представлены друг другу, сразу 
перешли к делу.

Для того чтобы история жизнеде-
ятельности Надежды Ивановны вошла 
в задуманный проект о лучших из луч-
ших ветеранах библиотечного дела, 
мне, журналисту, необходимо было, 
разумеется, сначала выслушать из ее 
уст эту самую историю. А чтобы бе-



седа получилась задушевной и сокро-
венной, без чашки-другой ароматно-
го горячего чая, оказалось, просто не 
обойтись, и мы, не мудрствуя лукаво, 
с чаепития и начали. Беседа потекла с 
того, с чего начитается любая биогра-
фия – с места рождения, с детских лет, 
с мечты, в дальнейшем плавно пере-
текшей в реалии, которые, как показа-
ла дальнейшая действительность, увы 
и ах, не всегда совпадали с этими са-
мыми детскими мечтами и планами.

Родилась Надежда Ивановна в ме-
стах, в которых, казалось, все назва-
ния населенных пунктов напоминают 
о нашествии татар и то, что в учебни-
ках истории средних веков обозначено, 
как монголо-татарское иго. Живущий в 
этих местах люд не ломал голову над 
вопросом – были ли в те далекие теперь 
уже от нас времена здесь, на месте ны-
нешней сибирской тайги, ковыльные, 
выжженные жарким солнцем степи 
(монголо-татары, как известно, народ, 
относящийся к группе так называемых 
степняков, кочующих по бескрайним 
степным просторам), либо в результате 
полонения этот кусок нынешней Ново-
сибирской области был «прихватизи-
рован» лихими захватчиками, переи-
меновав на свой лад, да так и остался 
из века в век переходить с отнюдь не 
славянскими, трудно запоминаемыми 
и столь же трудно переводимыми наи-
менованиями рек, озер, сел и городков. 
Время идет себе да идет, и год за го-
дом, десятилетия за десятилетиями все 
также мелькают на придорожных ука-
зателях, удивляя проезжих, странные 
для русского языка называния – Сузун, 
Алак, Чингиз, Кирза…

В последнем из этого далеко не 

полного списка (село Кирза Ордын-
ского района Новосибирской области) 
и родилась в 1958 году в семье Рома-
новых последняя и самая любимая из 
трех детей – дочь Надежда. Матери ее 
в ту пору было тридцать два года, отцу 
– сорок.

Бабушка Надина – Евдокия Ники-
тична, еще помнила, как сразу за их по-
селением простирались полустертые 
временем огромные по протяженности 
и внушительные по ширине и высоте 
земляные насыпи – валы: укрепитель-
но-защитные сооружения славян от 
беспрестанных набегов конной орды 
разбойников-степняков. А сама На-
дежда, до одиннадцати лет росшая на 
этой исторической земле, помнит – их 
село было старинным, большим. Река 
Обь еще не была перепружена и пре-
вращена людьми в искусственное Об-
ское море-водохранилище, а вольгот-
но и мощно несла свои воды мимо их 
поселения по проложенному веками 
руслу. Помнит, как на месте нынешних 
красивых и богатых коттеджей стояли 
типично русские – приземистые, с не-
большими глазами-окошками (чтобы 
не впускать вовнутрь крепкие сибир-
ские морозы и не выпускать наружу 
тепло) избы. Помнит странный клуб, 
расположенный в бывшем здании 
церкви со сбитым куполом: там, вну-
три, все было расположено, как и по-
лагалось по церковным канонам – зал 
с алтарем и клиросом, только хозяева 
поменялись, и вместо богослужений в 
помещении устраивали концерты, про-
водили собрания, заседания, смотрели 
кинофильмы.

Отец Нади, Иван Ильич Романов, 
был человеком не простым и не спокой-



ным по характеру. Бывший фронтовик, 
вся грудь – в боевых наградах, был ку-
ражистым, мог легко вспылить, семью 
свою держал в таком твердом мужском 
кулаке, что никто против его воли и 
пикнуть не смел. Да и некому было пе-
речить: его супруга – мама Надежды, 
Мария Андрияновна, была красивой, 
умной, покладистой, покорной и до-
брой женщиной, не удивительно, что 
и дети были в этой семье воспитаны в 
послушании. Отец работал управляю-
щим в совхозе – должность хлопотная 
и ответственная. Уходил ни свет, ни 
заря из дому и возвращался затемно. 
Иногда нетрезвый. Видимо, сказыва-
лись и потрепанные на войне нервы, и 
новая должность нет-нет да требовала 
свои сто граммов для порядка.

Надя помнит, как, несмотря на за-
нятость и суровость, отец часто бало-
вал ее, своего последышка: приносил 
самую вкусную часть пайки, что заво-
рачивала ему жена (чаще всего это была 
луковица с хлебом да сальца кусочек), 
отдавая Надёжке сбереженный для нее 
кусочек сала, приговаривал: «Это тебе, 
доча, зайчик гостинчик послал», и де-
вочка искренне радовалась и верила в 
то, что и в самом деле какой-то добрый 
зайчик все время заботился о ней.

Еще ей сейчас с улыбкой вспоми-
нается, как проводился в их сельской 
школе конкурс стихов о вожде проле-
тариата В.И. Ленине, и они, имеющие 
под рукой лишь учебник «Родная речь» 
– один-единственный литературный 
источник, из которого можно было 
почерпнуть что-либо на эту тему, все 
двадцать пять учеников декламиро-
вали один и тот же стишок «Ленин и 
печник». И учительница Надежда Ни-

китична, все прекрасно понимая, тер-
пеливо выслушивала всех.

В пятый класс Надя пошла уже в 
другую школу: семья вынуждена была 
переехать в Тулинский учхоз (учеб-
но-опытное хозяйство), в поселок, где 
жили репрессированные с Поволжья 
немцы. Отец не поладил на прежнем 
месте работы, рассердился на весь бе-
лый свет, запил, во хмелю горланил, 
буянил, и в результате скатился до 
«должности» сторожа. Он был хоро-
шим человеком, по-своему любил свою 
семью, война сломала его психику, и 
Надя, понимая это своим не зрелым 
еще разумом, а сердцем, очень любила 
отца, да и все домочадцы относились 
к его загулам с пониманием, терпели-
во. У Нади не лежало сердце к ново-
му месту жительства, милой и дорогой 
оставалась родная Кирза, но девать-
ся было некуда, и на новом месте она 
дотянула десятилетку, мечтая в близ-
лежащем Новосибирске поступить в 
медицинское училище. Сначала ей хо-
телось стать зубным техником, но уви-
дев конкурс – восемь человек на одно 
место, сдрейфила, напугалась, что она, 
плохо одетая девочка из деревни, лезет, 
как говорится, «со свиным рылом в ка-
лашный ряд» – в очень престижную 
в 70-80-е годы профессию. Не буду-
чи бойцом по натуре, Надежда подала 
документы в приемную комиссию на 
фельдшерский факультет и была при-
нята, легко выдержав вступительные 
экзамены.

После окончания медучилища 
Надежда получила распределение в 
одну из Новосибирских горбольниц 
и приступила к работе в должности 
фельдшера-лаборанта. Работа Наде 



нравилась: она была человеком ответ-
ственным, спокойным и уравновешен-
ным по характеру, не боялась ни коло-
то-резаных ран, не падала в обмороки 
при виде крови, не брезговала гнойны-
ми выделениями, делала свою работу 
добросовестно и с желанием.

 А через год встретила свою судьбу 
– будущего мужа, Анатолия Василье-
вича Грамова. Он был кузбассовцем, 
из деревни Имурта Яснополянского 
поселения Прокопьевского района. 
Ныне она тоже относится к умершим 
деревням, ее жителей переселили в по-
селок Егултыс Прокопьевского района. 
Анатолий был студентом, учился на 
инженера-механика. К этому времени 
парень отслужил в рядах Советской 
Армии на Севере, окончил сельскохо-
зяйственный техникум и учился на ра-
бфаке (были раньше такие) на механи-
ческом факультете.

Поженившись, молодая семья сра-
зу же испытала на себе все трудности 
быта. Жили у родителей Надежды, по-
жилые люди, как могли, помогали мо-
лодой семье, сама она – молодая мама 

двух дочерей, находилась в декретном 
отпуске, муж-студент тоже не имел по-
стоянного заработка, перебиваясь вре-
менными подработками. По договору 
Анатолий, получающий от совхоза, на-
правившего его на учебу, стипендию, 
после окончания института обязан 
был вернуться в родной совхоз, что-
бы приступить к работе, как молодой 
специалист. Ему оставалось доучить-
ся год, когда выяснилось, что Надежда 
забеременела третьим ребенком. Жить 
в одном доме такой большой семьей 
было уже просто невмоготу, и Надежда 
с Анатолием приняли решение ехать 
в Егултыс, где семье Грамовых гото-
вы были выделить квартиру, к тому же 
свекровь, жившая в том же поселке, 
также не оставила бы молодую семью 
без помощи.

Сын родился уже в новой кварти-
ре в Егултысе. Заботливый отец приез-
жал из Новосибирска домой на каждые 
выходные, привозил детям полный 
рюкзак гостинцев, которые в их селе, 
в сибирской глубинке, были невидан-
ным лакомством – сладкие кукурузные 
палочки, пепси-колу. Свекровь помога-
ла содержать семью сына в его отсут-
ствие – помогала мясом, продуктами. 
Крепко на ноги семья Грамовых вста-
ла, когда ее глава вернулся домой мо-
лодым специалистом, и Надежда тоже 
смогла приступить к работе, устроив-
шись заведующей местным детским 
садом. Когда сынишке исполнилось 
полтора годика, Надежда заберемене-
ла четверым ребенком. И это тоже был 
сын.

Когда семья переехала в сосед-
ний поселок Маяковка, в котором была 
расположена центральная усадьба, На-



дежда Ивановна вновь какое-то время 
также заведовала здесь вновь открыв-
шимся детским садиком, а потом пере-
шла в ясельную группу воспитателем 
и два года трудилась в этой должности. 
Мужа ее, Анатолия Васильевича, заре-
комендовавшего себя толковым специ-
алистом, инициативным человеком, в 
это же время приглашают в поселок 
Школьный председателем сельского 
Совета.

Произошли перемены в карьере и 
у самой Надежды Ивановны. Библио-
текарь Маяковской сельской библио-
теки Людмила Галкина решает пере-
менить место жительства, и Надежда 
Ивановна устраивается на ее место. А 
поспособствовала этому «самоназна-
чению» старшая из дочерей Грамовых. 
Девочка рано научилась читать, полю-
била книги и часто посещала местную 
библиотеку. И все бы ничего, да библи-
отекарь Галкина в отличие от своих 
читателей так рьяно не рвалась на свое 
место работы, чаще ее можно было за-
стать дома, и она с весьма недоволь-
ным видом шла в давно не ремонтиро-
ванное, практически неотапливаемое 
помещение библиотеки, чтобы выдать 
книги.

Как только слух об увольнении 
библиотекарши достиг ушей дочки 
Грамовых, та кинулась к матери: «Иди, 
мама! Иди! Работа хорошая, спокой-
ная, с книжками – не то, что с ребя-
тишками малыми возиться. Ты-то дома 
отсиживаться не станешь в рабочее 
время». Надежда Ивановна недолго 
думала, поддавшись на «агитацию», 
бегом побежала к мужу в сельсовет – 
проситься у него, как у председателя, 
на новую работу.

До этого Надежда Ивановна уже 
уволилась из детского сада по соб-
ственному желанию. Какое-то время 
была домохозяйкой, потому что стала 
уставать, стараясь добросовестно со-
вмещать производственные обязанно-
сти с личными. Надо было заниматься 
воспитанием своих четверых детей, к 
тому же в сельском доме всегда было 
полно работы по хозяйству.

 Ей, как специалисту с медицин-
ским образованием, предлагали ва-
кантное место фельдшера, однако, по-
думав, Надежда Ивановна напугалась 
ответственности. Она всегда любила 
людей, никогда не была конфликтным 
человеком, искренне сопереживала 
и сострадала, охотно помогала нуж-
дающимся в ее помощи, была по ха-
рактеру не только доброй, но и ответ-
ственной. Лечить – было, по сути, ее 
призванием, недаром же она выбрала 
медицину своей профессией. Наверня-
ка, из нее бы вышел отличный посел-
ковый фельдшер – ставила бы уколы 
приболевшим землякам, бегала бы к 
ним домой на срочные вызовы, дела-
ла перевязки. И ради этого ей, скорее 
всего, пришлось бы расстаться кое с 
какой домашней скотиной, чтобы выс-
вободить время для такой ненормиро-
ванной работы. Но не это сдерживало 
Надежду Ивановну принять предложе-
ние: слишком уж это было серьезным 
занятием – взять на себя ответствен-
ность за жизнь и здоровье людей. Хотя 
по истечении какого-то времени она 
поняла, что именно эта стезя была той 
единственной, по которой она должна 
была идти, ни на что не оглядываясь, 
ничего не опасаясь. Из нее получился 
бы настоящий домашний доктор.



А в то время подвернувшаяся под 
руку должность библиотекаря пока-
залась ей легкой и она была уверена, 
что справиться с ней ей будет гораздо 
проще, чем с малышами в детском са-
дике или с больными в фельдшерско-а-
кушерском пункте. Муж-председатель 
заявление ее подписал без возражений, 
и в 1990 году Надежда Ивановна при-
ступила к своим новым обязанностям.

Они оказались не такими уж и лег-
кими, как это казалось ей со стороны. 
Директор ЦБС Надежда Николаевна 
Семенова – сама трудоголик и неисто-
щимый кладезь идей – и не обещала 
новеньким легкой и беззаботной жиз-
ни, состоящей лишь из выдачи книг 
читателям. Для начала она настоятель-
но рекомендовала всем пополнившим 
ряды ЦБС и не имеющим специального 
библиотечного образования (таковых 
набралось человек пять) поступить 
на заочное отделение специализиро-
ванных учебных заведений. Надежда 
Ивановна приуныла – она не любила 
уезжать из дома, боязнь, что не осилит 
программу, заставила ее сомневаться – 

а стоит ли овчинка выделки? Не дать 
ли задний ход?

Но домашние поддержали буду-
щую студентку, и осенью она в числе 
других поехала в Кемеровское куль-
тпросветучилище, успешно сдала 
вступительные экзамены и столь же 
успешно за два года учебы получи-
ла необходимые знания и диплом. Из 
пяти студенток Прокопьевского района 
до дипломирования дошли не все: двое 
по разным причинам отсеялись. А ра-
ботать по полученной специальности 
из «новобранцев» того года и вовсе 
осталась работать из села Лучшево – 
Вера Ледяева, из Смышляево – Светла-
на Кузнецова.

Знания в училище Надежде дава-
лись легко, многие предметы в зачет-
ной книжке ей, учитывая хорошую 
успеваемость, ставили «автоматом». 
Вот только «библиография» никак не 
давалась. Зато любимый предмет – 
«библиотековедение» – Надежда Ива-
новна просто обожала: за время обу-
чения добросовестно перечитала не 
только заданную детскую, взрослую 

Директор ЦБС 
Семенова Н.Н. 
и Грамова Н.И.



и зарубежную литературу, но и еще 
сверх того прихватывала, увлекшись. 
С большим интересом познавала, как 
правильно проводить какие-то массо-
вые мероприятия, вечера для читате-
лей библиотеки и жителей села. Вроде 
бы и не малое время – два года, а про-
летели как-то быстро и незаметно.

Увы, второй диплом хоть и приба-
вил ей знаний, но уверенности в себе 
Надежде Ивановне не прибавил. Ви-
димо, переняв характер своей мамы, 
она не считала нужным, стесняясь, на 
совещаниях высказывать свое мнение, 
предложения; панически боясь, что 
ее попросят сделать какой-то доклад, 
подготовить выступление, сердце пре-
дательски замирало, она терялась даже 
во время посещения ее рабочего места 
руководством. Хотя как раз со стороны 
последнего никаких придирок никогда 
не было – директор ЦБС была челове-
ком требовательным, но не строгим, 
по-человечески добрым, понимающим 
и справедливым. Проверки работы со-
трудников с ее непосредственным уча-
стием в случае неудовлетворительных 
показателей обычно ограничивались 
замечаниями и советами, как испра-
вить положение, сделать качественнее, 
эффективнее, лучше. Таких же прин-
ципов в работе придерживались и ме-
тодисты ЦБС.

Поэтому даже несмелая Надежда 
Ивановна Грамова в итоге никогда не 
получала выговоров, не была наказа-
на за нерадивость или неисполнитель-
ность. Наоборот, всячески поощряя 
свою сотрудницу, давала ей возмож-
ность почувствовать себя увереннее. 
Вот какую производственную характе-
ристику дала ей директор ЦБС Наде-

жда Николаевна Семенова:

«Грамова Н.И., образование 
средне-специальное библиотечное, за 
время работы заведующей Маяков-
ской библиотекой зарекомендовала 
себя инициативным, грамотным ра-
ботником. К работе относилась до-
бросовестно.

Большую работу Надежда Ива-
новна вела по краеведению. С 2006 
года библиотека работает по про-
грамме «Русская горница», основная 
цель которой способствовать сохра-
нению народных традиций.

Надежда Ивановна – професси-
онал своего дела. В библиотеке всег-
да были оформлены тематические 
выставки, проводилась работа с 
детьми, ветеранами войны и труда. 
Главная ее черта – любовь к людям. 
Она обладает огромной энергией, из-
лучает свет и передает свое тепло 
другим. В ее трудовой книжке мно-
жество благодарностей».

Учитывая нерешительный, роб-
кий характер Надежды Ивановны, ей 
бы, конечно, надо было хотя бы прохо-
дить стажировку с каким-то опытным 
профессионалом, наставником, что 
было бы возможно, начинай она рабо-
тать в большом коллективе. Но в ее по-
ложении (в сельской библиотеке п. Ма-
яковка была предусмотрена всего лишь 
одна штатная единица) и в ее зрелом 
уже возрасте (что, видимо, подразуме-
вало у начальства самостоятельность 
априори) этого не произошло, и начи-
нающий библиотекарь с багажом полу-
ченных в училище знаний отправилась 
в одиночное плавание. Были, конечно 
же, в коллективе ЦБС опытные мето-



дисты, главной задачей которых было 
направлять работу библиотекарей в 
нужное русло, но к ним Надежда Ива-
новна лишний раз обращаться стесня-
лась, проклиная свою несмелость. Бу-
дучи по характеру ведомой, Надежда 
Ивановна очень страдала от того, что 
не было у нее среди коллег того паро-
воза-тягача, за которым бы она добро-
совестно и спокойно бежала, выпол-
няя чьи-то поручения, распоряжения, 
указания без проявления собственной 
инициативы.

И, тем не менее, такой опытный и 
мудрый наставник, подставивший ей 
свое плечо, нашелся. И был это вовсе 
не сотрудник Централизованной би-
блиотечной системы, но человек, мно-
го лет проработавший в области куль-
турно-просветительской работы. Звали 
посланного небесами ангела-помощ-
ника Надежды Ивановны Верой Алек-
сеевной Черняевой, с самого основания 
сельского клуба в Маяковке она рабо-
тала в нем заведующей, и была челове-
ком не просто опытным, но и добрым, 
отзывчивым, творческим, инициатив-

ным. Видя неопытность и нерешитель-
ность новой заведующей библиотекой, 
она без колебаний взяла ее под свое 
крыло, благо, библиотека и клуб нахо-
дились в одном здании, и работать им 
приходилось под одной крышей, в од-
ной связке. Вместе они разрабатывали 
и проводили множество мероприятий, 
делили пополам и успехи и проблемы.

«Работы оказалось непочатый 
край. В самом начале моей библио-
течной деятельности, – вспоминает 
Надежда Ивановна, – новых книг в 
библиотеку поступало очень много, я 
их буквально мешками доставляла с 
Центральной библиотеки, которая на-
ходилась в соседнем поселке Школь-
ный. Много выписывалось периодики 
– газет, журналов, как для взрослых, 
так и для детей. Потом с каждым го-
дом количество чтива начало все более 
сокращаться и, наконец, лет через пят-
надцать прекратилось вообще, и насту-
пила пятилетка полного затишья.

Это были девяностые годы – вре-
мя, когда вся страна замерла, впав в 

Отчет перед
населением.



экономическую кому. Наступили се-
рьезные перебои не только со снабже-
нием книгами библиотек, но и с выда-
чей заработной платы. Вышестоящее 
руководство выкручивалось в неза-
видной ситуации, как могло: работу 
вместо денег оплачивали чем придет-
ся – какими-то продуктами питания, 
химией, вещами, которые, видимо, 
обменивались по бартерной схеме с 
другими предприятиями. Я до сих пор 
помню красивую юбку из кашемира в 
складку, рубашечки, которые получила 
в счет заработной платы.

Со временем я хоть так и не смог-
ла полюбить свою новую профессию, 
но свыклась с ней. Детей много, чтобы 
поднять их на ноги, все равно нужно 
было где-то кем-то работать, один муж 
такую ораву иждивенцев не потянул 
бы, особенно в те трудные годы, даже 
если бы у него было вместо двух четы-
ре руки.

Учитывая, в каких условиях мне 
приходилось работать большую часть 
из того двадцатилетнего стажа, что 
пришелся на время моей трудовой де-
ятельности в ЦБС, я бы даже сказала, 
что я не свыклась, а притерпелась – это 
выражение подходит больше. Двухэ-
тажное кирпичное здание, на втором 
этаже которого находилась Маяков-
ская сельская библиотека, а первый 
занимал клуб, было в очень плачевном 
состоянии. Оно не отапливалось, окна 
были выбиты, народ воровал из него 
все, что под руку попадало, что мож-
но было утащить, что пригодилось бы 
в собственном хозяйстве, что можно 
было продать или обменять на что-ли-
бо – мебель, занавески, реквизит...

Три времени года из четырех в ус-

ловиях сибирской погоды были прак-
тически не приспособлены для того, 
чтобы нормально трудиться в холодном 
и продуваемом всеми ветрами поме-
щении. Здесь просто физически невоз-
можно было отсидеть полный рабочий 
день. Совесть не позволяла мне нахо-
диться, как предыдущей моей коллеге, 
дома, а здоровье не позволяло трудить-
ся так, как положено. Измаявшись, я 
решилась попросить у директора ЦБС 
Надежды Николаевны Семеновой раз-
решения работать на полставки, и она, 
понимая ситуацию, дала свое согласие.

Вера Алексеевна, спасибо ей 
большое, пригрела меня в буквальном 
смысле этого слова. Откуда-то был 
добыт калорифер, и мы с ней тайком 
включали его на время в одной из ма-
леньких комнаток в ее клубе, чтобы 
немного отогреться. Более того, Вера 
Алексеевна разрешила мне спускать из 
моей библиотеки вниз, в эту комнату, 
какие-то интересные книги и периоди-
ку, чтобы читатели не забывали дорогу 
в библиотеку, чтобы к ней, как сказал 
классик, «не заросла народная тропа».

Только этим моя библиотечная 
деятельность, конечно же, не ограни-
чивалась. Была наработана, все время 
поддерживалась тесная связь с местной 
школой – туда на время перенеслись 
все те мероприятия, которые могли бы 
проходить в клубе или непосредствен-
но в библиотеке.

Тепло вошло в здание клуба и би-
блиотеки за два года перед тем, как я 
пошла на заслуженный пенсионный от-
дых, когда мне исполнилось пятьдесят 
лет. Осмотрев во время приезда в Ма-
яковку плачевное состояние этого зда-
ния, Р.Ф. Ахметгареев, в ту пору бал-



лотирующийся в главу администрации 
Прокопьевского района, распорядился 
произвести здесь качественный и со-
временный капительный ремонт, что и 
было незамедлительно сделано. Я еще 
два года, будучи на пенсии, проработа-
ла в этом светлом, красивом, теплом и 
уютном помещении. Трудно было по-
верить, что еще совсем недавно вместо 
белоснежных стильных пластиковых 
окон здесь были прибитые гвоздями, 
затянутые пленкой или кое-как заде-
ланные фанерными листами рассох-
шиеся от ветхости, выпадающие от ве-
тра деревянные рамы. Пол был такой, 
что и смотреть на него было страшно, 
не то, что ступить на него. Пол тоже за-
менили на новый, провели отопление.

Потом, уже при новой главе ад-
министрации Прокопьевского райо-
на – Н.Г. Шабалиной был сделан еще 
один ремонт – еще более качественный 
и современный. Я этот ремонт уже не 
захватила, уволилась по собственному 
желанию.

Уволилась с работы спокойно, без 

всякого сожаления и раздумий. Каж-
дые выходные дни я теперь проводила 
не на работе, где часто были запланиро-
ваны какие-то досуговые мероприятия 
или это был обычный рабочий день, а 
дома, где было полно моих любимых, 
моих родных детей, внуков. Вплотную, 
а не наспех, как прежде было, занялась 
ведением домашнего хозяйства, огоро-
дом.

Да, не скрою, работу библиотека-
ря я, несмотря на получение специаль-
ного образования и свое двадцатилет-
нее пребывание в этой должности, так 
и не смогла полюбить всем сердцем, 
беззаветно отдавшись любимому делу, 
как призванию, но и нельзя сказать, 
что работала я без положительных 
эмоций, как добросовестный робот. Я 
по-своему была верна ей. Страдала, 
когда прекратились поставки книжной 
продукции. Радовалась, когда они по-
тихоньку-помаленьку возобновились. 
Мучилась от того, что не могла выпол-
нить какие-то запросы моих читателей. 
Был у меня один такой неуёмный чита-
тель – Андрюша Давыденко из сосед-



него Егултыса, который мог собой всех 
читателей вместе взятых заменить по 
своей потребности чтения. Его инте-
ресовала любая познавательная, эн-
циклопедическая литература. Он мог 
запоем читать про космос и динозав-
ров, про новейшие открытия ученых и 
раскопки археологов – лишь бы все это 
несло хоть какую-то крупицу знаний, 
еще не полученных им! Он был моей 
сладкой головной болью, потому что 
я вынуждена была день и ночь думать 
о том, чем бы еще удивить этого вун-
деркинда Андрюшу, где бы и какую бы 
еще раздобыть книжицу, чтобы на вре-
мя умерить его ненасытный книжный 
аппетит.

Я любила работать с женщина-
ми-читательницами. Всего у меня было 
200-220 читателей библиотеки, из них 
большинство были дети и женщины. 
Обе категории не отличались молчали-
востью и замкнутостью – и о книжке 
новой, прочитанной, все расскажут, и 
о своих личных делах успеют мне рас-
сказать, – не то, что мужчины: те силь-
но не разговорятся, зайдут, поздорова-
ются, молча сунут мне прочитанную 
книгу, чтобы вычеркнула, молча выбе-
рут на стеллажах то, что им понравит-
ся, попрощавшись, уходят.

У меня книговыдача составля-
ла пять тысяч книг в год, много стало 
поступать периодики. Как ни странно 
прозвучит это признание из уст библи-
отекаря, но я сама книги не читала – 
некогда было: на работе не до чтения, 
а дома – тем более. Ограничивалась 
тем, что прочитывала всю периоди-
ку, которая поступала в библиотеку, а 
о содержании книг мне мои читатели 
рассказывали – что понравилось, что 

не понравилось и почему, что заинте-
ресовало, – так что я была в курсе всех 
книжных новинок. Мне нравилось та-
кое общение с моими читателями, у 
нас был этакий своеобразный как бы 
клуб по взаимным интересам – я им 
книгу, а они мне – ее пересказ.

А еще мне нравилось проводить 
мероприятия, где нужно было не о кни-
гах рассказывать, а была возможность 
сделать это посредством театрализо-
ванного действия по какому-либо про-
изведению. Это было поистине здоро-
во и захватывающе, воспринималось 
легко и запоминалось надолго. Таким 
же образом я старалась и какие-то об-
рядовые, культовые праздники препо-
дать – Масленицу, Рождество Христо-
во, Новый год. Помню, как мы с Верой 
Алексеевной сделали кукольную по-
становку спектакля на известный всем 
«Кошкин дом», дети были артистами, 
мы сами шили костюмы. Сколько было 
положительных эмоций!

Не могу не сказать также о том, с 
каким энтузиазмом мы с Верой Алек-
сеевной Черняевой начали лет пятнад-
цать назад создавать краеведческий 
музей при библиотеке. Начало этой 
музейной комнате положили старые 
вещи, найденные нами в собственных 
домах – самотканые половички-до-
рожки, выбитые на коклюшках зана-
вески-задергушки, на кроватные по-
лотняные подзоры, которые в старину 
расстилали под праздничное покры-
вало так, чтобы были видны кружева, 
искусно вышитые вручную гладью или 
крестиком полотенца, картины. Такого 
добра почти в каждом доме еще оста-
валось немало от родителей, от бабу-
шек и дедушек, но использовать их в 



быту уже было не модно, вот и лежа-
ли они – не выкинутые за ненадоб-
ностью, но и неиспользованные за 
не востребованностью.

Мы с Верой Алексеевной когда 
по собственным сусекам все повыс-
кребли, пошли по домам своих од-
носельчан. Где кадушку нам отдадут 
в новорожденный музей, где утюг 
угольный подарят, где самовар пуза-
тый. А кто кровать допотопную, же-
лезную, нескольких десятков лет от 
роду с легкой руки отдаст, кто не по-
жалеет – ручной столярной работы 
стол круглый с точеными ножками, 
кто-то без сожаления отдавал резной 
комод, кто старинный патефон, кто 
чемодан, кто радио сталинских вре-
мен. Вот так и насобирали на пол-
ную жилую комнату, обставленную, 
как принято говорить, «как в лучших 
домах Парижа». Заходи в такую гор-
ницу-светелку и живи, радуйся.

Больше всего мне нравился в этой 
светелке белоснежный, отдающий хо-
лодноватой голубизной, туго накрах-
маленный, легкий и красивый, как 
снежинка, кружевной абажур ручной 
вязки.

Очень нравилось старинное, по-
темневшее от давности лет жизни, трю-
мо. Даже зеркало в нем было какое-то 
застывшее, задумчивое, в нем словно 
бы само время текло неспешно, само 
по себе, невзирая на вглядывающиеся 
в него, мелькающие лица и эпохи.

Настоящим украшением музея 
стала ажурная, словно струящаяся 
сверху донизу, этажерка.

Вокруг нее мы развесили пожел-
тевшие старые фотографии в неза-

мысловатых самодельных деревянных 
рамках, из которых смотрели на мир 
сквозь вечность непроницаемо строгие 
и беспристрастные лица давно ушед-
ших в мир иной людей.

По углам горницы нашли свое 
место рубель, прялка, лагунки, шай-
ки, чугунки (один такой я выменяла у 
соседки за банку молока – он бы ей в 
хозяйстве еще сгодился, если бы наш 
музей на него глаз не положил), он 
уже свое отработал, теперь если уж не 
украшением, то музейным экспонатом 
пусть послужит.

Было бы неверно подумать, что 
музей этот в одночасье создавался – 
задумали, побегали, насобирали, рас-
ставили и успокоились. Нет, конечно. 
Сколько лет я работала после того, как 
эта задумка родилась, столько лет она 



и воплощалась в жизнь. Одни экспона-
ты терялись во время ремонтов, другие 
вставали на их место. Конечно, нынче 
наш музей «Русская горница» уже не 
тот, что был тогда, когда он начинался 
практически с нуля. Кто не видел его 
прежде, тому, может быть, все понра-
вится в нем, все будет интересно. А 
я-то своим наметанным глазом с бо-
лью отмечаю – этого экспоната нет на 
нужном месте, этот бесследно исчез 
куда-то, пустеет горница незаметно… 
Вот и красавец-абажур в суматохе пе-
реезда с места на место во время ре-
монта, под шумок, видимо, прилип 
к чьим-то недобросовестным рукам, 
и вместо своего почетного места под 
потолком в музейной горнице, вполне 
возможно, украшает чьи-то, отнюдь не 
музейные, хоромы. Я не хочу огульно 
обвинять в недобросовестности ни-
кого, но так ведь и вещи эти, с такой 
любовью и старанием собранные нами 
для того, чтобы люди смотрели и удив-
лялись, познавали и радовались, не из 
воздуха были сотканы, а вполне себе 

материальны, они не могли просто так 
растаять, рассосаться, исчезнуть.

Знаете, почему мне не хочется 
заходить в мою прежнюю библиоте-
ку? Там все не так, как было когда-то: 
душа не трепещет от ностальгии, глаза 
равнодушно взирают на то, во что была 
преображена библиотека руками и ста-
раниями другой хозяйки, это и есть как 
бы уже чужой, не мой дом. Хорошо ли 
там, плохо ли, – меня это не тревожит. 
Мое время, мои возможности в сопри-
косновении со всем, что было связано 
с библиотекой, теперь уже ушли в про-
шлое, ну и пусть оно останется в памя-
ти, а жить все-таки нужно настоящим, 
с интересом поглядывая в будущее.

У меня теперь иные заботы и хло-
поты. Дети выросли, все получили 
достойное высшее образование. Муж 
отработал свое и тоже находится на 
заслуженном отдыхе, так же, как и я. 
У нас с ним пять внуков и одна внуч-
ка. Большое хозяйство – куры, коро-
вы, пчелы… Несмотря на пенсионный 



возраст, мы не чувствуем себя немощ-
ными старичками – живем, радуясь 
каждому новому дню, успехам и до-
стижениям своих детей и внучат, за-
ботимся друг о друге и своих родных 
и близких, строим планы и стремимся 
реализовывать их. Я живу, казалось 
бы, обыденной жизнью домоседки, до-
мохозяйки. Но моя жизнь наполнена 
глубоким смыслом созидания – я живу 
ради того, в чем истинное предназна-
чение женщины: ради любви и заботы 
о своих ближних. Живу в хлопотах о 
том, чтобы наш семейный очаг никогда 
не погас, а его огонек согревал бы мою 
большую и дружную семью в любую 
житейскую непогоду. Я – хранительни-
ца этого очага.

Скажу откровенно, вполне веро-
ятно, что, повернув время вспять, и 
выбрав для себя профессией путь в ме-
дицину, а не в библиотечное дело, я бы 
принесла гораздо больше пользы лю-
дям, излечивая их недуги; как специ-
алист, фельдшером я была бы, несо-
мненно, лучшим, чем библиотекарь. 
Это больше отвечает моему складу 
характера – кстати, нужна была бы и 
моя мягкость характера, и отзывчи-
вость, и доброта. Но так сложилась 
моя судьба, что я ступила на иную 
тропу, занялась делом, о котором и не 
мечтала никогда. Увы, так часто быва-
ет с людьми. И это вовсе не значит, что 
свою нечаянную работу они выполня-
ли спустя рукава, были никчемными 
специалистами. Просто есть работа, в 
которую вкладываешь душу, отдавая 

любимому делу всего себя без остатка, 
а есть работа, которую воспринимаешь 
как обязанности, стараясь делать ее 
добросовестно просто потому, что тру-
диться иначе не умеешь – вот и всё.

Надеюсь, что, даже не сгорая на 
работе от восторга и эйфории, я все же 
оставила какой-то добрый след в жиз-
ни и в памяти людей, с которыми меня 
во время моей трудовой деятельности 
сводила судьба. Как умела, как могла, 
я все же выполняла полезное и нужное 
дело. А как продолжат его наши после-
дователи – покажет мудрое и беспри-
страстное время. Мне не все нравится 
в работе молодых библиотекарей, но я 
им не судья. То, что приветствовалось 
еще несколько лет назад, сейчас про-
сто неактуально. Жизнь вносит свои 
коррективы. И она, как правило, всегда 
оказывается права, как бы субъективно 
мы к этому ни относились…

Грамова Н.И. 
с внуком Андреем.



Признаюсь откровенно, Любовь Андреевна Данченко, которой предстоя-
ло стать моей потенциальной собеседницей, довольно длительное время де-
ликатно, но твердо отказывалась вести разговор в заданном русле, объясняя 
это внутренней неготовностью впускать в свой сокровенный мир журна-
листа, требующего от интервьюера в ответ на свое профессиональное лю-
бопытством быть ответно искренней и открытой. Что же такого слож-
ного, требующего определенного времени на соответствующий душевный 
настрой, – думалось мне, – может содержаться в теме предстоящего ин-
тервью, главной целью которого был, в общем-то, стандартный для журна-
листской братии прием – раскрытие через вопросы и ответы на них отно-
шение человека к выполняемой им работе, к его месту в профессии, которой 
он посвятил себя не один десяток лет?

Поставленная задача казалась мне тем более достаточно легкой, по-
скольку разговор на заданную тему предстоял ни с каким-то там дилетан-
том, неопытным новичком, которому нечем поделиться из-за отсутствия 
необходимого жизненного либо профессионального опыта. Мой интервью-
ер был заслуженным ветераном труда, высокопрофессиональным специа-
листом, человеком весьма уважаемым коллегами в коллективе Централизо-
ванной библиотечной системы, земляками – в родном селе Терентьевском и 
администрацией Прокопьевского района.

И вот тут мое журналистское чутье дало осечку! Разные на моем про-
фессиональном пути встречались люди. Для кого-то слова «труд, профессия, 
специальность» воспринимались как гражданский долг, как обязанность. 
Для кого-то как честный способ добывания денег с целью удовлетворения 
своих потребностей. Кто-то свою работу воспринимал, как необходимость 

«Çäåñü äâåðè îòêðûòû êàæäîìó –
Ïîæàëóéñòà – çàõîäèòå!

Âñ¸ ëó÷øåå, íóæíîå, âàæíîå
Áåðèòå, ÷èòàéòå, ëþáèòå!»

Л. Тихонова



трудиться на благо процветания общества, государства, Родины. Кто-то 
считал ее всего лишь повинностью, обязующей «наработать» трудовой 
стаж для обеспечения своей будущей нетрудоспособной старости гаранти-
рованными пенсионными выплатами. Естественно, каждый из этих услов-
но обозначенных категорий людей по-разному, согласно своим убеждениям, 
и трудился, «выкладывался» на производстве. Одним выполняемая работа 
нравилась, другие ее ненавидели, одни были равнодушны к ней, другие счита-
лись добросовестными, работящими люди. Драгоценными жемчужинками 
среди рабочей массы народа были те, кто в свою работу вкладывал душу, был 
в нее влюблен.

Уже после беседы с Любовью Андреевной Данченко я поняла ее осторож-
ность к предстоящему разговору, касающемуся взаимоотношений этой жен-
щины к тому, чему она отдала многие десятилетия своей жизни, свою лю-
бовь, душу, мастерство. То, что мы привычно называем работой, стало для 
нее своеобразным храмом, не приемлющим никакого святотатства. Как в 
храм не входят, не помолившись, так и для нее отвечать экспромтом на то, 
что чрезвычайно дорого, сокровенно и важно, оказалось невозможным. По-
надобилось время на то, чтобы активизировать какой-то особый тумблер 
внутри себя, который помог ей настроиться на нужный лад, на особое со-
стояние души, благодаря которому можно замереть на время и прислушать-
ся к себе, к своему внутреннему голосу, к биению своего сердца. Понадоби-
лось время, чтобы захотеть заставить свою память через череду лет вновь 
вернуться к событиям и чувствам многолетней давности, всколыхнуть их, 
оживить. Понадобилось время, чтобы захотелось без всякого принуждения 
открыться миру в своих откровениях, прикоснувшись к тому, что для тебя 
трепетно и свято. Слава Богу, это произошло. И вот что получилось…

* * *

Надежда Бабушкина: – Любовь Андреевна, не мудрствуя лукаво, начнем, 
пожалуй, со стандартного для первого знакомства вопроса: как Вы, на ны-
нешний момент уже не только ветеран библиотечного дела, но и профес-
сионал, подтвердивший признание своих заслуг получением множества ве-
домственных и более высокого уровня наград, пришли в профессию, которой 
отдано Вами вот уже четыре десятка лет? Что способствовало этому, что 
для Вас стало решающим фактором при выборе профессии? Прежде, чем 
окончательно определиться с будущей специальностью, была ли какая-то 
альтернатива, выбор, распутье?

Любовь Данченко: – Скажу честно, работать в библиотеку пришла случай-
но, хотя, возможно, все мое детство и юность готовили меня именно к этой про-
фессии. Я буквально с первого класса очень любила читать. Помню, что первой 
книгой, прочитанной мною, были сказки Пушкина. Книга была большая, новая, 



блестящая, с цветными иллюстрациями. И всё… я пропала, стала книгоманом 
на всю жизнь. А вообще, мое первое образование – учитель, я преподавала в 
школе историю, но после переезда в село Терентьевское в местной школе свобод-
ных мест не оказалось, и мне предложили работу в библиотеке. Я сомневалась: 
«Справлюсь ли?», но работа оказалась интересной, с каждым годом захватывала 
меня всё больше и, наконец, стала моим призванием и любовью, без которой я 
уже не представляла своей жизни.

Н.Б. – Доводилось ли Вам за время работы когда-либо испытывать так 
называемый «синдромом хронической (профессиональной) усталости», что, 
в общем-то, наверное, было бы вполне оправданным за сорок-то лет непре-
рывного стажа работы на одном месте.

Л.Д. – Такие моменты, я думаю, бывают в жизни каждого человека. Может, 
это и не синдром хронической усталости, но руки опускались. Те, кто давно ра-
ботает, помнят 90-е годы. Тогда выживала не только наша страна в целом, но 
и каждый человек и, естественно, организации и учреждения по отдельности. 
Жители нашего села также оказались на грани выживания. Закрывались пред-
приятия, люди оставались без работы, а, значит, и без денег, без средств к суще-
ствованию. Хватались за любую работу, многие селяне стали ездить на заработки 
в близлежащие города Прокопьевск, Новокузнецк и даже в отдаленные Белово 
и Кемерово. Спокойная и размеренная жизнь окончилась, нужно было думать о 
хлебе насущном, меньше стало свободного времени, на посещение библиотеки и 
клубов времени не оставалось – не до них было.

Прекратилось финансирование библиотек, в библиотечный фонд не посту-
пали новые книги. Если раньше наша Терентьевская библиотека получала в год 
до 1000 экземпляров книг, около 50 журналов и примерно 25 газет, то в кризис-
ный период книг не было вообще, в отдельные годы выписывали по 1- 3 газеты. 
И даже было время, когда мы, библиотекари, на свои личные деньги выписывали 
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для библиотеки районную газету «Сельская новь» и три самых любимых тогда у 
читателей журнала – «Родина», «Сельская новь», «Крестьянка».

Все это длилось годами, и нам было обидно и за читателей, и за то, что наша 
работа обесценивалась. Душу терзало удручающее чувство: казалось, ты никому 
не нужен – ни государству, ни народу. Чтобы выжить, надо было – во что бы то 
ни стало подавить в себе этот пессимизм. Знаете, что мы придумывали, чтобы 
заработать деньги и хоть как-то остаться на плаву?

 Начали с того, что договорились с местным магазином «Виола» и торго-
вали его товаром – канцелярскими принадлежностями, а летом, перед началом 
учебного года, еще и учебниками, за что получали определенный процент. Потом 
стали продавать подержанные учебники. На эти деньги покупали ручки, бумагу, 
книги. Выписывали газеты, журналы. Ввели платный абонемент на закупленные 
книги.

Так мы пережили лихие 90-е годы. Конечно же, наша инициатива была неза-
конной и, разумеется, не афишировалась. Другие библиотекари завидовали тому, 
что у нас библиотека и красиво оформлена, и стали в ней появляться новые книги 
(мы закупили примерно 1000 экземпляров!), стали к нам потихоньку возвращать-
ся наши читатели. Именно тогда стали расти, как грибы после дождя, всевоз-
можные ООО, ОАО и ЧП. Как следствие, вскоре стали поступать из налоговой 
инспекции инструкции, неукоснительно требующие выписывать квитанции, 
составлять финансовые отчеты, и мы прекратили свою незаконную «коммерче-
скую» деятельность. Ведь для нас это не было целью наживы, а только выжива-
ния, себе мы не взяли ни копейки, вот такие были альтруисты. Но, видимо, эта 
работа на добровольно-вынужденном энтузиазме и помогла нам тогда пережить 
определенный психологический надлом, сплотила нас. Плечо коллектива, колле-
ги, которые стали единым целым, были всегда рядом.

Н.Б. – Как показывает жизнь, сама по себе долговременная принадлеж-
ность, преданность одной профессии, увы, вовсе не обязательно должна быть 
доказательством того, что человек влюблен в то дело, которым он занима-
ется на протяжении какого-то длительного времени. И на это может быть 
целый ряд вполне объективных причин, в силу каких-то обстоятельств вы-
нуждающих его, допустим, заниматься на работе одним, а где-то в другом 
месте, как мы говорим, «отдавать душу, вкладывать душу» в нечто совер-
шенно иное. Психологи считают подобные явления вполне нормальными, по-
скольку в жизни такой личности все-таки присутствует та отдушина, ко-
торая и позволяет самореализовываться, выстраивая в цепочке человеческой 
жизнедеятельности вполне гармоничные отношения меж обязанностями и 
увлечениями.

А как выстроены взаимоотношения меж душой и работой лично у Вас? 
Иными словами – «лежит ли у Вас душа» к тому, что называется «библио-
течным делом», которым Вам приходится заниматься вот уже на протя-



жении длительного времени, и если «да», то за что именно Вы любите свою 
профессию?

Л.Д. – Мне, видно, в жизни очень повезло, потому что моя работа – это как 
раз и есть именно то место, где я отдаю ей всю душу. Мне на работе не скучно, 
день пролетает, как одна минута.

Я радуюсь, что в течение моего рабочего дня мне приходится общаться с 
читателями, со многими из них я жду встречи, потому что с ними интересно 
общаться, они читают не механически, а думают над прочитанным, обсуждают 
это с нами, библиотекарями. Некоторые ещё и лучше меня знают творчество ка-
ких-то писателей, особенно современных, порекомендуют приобрести их книги 
для библиотеки.

Меня радует, когда читатель хвалит прочитанные книги, которые были реко-
мендованы мной, и просит подобрать что-то подобное ещё. Очень радуюсь, когда 
систематически читает молодежь, а школьники спрашивают книги не только по 
программе, но и на другие темы. Тут уж мы готовы буквально вывернуться, лишь 
бы поддержать их стремление к чтению, предлагая самые интересные книги, и 
те, что есть в фонде нашей библиотеки, и разыскивая их в других библиотеках 
или книжных магазинах.

А вообще, нужно понимать, что я работаю в сельской библиотеке и живу в 
селе. Здесь многие знают меня с детства, как и я их. Поэтому мы с читателями 
говорим не только о книгах, а обо всем, что нас волнует: погода, природа, грядки, 
дети, внуки. Я стараюсь обогатить их духовно, а они поддерживают меня в этом 
стремлении морально.

Н.Б. – Любовь Андреевна, а что, по Вашему мнению, является самым 
важным в работе библиотекаря: его собственная начитанность, неудержи-
мая любовь к книгочтению и, возможно, связанное с этим стремление приоб-
щить к миру литературы как можно больше других людей, либо это, на Ваш 
взгляд, что-то другое?

Л.Д. – Я не знаю, что думают другие об этом, но я бы поставила на первое 
место неудержимую любовь к чтению, отсюда и вытекает начитанность. А уже 
по долгу службы я приобщаю людей к чтению. Библиотекари бывают разные, но 
тот, кто много знает, всегда может что-то дать другому человеку. В смысле – поде-
литься своими знаниями, рассказать о книге, посоветовать, что прочитать по ин-
тересующей теме, разрешить жизненную ситуацию с помощью книги и просто 
скрасить свободную минутку. Ведь читатели идут в библиотеку не только, чтобы 
взять книгу для чтения, а, зачастую, просто отдохнуть, поговорить, пообщаться. 
Отсюда и создание клубов, любительских объединений.

Н.Б. – Как Вы считаете, Любовь Андреевна, а зачем библиотекарю нуж-
но организовывать какие-то кружки, клубы по интересам, конкурсы и тому 
подобные мероприятия, в которые оказываются вовлеченными не одни лишь 



читатели библиотеки, но и другие жители села, которым, в общем-то, до 
библиотеки, как таковой, нет никакого дела?

Пусть бы этим занимались сотрудники Дома культуры… К тому же 
все эти кружки и клубы требуют не только определенной организационной 
работы, но и дальнейшего участия создателя в дальнейшей их работе, кон-
троля, патронажа, то есть, выходит, библиотека несет непосредственную 
ответственность за жизнедеятельность того детища, что создала.

Поделитесь, пожалуйста, своими успехами в этом хлопотном деле. Ка-
кие у Терентьевской библиотеки задействованы проекты в данной сфере, ка-
ковы успехи, есть ли какие-то наработки, планы на будущее, и хватает ли 
сил у вашего коллектива реально «тянуть» все, что сначала рождается, как 
придумка в головах и на бумаге?

Как сами сельские жители реагируют на ваши усилия сделать библио-
теку не просто книгохранилищем, но и местом встреч, обмена информаци-
ей, мнениями?

Л.Д. – В принципе, я считаю, что библиотека не должна этим заниматься и 
неоднократно заявляла об этом. В зарубежных библиотеках массовой работой 
не занимаются. Но так уж сложилось в России, что просветительская функция 
избы-читальни (на их основе впоследствии и создавались библиотеки) сразу по-
сле революции сводилась и к борьбе с неграмотностью, и к организации досуга 
молодежи, в том числе включая и кружковую работу. А дальше по пословице 
«Покуда да покуле, так и завекуе». В истории нашей библиотеки тоже были и 
«Ворошиловские кружки», и драматические. Видимо, кто тянул, на том и ездили. 



Точно так же и сейчас. Где-то есть клубы, Дома культуры, где-то их нет. Первый 
наш клуб «Горница», помнится, мы организовали в 1991 году, когда у нас в стра-
не стали отмечать День пожилых людей, клуб собрал женщин в возрасте 50-70 
лет. Клуб этот существовал 20 лет, сменилось три поколения. Темы были самые 
разные, конечно, здесь уж непосредственно мы, библиотекари, и сценарии писа-
ли, и организаторской работой занимались. Члены клуба активно участвовали в 
викторинах, конкурсах, играх. Женщины ходили в клуб, как на праздник, забыва-
ли о своих болезнях и проблемах.

А вот клуб, который объединил женщин 20-40 лет, мы с юмором назвали 
«Ягодка», намекая на то, что здесь все молодые, инициативные. Собралось чело-
век сорок. Президентом была Е.Р. Демская. На заседания приглашались специ-
алисты по различным вопросам. Клубовцы сами писали сценарии, готовили 
сообщения к различным датам, сочиняли стихи, у нас даже и гимн был. Стало 
традицией петь его на заседаниях, и почему-то обязательно танцевали грече-
ский танец «Сиртаки» перед началом. Клуб своей популярностью гремел на весь 
район, и многие старались попасть в него. Через 8 лет он был преобразован в 
клуб «Ключ» (клуб любителей чтения). В нем остались истинные любители чте-
ния. На каждом заседании мы знакомим их с новой литературой, отмечаем юби-
лейные даты писателей, поэтов. Рассматриваем вопросы культуры и политики. 
Среди членов клуба люди не случайные, умные, начитанные, которые постоян-
но читают, интересуются новинками литературы. Они сами готовят сообщения, 
читают стихи… С этим клубом мы осуществляем в основном организаторскую 
работу. Оговариваем тему следующего заседания, распределяем ответственных, 
сообщаем о дате.

Периодически возникают различные кружки по интересам. Например, 
«Удачка». На нем Маликова Т.Г. знакомила кружковцев с новыми сортами раз-
личных растений. Обменивались опытом, рассадой огородных растений. Многие 
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с легкой руки Тамары Геннадьевны стали выращивать на своих участках вино-
град. Мы, естественно, занимались информационной работой: обзоры литерату-
ры, выставки и т.д.

Многие читательницы брали в библиотеке журналы «Вязание» и другие, 
но самим научиться вязать не получалось. Так был создан кружок «Нескучная 
жизнь». Его посещают 15 – 20 человек. Мы обеспечиваем их литературой. Они 
изучают различные виды вязания, вышивки, изготовления сувениров. Проходят 
мастер-классы.

Члены клуба участвуют в сельских, районных и областных выставках. Ча-
сто, рассматривая их работы, не веришь, что это вообще возможно сделать ру-
ками человека. Неоднократно члены кружка участвовали в благотворительных 
акциях. Передавали связанные вещи в детские дома, дома малютки.

Так что, если кружок или клуб организовывается по желанию читателей, то 
пусть работает, ведь это приносит людям радость от общения и помогает видеть 
результаты своих трудов.

Н.Б. – Скажите, пожалуйста, какими, по вашему мнению, качествами 
должен непременно обладать сотрудник библиотеки, и что совершенно не-
приемлемо для того, кто работает в этой сфере?

Л.Д. – Для библиотекаря, как хорошего специалиста, важны высокий уро-
вень интеллекта, духовная культура, интеллигентность, коммуникабельность, 
профессионализм, любознательность, душевная доброта, готовность к обуче-
нию, терпение, внимательность, обязательность, вежливость, тактичность и еще 
многое, многое другое. Совершенно неприемлемы – хамство, снобизм, лень, без-
различие к людям.

Н.Б. – Вам было доверено заведовать коллективом, в котором, как это 
обычно и бывает, подбираются разные по возрасту, характеру и уровню обра-
зования люди… Как Вам удавалось не просто сплотить все это «разномаст-
ное племя» в единое целое, но и сделать из него коллектив единомышленни-
ков, готовый и способный высокоэффективно трудиться на благо общества, 
на положительный результат поставленных перед ним задач, трудиться 
так, чтобы стать примером и ориентиром для других коллег?

В частности, ваш непосредственный руководитель – директор ЦБС 
Прокопьевского района Н.Н. Семенова отзывается о Вас и работе Вашего 
коллектива так: «…огромный опыт Л.А. Данченко, ее деловитость в рабо-
те является примером для коллег района. Возглавляемый ею коллектив по 
итогам своей библиотечной деятельности неоднократно занимал призовые 
места.

Терентьевская библиотека под руководством Л.А. Данченко со временем 
стала центром распространения передового библиотечного опыта. Благода-



ря профессионализму и высоким организаторским способностям Любови Ан-
дреевны в работу библиотеки внедряются новые, нетрадиционные формы: 
организация клубов и кружков, проведение праздников, посиделок, брейн-рин-
гов, познавательно-развлекательной игры «Поле чудес», конкурсов «Самая 
читающая семья», «бенефисы» читателей. Терентьевская библиотека ста-
ла настоящей школой передового опыта, на ее базе проводятся областные 
семинары».

Л.Д. – В 1971 году мне исполнилось всего лишь только 22 года, и мне до-
веряют заведование одной из крупнейших библиотек в Прокопьевском районе, 
в крупном селе, где проживало более 3 тысяч человек. Здесь располагались тог-
да совхоз «Черкасовский», МТС, геологоразведочная партия, школа, больница, 
энергетические сети, дорстрой, рабкооп, каротажная партия, ДК, библиотека и 
т.д. Времени у меня на раскачку не было, нужно было засучить рукава и прини-
маться за работу. Тогда многие читали литературу. Кроме того, нельзя забывать о 
том, что в то время обязательными были проведения политзанятий, существова-
ло профессиональное обучение. И все это было всерьез, и везде, как верная по-
мощница, нужна была книга. Поэтому приходилось принимать решения на ходу, 
организовывать, оформлять, выступать, готовить проведение праздников.

В отделениях совхоза организовывали библиотеки-передвижки. В МТС зи-
мой обучались трактористы – им нужны книги о тракторах, в совхозе доярки по-
вышали разряды – литература по ветеринарии, зоотехнии, материалы о передо-
вом опыте из периодики. Геологи работали вахтовым методом – книги на вышки. 
С книгами и беседами во время летних полевых работ – агитбригады, обзоры, 
беседы, «молнии», «боевые листки». А ещё у нас при ДК был радиоузел, и раз в 
неделю мы рассказывали о сельских новостях, я была и диктором, и сценаристом. 



Так что погрузилась в работу сразу и, как говорится, с головой. Отчитываться за 
нее приходилось и перед отделом культуры, и перед исполкомом сельского Сове-
та, и перед парткомом. Но и помощь я находила там же.

Неоценимую помощь мне оказывала методист отдела культуры Лобышева 
Нелли Владимировна. Она умеет ненавязчиво посоветовать, подсказать. Позже 
Н.В. Лобышева буквально заставила меня поступить в институт культуры, кото-
рый я благополучно заочно окончила.

Я также искренне благодарна судьбе за то, что в моей жизни была и есть ди-
ректор ЦБС Семенова Надежда Николаевна, всегда готовая выручить в сложной 
ситуации, найти такие слова, чтобы снова хотелось жить и работать. Может быть, 
благодаря им, моим бесценным наставникам, я и состоялась как профессионал, 
как специалист, и смогла чего-то достичь.

В первые годы кадры менялись. 20 лет со мной работала библиотекарь Пе-
трова Анастасия Терентьевна, прекрасный исполнитель, она хорошо знала чита-
телей и работала как на абонементе, так и с передвижками. В 1985 году к нам в 
библиотеку пришла Митичкина Людмила Михайловна, учитель по образованию, 
эрудит. Потом Душкина Екатерина Станиславовна. Работать стало намного лег-
че, интереснее, потому что каждая из них присутствовала в коллективе не просто 
как профессионал, но и как человек творческий.

Идеи буквально сыпались, и мы с успехом претворяли их в жизнь. Мне с 
моим коллективом было легко работать, мы понимали друг друга с полуслова, 
мне не приходилось принуждать, каждый хотел работать и работал с полной от-
дачей. Конечно, у меня в подчинении были не только творческие люди, но и об-
служивающий персонал – сторожа, кочегары, уборщики, вот для них мое слово 
было законом.

Вспоминая то время, я сейчас удивляюсь – что мы только ни проводили! Все 
новые формы работы «обкатывались» в первую очередь у нас, в Терентьевской 
библиотеке: «Поле чудес», «Счастливый случай», «Читающая семья» и др. Сна-
чала хватались за голову и думали: «Как сделать?», «Что придумать?» Но неиз-
менно выручал один закон – надо! И в результате все получалось.

Я горжусь тем, что моя библиотека всегда была в числе лучших, не было 
такого года, чтобы мы не заняли 1, 2, 3 места или не заняли бы почетное 1 место 
в какой-либо номинации.

Неоднократно на базе нашей библиотеки проводились районные и област-
ные семинары. Работа нашей библиотеки, в частности, по краеведению не раз 
получала самые высокие оценки в районе и области.

Наша сотрудница Митичкина Л.М. была делегатом съезда сельских библи-
отекарей от Кемеровской области в Брянске, где как раз и рассказывала о крае-
ведческой работе нашей ЦБС и в том числе Терентьевской сельской библиотеки.



Н.Б. – Не секрет, что не-
сколько лет назад в нашей стра-
не начал падать интерес к кни-
гопечатной продукции. Увы, на 
текущий момент ситуация не 
улучшилась. Образно сравнивая 
книгочтение с человеком, можно 
диагностировать критическое 
предсмертное состояние: Россия 
продолжает стремительно те-
рять статус самой читающей 
страны, за последние двадцать 
лет были закрыты десятки ты-
сяч библиотек, что вызывает се-
рьезную озабоченность у всех, кто 
считает складывающуюся ситуа-

цию, как «системный кризис читательской культуры».

О том, что проблема эта отнюдь не пустяковая, сам за себя говорит тот 
факт, что теме возрождения роли библиотек, как духовно формирующего, 
миротворческого начала, неоднократно посвящали различные заседания чле-
ны Совета Федерации, депутаты Госдумы, представители Министерства 
культуры РФ, научного сообщества, руководители библиотек. В ряде при-
чин, способствующих падению интереса к книге, в разные годы откровенно 
называлось множество проблем: это и недостаточное финансирование, и 
низкий уровень внедрения информационных технологий, и недостаточность 
комплектования библиотечных фондов, и отсутствие единой системы госу-
дарственного управления библиотеками, что ведет к снижению эффектив-
ности формирования и использования библиотечных ресурсов, и износ библи-
отечных фондов и материально-технической базы большинства библиотек, 
и социальная незащищенность библиотечных сотрудников, их неоправданно 
низкая заработная плата. При всем при этом подчеркивалось, что особенно 
в России очень плохо обстоят дела с сельскими библиотеками…

Вам, Любовь Андреевна, за свои сорок лет трудового стажа довелось пе-
режить и взлет, и падение значимости в социуме библиотечного дела. Вы 
уже трудились на этом поприще, когда библиотека была едва ли не един-
ственным очагом культуры на селе, и люди тянулись к книге, как к источни-
ку знаний, когда библиотека была (без преувеличения ее значимости) порой 
единственным окном в мировое культурное и информационное простран-
ство. Продолжали оставаться на своем посту Вы и в то время, когда би-
блиотека перестала быть читателю, скажем так, жизненно необходимой, 
стала неинтересной. Так что же, на Ваш взгляд, способствовало вдруг эта-
кой дискредитации книгопечатной продукции?



Л.Д. – Конечно, это духовная нищета, которую порождает нищета экономи-
ческая. Как я уже говорила, недофинансирование в 90-е годы подорвало значи-
мость библиотек и культуры общества в целом. Именно тогда произошел перелом 
в сознании людей. Потеряло ценность образование и образованность. Считалось, 
что можно жить хорошо, просто занимаясь перепродажей.

Позже общество разделилось на бедных и обеспеченных. Одни покупают 
книги в магазинах, не ожидая, получит ли ее библиотека, покупают компьютеры. 
Другие, не имея возможности купить заметно подорожавшую книгу или ком-
пьютер, отказываются вообще читать. Мы, конечно, стараемся привлечь таких 
читателей в библиотеку, но не всегда удачно.

С экрана телевизора, из газет мы видим, что эту проблему часто затрагивают, 
но дальше дело не идет. Все это в лучшем случае словоблудие. Прошлый год у 
нас был объявлен Годом культуры, этот – Годом литературы. А где материальное 
подтверждение? В 2015 году собираются сократить финансирование библиотек 
ещё на 10%. Если у правительства нет возможности поддержать программу, ее 
нужно отложить. Иначе все превращается в фарс.

Н.Б. – Что умалило авторитет, имидж и достоинство книги? К чему 
теперь обращено внимание и проявлен интерес в недавнем прошлом еще за-
интересованного и влюбленного в книгу читателя? Не следует ли все вышена-
званные причины объединить в одну, без преувеличения скажем, – страшную, 
в общем-то, причину – спад уровня культуры наших соотечественников?

Не видите ли Вы основным конкурентом книги прогресс: появление со-
временных технологий (компьютеры, интернет, оцифровку, аудио-книги, 
электронные книги и тому подобное)?

Л.Д. – Конечно, нужно честно признать, что все современные технологии 
являются конкурентами книги и библиотеки, как таковой. Однако, читатели, ко-
торые начинали читать книги с детства, не променяют книгу на интернет и элек-
тронные книги (они сами об этом говорят). Ведь сама по себе книга помогает не 
только эмоционально, но и зрительно воспринимать ее, книгу.

Другое дело, когда научную, учебную информацию быстрее и легче полу-
чить с помощью интернета. И хорошо бы было их совмещать. У нас в библиотеке 
есть виртуальный читальный зал, жители села (в основном – дети) идут сюда. 
Но чем они там занимаются? Играют в игры! Лишь иногда ищут информацию в 
помощь учебе. Ну, хоть чем-то они заняты...

Н.Б. – Давайте от глобальных проблем перейдем к более насущным во-
просам. Скажите, чем же является лично для Вас место Вашей работы – 
библиотека?

Л.Д. – Когда мы проводим ежегодные творческие отчеты перед населением, 
я иногда читаю стихотворение, которое может ответить на вопрос – чем же явля-



ется для меня работа в библиотеке.

Иду на работу с радостью,
Как будто на светлый праздник.
Смеётесь над этой фразою?
Поверьте, совсем напрасно!
Работа моя, как солнышко,
Светит и мне, и людям.
Выплесну душу до донышка,
А мне в 10 раз прибудет!
Вхожу в свое царство книжное –
Хранительница Вселенной.
Весь мир пред собою вижу я,
Но мир не подвластный тлену!
Здесь двери открыты каждому –
Пожалуйста – заходите!
Всё лучшее, нужное, важное
Берите, читайте, любите!
Здесь верится в доброе, ясное,
Здесь век встречается с веком.
Да что может быть прекраснее,
Работы в библиотеке!

Н.Б. – Играют ли какую-то существенную роль в вашей личной жизни 
конкретные книги, и какую литературу Вы предпочитаете, какое произведе-
ние могли бы назвать своей настольной книгой?

Вопрос этот отнюдь не праздный, как может показаться, потому что 
литературные пристрастия помогают понять человека как бы изнутри, 
проникнуть в его духовную сущность. Порой натура, видимая нами снаружи, 
так контрастирует с оригиналом!

Л.Д. – В моей жизни книга присутствует каждый день, причем, не только 
на работе. Я дня не прожила, чтобы не читать. Если средне читающий человек 
прочитывает за жизнь около 2000 книг, то я далеко перешагнула эту цифру. В 
прошлом году прочла примерно 200 книг, не считая журналов, газет и прочей 
литературы, которую приходится просматривать в течение рабочего дня, и лень 
было записать прочитанное в личную карточку.

В детстве это, конечно, Пушкин. В юности долго была под впечатлением 
книги Л. Войнич «Овод». А потом прочла её роман «Сними обувь твою», и вновь 
долго находилась под впечатлением. Много читала фантастики: первых фанта-
стов – Лема, братьев Стругацких. Потом были Шолохов и Абрамов, Золя и Хей-
ли. Очень люблю читать детективы Леонова, Корецкого. Очень нравились пер-
вые романы Бушкова. Из зарубежных: Гарднер, Чейз, С. Браун, Н. Робертс.



Из современных писательниц люблю Устинову, Мельникову. Люблю посме-
яться с Е. Вильмонт, Г. Куликовой, А. Лариной.

Очень много в своей жизни прочла исторических романов, в том числе Ва-
лентина Пикуля. Читаю и сегодня. Давным-давно, ещё в журналах, прочла «Исто-
рию государства Российского» Н.М. Карамзина. Люблю книги умные, с хорошим 
литературным языком. Ни за что не стану тратить время на Донцову, Шилову.

Н.Б. – Любовь Андреевна, есть ли для Вас в общем потоке «планов и свер-
шений» что-то такое, что прямо-таки ложится на душу, делается Вами не 
только добросовестно, но и с радостью, легкостью на сердце – возможно, это 
какие-то проекты, проведение праздников, конкурсов, выставок либо что-то 
еще, что Вам приходится делать в рамках организации работы библиотеки 
с населением?

Л.Д. – Больше всего мне нравится работать с людьми, а это значит – органи-
зация праздников, встреч с населением, с ветеранами, организация литературных 
вечеров. И такого рода мероприятия у нас в библиотеке проходят очень часто.

У нас неоднократно проходили встречи с поэтами Прокопьевского района, 
городов Прокопьевска, Новокузнецка, Кемерова. Я нигде не видела выставки, ко-
торая бы называлась, как у нас, «Автограф на память». На ней выставлены книги 
с автографами авторов: Бурмистрова, Кузнецовой, Арнаутова, Кравчука, Шала-
кина, Крекова, Заволокиных и др. Жители села привыкли к таким встречам, с 
удовольствием приходят.

Н.Б. – А случалось ли в Вашей производственной деятельности, что ка-
кое-то мероприятие, какой-то проект оставили в Вашей памяти, в Вашей 
душе неизгладимый след своей грандиозностью, социальной значимостью, 
реакцией тех людей, для которых это было организовано, либо еще в силу 
каких-то причин?

Участие в краевед-
ческих экспедициях.



Л.Д. – Да. Это самое главное (и самое любимое) направление моей профес-
сиональной деятельности – участие в краеведческих изысканиях и составление 
«Летописи села Терентьевское».

Н.Б. – Безусловно, быть в подчинении у умного, опытного руководителя 
всегда предопределяет наряду с дисциплиной, порядком и организованностью 
не только слаженность и эффективность выполняемой коллективом рабо-
ты, но и своего рода комфорт, поскольку у руководства, как говорится, «все 
схвачено, за все заплачено», процесс идет накатанным путем, а если что и не 
так – «шеф» все разрулит, как надо.

Как именно такого – умного и опытного руководителя – Вас, заведующую 
Терентьевской сельской библиотекой - филиалом № 27, не могу не спросить: 
Вы предпочитаете решать все ключевые вопросы авторитарно или колле-
гиально? Допускаете ли Вы в стиле своего руководства несогласие с Вашей 
точкой зрения или приветствуете инициативу, исходящую снизу, прислу-
шиваетесь к мнению, идущему вразрез Вашему? Как относитесь к критике? 
Как «гасите» конфликты, если таковые случаются?

Л.Д. – Никаких особенных приемов и секретов «чуткого руководства» у 
меня нет. Все, как у всех, и как придётся, главное, чтобы при этом не страдала 
библиотека и Читатель.

Н.Б. – Вне всяких сомнений, Ваш коллектив гордится Вами, потому что 
в числе ваших заслуг перед родным краем, родным Отечеством такие награ-
ды, которые так просто, «за красивые глазки», недостойным людям не раз-
дают. Напомню:

В 1987 году за добросовестный труд Вам был присвоен знак Мини-
стерства культуры СССР «За отличную работу»;

В 2003 году Вы были награждены юбилейной медалью «60 лет Кеме-
ровской области»;

В 2004 году Вы стали дипломантом областного конкурса обще-
ственного признания «Социальная звезда»;

В 2005 году руководимая Вами Терентьевская библиотека стала по-
бедителем областного телевизионного конкурса «Кузбасс – наш об-
щий дом»;

В 2009 году Терентьевская библиотека получила Грант главы райо-
на в номинации «Лучшая библиотека»;

В 2010 году Вы стали Лауреатом премии Прокопьевского района;

В 2013 году Вы награждены медалью «За заслуги перед Прокопьев-
ским районом» 3 степени;



В 2014 году – юбилейной медалью «90 лет Прокопьевскому району»;

В 2015 году – медалью «Благодарение матери».

Помимо всех перечисленных выше «регалий» Вас в коллективе уважают 
еще и просто как женщину – замечательную хозяйку, заботливую мать, вме-
сте с мужем воспитавшую двоих детей. А еще ценят за то, что Вы, Любовь 
Андреевна, требовательны не только к другим, но и прежде всего к самой 
себе, за то, что внимательны к читателям, за то, что полны сил и творче-
ских замыслов.

А вот теперь я спрошу у Вас нечто, очень важное для дополнения Вашей 
портретной зарисовки, которая должна сложиться по результатам этого 
интервью. Сначала – «взгляд со стороны»: трудно поспорить с утверждени-
ем, что никто не знает нас лучше нас самих. Допустим, если бы Вам, Любовь 
Андреевна, пришлось характеризовать саму себя в нескольких словах, что бы 
Вы сказали о себе?

Л.Д. – Могу сказать, что я человек умудренный опытом, много видела, чита-
ла, разбираюсь в жизни, интересуюсь политикой, спортом. У меня много друзей 
различных возрастов и рангов, с которыми мне интересно общаться и которых я 
никогда не предам. Я человек коммуникабельный, оптимистка по жизни.

Н.Б. – Будучи уже в возрасте, априори обуславливающим наличие в лю-
бом человеке накопленного жизненного опыта, (назовем это мудростью), ска-
жите, пожалуйста, задумывались ли Вы уже над тем высоким, тем главным 
предназначением, который, предположим, фатально был будто бы отведен 
Вам при рождении? Что Вы, как уже состоявшаяся личность, считаете 
своим главным достижением в жизни, чем, по вашему собственному мне-
нию, Вам можно по праву гордиться? Довольны ли Вы тем отрезком прой-
денного пути, который уже не изменить, и хотелось ли бы Вам в нем что-то 
все-таки подкорректировать, исправить, 
зачеркнуть, дополнить?  И есть ли еще в Ва-
шей душе, в ваших мыслях, в Вашей жизни 
что- то такое (планы, проекты, мечты…), 
что пока еще осталось неосуществленным, 
но так хотелось бы!?

Л.Д. – Ни одной минутки не жалею о 
пройденном пути, о своём профессиональном 
выборе. Сорок с лишним лет я на своём ме-
сте, в селе, которое люблю, историю которого 
стараюсь сохранить. С самой юности, со шко-
лы, я любила историю и даже преподавала ее 
несколько лет. Когда я пришла работать в би-
блиотеку, мне пришлось работать с ветеранами 



войны и тыла. Их рассказы заставили меня сначала записывать воспоминания 
старожилов, собирать газетные статьи по истории села и односельчан. Потом это 
вылилось в «Летопись села Терентьевского», оформление музейной комнаты в 
библиотеке «Моё село – моя судьба», составление книг Памяти «Жить, чтобы 
помнить» и «Детство, опалённое войной», Книги Памяти с. Терентьевское «Была 
война», изданий по истории села, о знаменитых земляках и так далее. И конца 
этой работе нет… В этом – счастье.

Н.Б. – И «под занавес» – последний вопрос, и тоже о мечтах: Вы, почти 
полвека (!) проработавшая в традиционной библиотечной системе, задумы-
вались ли когда-нибудь над образом и мышлением эфемерного пока что «Чи-
тателя Будущего»? Представляете ли Вы себе – каким он будет, ну… этак 
лет через пятьдесят хотя бы? И какой вам представляется сама по себе 
библиотека будущего тысячелетия? Хотелось бы вам в ней поработать?

Не может такого быть, чтобы Вы, книголюб Любовь Андреевна в наш 
век нано-технологий хотя бы единожды не задались себе таким «фэнтези-во-
просом»… К тому же Вы – библиотекарь, как говорится, «с головы до пят», а 
потому Вам вовсе не безынтересно хотя бы мысленно предвосхитить, усили-
ем мысли и воображения как бы предвидеть то «доброе, светлое, вечное», во 
что Вы вложили не только свой труд, но и любовь, мастерство, свою душу.

Л.Д. – Не знаю, что этакого фантазийного вам хотелось бы услышать от 
меня, но я себе голову подобными мыслями не забиваю. Отношусь к будущему 
философски, спокойно. Жизнь не стоит на месте, она развивается, идет вперёд. 
Всё меняется – сам человек, его окружение… Каждый день несет что-то новое. В 
итоге, в будущем, конечно же, безусловно, изменится и библиотека, и читатели. 
Всё закономерно и не стоит об этом сожалеть и как-то пытаться изменить.

Мудрый Царь Соломон подарил человечеству фразу, которая стала истиной 
на все века и времена: «Все пройдет…» И нужно воспринимать это как должное, 
с достоинством, не пытаясь судорожно 
цепляться за то, что безвозвратно оста-
лось в прошлом, и не стремиться обо-
гнать время в своем усердии заглянуть 
в будущее.



Есть люди, от встречи с которыми на душе становится как-то теплее. Имен-
но такое ощущение душевного уюта и позитива остается после общения с Люд-
милой Виссарионовной Дыба. В поселке Ясная Поляна Прокопьевского района 
Кемеровской области, где вот уже много лет живет и трудится эта замечательная 
женщина – одна из многочисленной плеяды известных и уважаемых людей это-
го района, – Людмилу Виссарионовну знает каждый от мала до велика. Тысячу 
двести жителей насчитывает этот поселок, из них с девятью сотнями человек 
заведующую Яснополянской модельной библиотекой Людмилу Виссарионовну 
связывают особо близкие – теплые и доверительные отношения, потому что эти 
люди являются не просто ее односельчанами, но еще и книголюбами, постоянны-
ми читателями библиотеки.

Статусом особо уважаемого специалиста пользуется Людмила Виссарио-
новна и в родном коллективе районной ЦБС, где руководство и коллеги ценят ее 
не только за отзывчивость и душевность, но и как грамотного, ответственного 
специалиста, отличного организатора и опытного наставника молодежи.

Беседовать с Людмилой Виссарионовной интересно и приятно: она очень ин-
тересный и умный собеседник. На просьбу рассказать о своем жизненном и про-
фессиональном пути мой интервьюер скромно пожала плечами и даже несколь-
ко удивилась: «Да что ж, собственно, рассказывать? Ничего такого особенного, 
что заслуживало бы повышенного внимания ко мне, как к какой-то выдающейся 
личности, в моей жизни не происходило… Все было и есть, как у большинства 
людей моего поколения – босоногое, но счастливое послевоенное детство, по-
лучение желанной профессии, замужество, крепкая семья и любимая работа». 
И вот тут-то, как только было произнесено ключевое слово «работа», Людмила 
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Виссарионовна оживилась. «Признаться, слово «работа» в моем представлении 
вопреки всем грамматическим правилам всегда имело множественное число и 
подразумевалось с бесконечными запятыми и многоточиями: то есть так – ра-
бота, работа, работа… с полной самоотдачей, без всякого к себе снисхождения, 
потому что иначе, по-другому, я, видимо, просто не умею трудиться. Звучит, воз-
можно, пафосно, но беззаветному служению своей профессии я отдала сорок лет. 
Если вдуматься в эту цифру, получается почти полвека! Полжизни! Стремитель-
но пролетело это время, но, оглядываясь назад, все же без ложной скромности с 
удовлетворением даю себе отчет в том, как плодотворно, интересно и полезно 
оно было прожито».

Надежда Бабушкина: – У любого пройденного пути, в любой сфере жиз-
недеятельности неизменно имеется своеобразная точка отсчета, с кото-
рой, собственно говоря, этот самый путь и начинается. Людмила Виссари-
оновна, что послужило посылом тому, что вы библиотечное дело не просто 
выбрали своей профессией, но и спустя десятилетия назвали этот выбор 
единственно правильным, а свою профессию – любимой?

Людмила Дыба: – Безусловно, огромную и первоочередную роль здесь сы-
грали мои родители – у нас была большая, дружная, многодетная и много чита-
ющая семья. Читали все и с большим удовольствием, что называется, взахлеб, 
запоем, по нескольку раз перечитывая полюбившиеся повести, рассказы, рома-
ны, появившаяся в доме новая интересная книга, как правило, переходила из рук 
в руки, обсуждалась.

Я родилась и выросла в Прокопьевске, была в семье вторым ребенком из 
четверых детей. Как только научилась читать – зачастила в местную городскую 
библиотеку при ДК им. Горького. Помню, всегда входила в залы этой библио-
теки, как в храм, со священным трепетом в душе перед теми бесценными со-
кровищами, что стояли на ее книжных полках. Желание прочесть все эти книги 
было самой сокровенной моей мечтой. Я была образцовым, аккуратным чита-
телем – книг брала помногу, читала быстро, возвращала вовремя. Сотрудницы 
библиотеки меня заприметили, а заведующая этой библиотекой – Раиса Георги-
евна Пушкарева стала для меня своего рода наставницей в выборе моей будущей 
профессии, она как бы «поставила меня на крыло».

Н.Б. – Она подбирала вам литературу, формировала ваш вкус или стала 
примером для подражания?

Л.Д. – И то, и другое, и третье… После окончания школы Раиса Георгиев-
на позволила мне глубже войти в профессию библиотекаря и прочувствовать ее, 
разрешив поработать в библиотеке несколько месяцев до начала учебы в Кеме-
ровском культурно-просветительном училище, куда я после окончания десяти-
летки поступила на факультет «библиотечное дело». Это было для меня таким 
счастьем, хотя одновременно с этим до нервной дрожи пугала ответственность. 
Я не могла не волноваться, приступая к работе, поскольку книжный фонд этой 



библиотеки был солидным даже по меркам нашего города, он насчитывал семь-
десят тысяч книг, и мне необходимо было ориентироваться в этой литературной 
сокровищнице, чтобы быть полезной сотрудницей, а не просто штатной едини-
цей. Я очень старалась, и впоследствии эта практика стала для меня хорошей 
школой. Мне все помогали. Как будущий специалист, я получила хорошие задат-
ки формирования своего профессионализма.

Н.Б. – И вот вы вышли из стен культпросветучилища и…

Л.Д. – … и после окончания КПУ я пришла устраиваться на работу в отдел 
культуры Прокопьевского района, где мне сказали: «Поезжай в поселок Ясная 
Поляна, возрождай там очаг культуры». В Ясной Поляне библиотека в начале се-
мидесятых годов была очень маленькая и находилась в старом клубе. Мною было 
приложено немало сил, чтобы навести на новом месте работы порядок и чтобы 
библиотека стала пополняться книгами и читателями.

Н.Б. – Руководство напутствовало вас, молодого специалиста, подни-
мать культуру в сельской местности. Что это означало для вас? Какие-то 
способы, методы и формы работы вы использовали еще помимо приобщения 
населения к книгочтению?

Л.Д. – Обязанности библиотекаря никогда не сводилась лишь к работе с 
формулярами: выдал книгу читателю – принял книгу у читателя… Тем более, в 
то время, когда наша страна Советов приходила в себя после пережитого воен-
ного лихолетья. В народных массах наблюдался мощный всплеск активной жиз-
ненной позиции, патриотизма. Я была, что называется, не просто в струе – я по 
должности обязана была находиться на передовом крае, и я не сходила с его ру-
бежей. Моя работа напоминала мне самой бесконечный бег белки в колесе – без 
остановки, и это мне нравилось, жить в таком ритме было в моем характере. Я 
проводила какие-то тематические вечера, причем, все оформление делала свои-
ми руками. Готовила на различные темы беседы, обзоры, литературные гостиные 
для молодежи. Один раз в неделю в обязательном порядке посещала красные 
уголки на животноводческой ферме, где для доярок в перерыве проводила ин-
формационные беседы. Принимала активное участие в выступлениях агитбрига-
ды совместно с работниками Дома культуры. И эта работа не была бесплодной: 
люди всегда ждали нас и искренне благодарили за то, что мы делали для них, это 
давало новый стимул для дальнейшей работы и им, и нам. Не знаю, откуда только 
и силы брались… Даже с наступлением вечера мой рабочий день не заканчивал-
ся – я разносила книги, журналы на дом пенсионерам, инвалидам. Книгоноше-
ство в то время было популярным и почетным делом.

Н.Б. – Время не стояло на месте… менялось ли что-нибудь в работе ва-
шей библиотеки или все шло по хорошо отлаженному, накатанному пути?

Л.Д. – В 1980 году Яснополянскую библиотеку перевели в новое здание. 
Много пришлось приложить сил, знаний и умения мне, моим коллегам и руково-



дителям района, чтобы эта библиотека была признана одной из лучших не только 
в Прокопьевском районе, но и в Кемеровской области. Радость тоже была общей. 
Пользователей прибавилось, люди с удовольствием стали чаще посещать библи-
отеку.

Здесь их ждал большой уютный читальный зал на 25 мест, где проводились 
все мероприятия. В библиотеке был собран богатый фонд литературы по различ-
ным отраслям знаний, произведения классиков, книги из серии «Библиотека на-
родов СССР», зарубежная и детская литература. Признаюсь честно: как и всякий 
библиотекарь, я всегда любила поступление новых книг. Такую радость испыты-
ваю при этом, как будто посылка с гостинцами от родственников приходит. Чи-
татели новинкам книжного мира тоже рады, поэтому население тут же информи-
руется о пополнении книжного фонда, в первую очередь стараемся оповестить 
специалистов, студентов по заказной литературе (и раньше так было, и сейчас 
существует такая практика: если кому-то необходима специальная литература, 
выписываем по межбиблиотечному абонементу целые выставки по нужным те-
мам). Многие студенты нашего села, учась в разных городах, находили литера-
туру именно в нашей библиотеке (в институте не всегда ее выдают студентам). 
Закончив учебу, бывшие студенты – молодые специалисты благодарили нас за 
помощь, писали благодарственные отзывы.

Н.Б. – Со взрослыми все понятно – кому по интересам книгу новую пода-
вай, кому по необходимости вынь да положи, никак без библиотеки не обой-
тись… А для маленьких читателей как вы проторили дорогу в библиотеку? 
Чем привлекали, и много ли таковых было у вас?

Л.Д. – Детей заманивать калачом или загонять силком в библиотеку не было 
нужды – в полдень в библиотеку прибегали ребята с соседнего поселка Ключи, 
пока ждали школьный автобус, в течение часа увлеченно читали книжки, листа-
ли детские журналы, играли в развлекательные игры. Местные яснополянские 
ребятишки тоже охотно проводили в библиотеке свое свободное время, дома-то 
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столько интересных книжек ни у кого из них не было!

Н.Б. – Ранее в нашей беседе вы сами отметили, что в советские времена 
повсеместно была хорошо поставлена работа по патриотическому воспи-
танию. Какое конкретно участие в этом могла принимать именно библио-
текарь? Она ведь не педагог, не секретарь горкома партии или комсомола по 
идеологической работе…

Л.Д. – Не следует забывать, что на библиотеку, как на очаг культуры, помимо 
прочих функций наравне со школой была возложена обязанность и ответствен-
ность за воспитание молодого поколения, за формирование его мировоззрения. 
С помощью книг, бесед, всевозможных мероприятий библиотекарь должна была 
нести в народ то идейно великое, доброе и светлое, на чем стоял социалистиче-
ский строй.

И мы делали это. Так, например, в семидесятые – восьмидесятые годы в 
нашей библиотеке стартовала большая краеведческая работа. Много внимания 
было уделено сбору материала о людях труда.

На базе библиотеки силами ее сотрудников проводились вечера «От всей 
души», устные журналы, библиотекари выезжали на поля, выступали перед меха-
низаторами. Среди молодежи стали популярными интеллектуальные развиваю-
щие игры: «Поле чудес», «Счастливый случай», «Угадай мелодию», «Папа, мама 
и я – читающая семья» и другие. Молодежь и подростки активно участвовали в 
жизни библиотеки и всего села, потому что мы не давали им бесцельно шататься 
и скучать: для них работали клубы по интересам «Кем быть?», «Подвиг», «Поэ-
тическая Россия». С годами работа с населением все более усовершенствовалась, 
расширялась, и библиотека стала настоящим культурно-информационным цен-
тром совхоза.

Н.Б. – Все эти добрые, позитивные и развивающие культурно-просвети-
тельские программы по «окультуриванию» населения вы несете в жизнь и 
сейчас. А что кардинально нового изменилось в вашей работе за последнее 
время?

Л.Д. – В 2007 году в Яснополянском Доме культуры был сделан капиталь-
ный ремонт. А еще через год здесь состоялось поистине знаменательное событие: 
открытие первой (не только в районе, но и в Кузбассе) модельной библиотеки по 
аналогам самых лучших западных библиотек! Сегодня таковых в Прокопьевском 
районе шесть. Статус библиотеки все тот же – это полноценный информацион-
ный, культурный, общеобразовательный и просветительный центр на селе. Но 
возможностей стало несоизмеримо больше. Масштабный проект по созданию 
на селе модельных библиотек ориентирован, прежде всего, на активное и пло-
дотворное продвижение книги для сельского населения. Оснащение библиотеки 
современной оргтехникой, компьютерами и средствами связи дает возможность 
разнообразить формы работы.



Не обделены вниманием ни взрослые, ни дети. Для малышей и подростков 
в библиотеке работает видеосалон «Кругозор». Школьники приходят сюда це-
лыми классами для просмотра программных произведений или получения до-
полнительного материала по истории, народной культуре, для самых маленьких 
демонстрируются мультфильмы. Для подобной работы библиотека располагает 
большой коллекцией компакт-дисков. Современные носители информации более 
приемлемы для подростков, студентов, у них проявляется более устойчивый ин-
терес к школьным предметам.

Н.Б. – Мероприятия… мероприятия… все они, как бы ни назывались, по 
сути своей являются неотъемлемой частичкой вашей ежедневной буднич-
ной работы, а вы можете назвать какие-то проекты, которые принесли или 
приносят вам наибольшее удовлетворение?

Л.Д. – Мне всегда нравилось (а потому, видимо, и легко удавалось) сплотить 
вокруг себя людей, увлечь их, организовать. Под моим началом были осущест-
влены проекты «Вместе с книгой мы растем», «Из подростков создаются поколе-
ния», «Району нужны рабочие руки» и другие.

А еще я испытываю чувство гордости от того, что оказалась сопричастна 
к большому и важному делу: благодаря жителям села и работникам библиотек, 
сотрудникам ДК, общественным организациям в нашем районе был собран ма-
териал о людях села времен Великой Отечественной войны, о детях войны, учи-
телях, медиках, культработниках. Эти материалы вошли в книги «Жить, чтобы 
помнить» в трех томах и в двухтомник «Детство, опаленное войной». Это был 
огромный и очень ответственный труд. Слушать и записывать откровения лю-
дей, прошедших порой поистине нечеловеческие суровые жизненные испыта-
ния, было невыносимо тяжело морально. Вспоминая перенесенные страдания, 
люди плакали, и мы вместе с ними не могли сдержать слез…

Когда книги вышли, среди населения были проведены презентации этих 
поистине исторических мемуаров, народу собралось много, всем были розда-

ны книги, односельчане расходились 
взволнованные. Собирая материал, 
мы, библиотекари, пласт за пластом 
открывали неизвестные страницы по 
истории своего села, района. Безус-
ловно, эти в буквальном смысле сло-
ва бесценные фолианты о людях, их 
трудовых и ратных подвигах непре-
менно сыграют свою большую роль в 
воспитании не одного молодого поко-
ления.

Если продолжать разговор о па-
триотическом воспитании, то нельзя 



не сказать о созданном в библиотеке музее народно-прикладного творчества «Гор-
ница», при котором работает клуб «Земляки». Главная цель музея – возрождение 
и сохранение материальной и духовной культуры села, внедрение новых форм 
работы среди детей, направленных на формирование национального самосозна-
ния, чувство патриотизма, стремление глубже познать бытовые традиции края.

Н.Б. – Как бы ни модернизировалась деревня, однако до сих пор как-то 
невольно сельский быт ассоциируется с неизменными посиделками и разго-
ворами «по душам» в свободное от работы время. Завалинок сейчас, на кото-
рых вперемежку с лузганьем семечек неспешно текла беседа о том, о сем, уже 
нет и в помине, неужели и традиции подобного тесного общения меж собой 
тоже умерли?

Л.Д. – Может, и умерли бы, но мы то, библиотекари, на что? Собираются 
люди и сейчас на посиделки в клуб «Земляки». Как в старые добрые времена 
вспоминают о пережитом, попивают неспешно чаек с вареньем и домашней вы-
печкой, делятся своими рецептами. А также рассуждают о настоящем и буду-
щем, делятся горестями и радостями, удачами и проблемами. Скажу откровенно 
– каждый раз поражаюсь великой доброте и терпеливости нашего народа. Такие 
посиделки можно с полным на то правом назвать уроками жизненной мудрости.

Мы, работники библиотеки, со своей стороны стараемся разнообразить эти 
встречи разной тематикой, придумываем разные поводы, названия, готовим сце-
нарии, приглашаем людей. Так прижились и вот уже не первый год здравствуют 
у нас в библиотеке своего рода клубы при клубе: «Старый бабушкин сундук», 
«Барыня-капуста», «Раз в крещенский вечерок», «Традиции моей семьи». «Би-
блионочь, «Званый книжный вечер», открытые просмотры книг, периодики «Ра-
достное чтение».

Все мероприятия подготовлены с душой, и сердце библиотекаря радуется, 
когда видишь, что присутствующие ухо-
дят домой с хорошим настроением.

Н.Б. – Людмила Виссарионовна, 
откуда и как вам удается черпать 
силы и вдохновение для того, чтобы 
тишь да гладь, да божья благодать 
библиотечной жизни превратилась 
в организованный активный культур-
ный досуг селян, и ради этого посто-
янно придумывается так много са-
мых разнообразных инновационных, 
информационных, развлекательных и 
познавательных программ?

Л.Д. – Просто нужно очень любить 



свою профессию и самому быть неравнодушным человеком с активной жизнен-
ной позицией. Если подходить к своей работе с душой, умело совмещать творче-
скую выдумку и серьезный подход к делу, можно достичь многого.

Скажу за себя: много воды утекло за сорок с лишним лет работы в библиоте-
ке, но моя неуемная душа до сих пор не может усидеть на одном месте, не может 
смириться с уже немолодым паспортным возрастом. Все также легко загорается 
она каждой новой идеей, с энтузиазмом устремляется на поиски и решения все 
новых и новых поставленных задач. Я до сих пор, как и прежде, не могу дождать-
ся окончания отпуска, я неисправимый трудоголик, меня тянет к работе, как нар-
комана к его зелью.

Н.Б. – Такой труд, такие усилия, такая самоотдача в профессии не мог-
ли остаться незамеченными. Были ли вы как-то поощрены за свою профес-
сиональную инициативу, неуемность души и мастерство?

Л.Д. – Да. Мой труд был неоднократно отмечен различными наградами и 
поощрениями. Я горжусь тем, что мне присвоено звание «Заслуженный работ-
ник культуры РСФСР» и звание «Лучший культработник Кузбасса». Я награж-
дена несколькими медалями – «За трудовую доблесть», юбилейными медалями 
к 70-летию Кемеровской области и 90-летию Прокопьевского района, а также 
медалью «За заслуги перед Прокопьевским районом» III степени, у меня имеется 
множество почетных грамот и благодарственных писем.

Н.Б. – Людмила Виссарионовна, а помимо своих профессиональных ини-
циатив и обязанностей вы как-то проявляете свою гражданскую позицию в 
общественной жизни своего села?

Л. Д. – Около тридцати лет я возглавляю женсовет поселка. Считаю, что ра-
ботая в женсовете, лучше узнала людей своего села, помогла многим решить их 
проблемы. Внимательный, добрый взгляд, приветливая улыбка – все это распола-
гает к доверительной беседе с людьми. Женсовет работает под девизом «Сделал 
добро – на душе светло».

Заинтересованность в улучшении жизни односельчан позволяет женсовету 
проводить планомерную работу. Жители нашего села приняли участие в Эстафе-
те добрых дел: это встречи с самобытными мастерами в музее народно-приклад-
ного искусства «Горница», экскурсии в краеведческом музее при школе, спортив-
ные соревнования по волейболу среди спортсменов Яснополянского поселения, 
в котором принимают участие мужчины и женщины разных возрастов, спортив-
ные соревнования «Папа, мама я – спортивная семья», участие во Всекузбасском 
экологическом субботнике, в весенней Неделе добра.

Уже традиционно члены женсовета организуют в поселке «Неделю славы», 
акции «Зажги свечу», «Напиши письмо ветерану», «Георгиевская ленточка», 
«Синий платочек», посещение ветеранов на дому. Мне нравится быть в гуще со-
бытий, среди людей, жить их интересами, помогать в решении каких-то проблем.



Н.Б. – Без любви в сердце к тому, что вы делаете, наверное, ничего у вас 
не получилось бы именно на том уровне, какого вы достигли – так ли это?

Л.Д. – Безусловно. Я действительно всем сердцем прикипела к своей про-
фессии, своему поселку, своим односельчанам, просто не представляю себе нор-
мальной жизни без всего этого. Пока я приношу какую-то пользу людям, я не 
просто существую, – я полноценно живу, и это не громкие слова, это мое мироо-
щущение.

Н.Б. – Считается, что сельские жители в отличие от городских люди 
менее утонченные. Им не до высоких материй, поскольку они изначально по 
роду своей деятельности и предназначению принадлежат не к творческой 
интеллигенции – они в большинстве своем хлеборобы, животноводы… у них 
более приземленные и важные заботы и нужды. Какой целью вы руководству-
етесь, устраивая для сельских жителей какие-то художественные выстав-
ки, литературные и музыкальные презентации?

Л.Д. – Я не стану разглагольствовать о нынешнем культурном уровне жизни 
сельских жителей, который (и это очевидно) неуклонно растет год от года. Скажу 
так: 2014 год был объявлен Годом культуры и туризма. Разумеется, в его рамках 
мы, работники культуры, постарались сделать все возможное для того, чтобы на 
сельской ниве «проклюнулось» и взошло еще больше ростков приобщения, как 
вы выразились, к высоким материям. В список культурных мероприятий вошла 
и организованная в нашей библиотеке презентация фотовыставки «Портреты 
земли сибирской», посвященная работам кемеровчан – фотокорреспондента Г.Т. 
Шалакина и живописца В.П. Кравчук. Выставка действовала у нас целый месяц, 
за это время я не заметила равнодушия и скуки на лице ни у одного посетителя 
этой выставки, люди разных возрастов подолгу стояли у стендов, кто-то вдумчи-
во созерцал, предаваясь своим мыслям и ощущениям, кто-то живо делился впе-



чатлениями. Приходили по нескольку раз, приводили своих знакомых, друзей, 
интересовались – есть ли у нас в планах на будущее еще какая-нибудь творческая 
экспозиция. Вот вам и ответ на ваш вопрос.

Н.Б. – Людмила Виссарионовна, а вы сами-то только организовываете 
мероприятия или тоже принимаете в них участие?

Л.Д. – А это уж когда как придется. Иной раз и рада бы, да годы уже не те, 
сноровки нет должной, да и здоровье не всегда позволяет. Но пока есть еще по-
рох в пороховницах, я крылья не опускаю. Вот недавно принимала участие в «Би-
блиотечном хороводе национальностей», в бренде Яснополянской территории 
«Долина витаминов», в спортивной акции по скандинавской ходьбе, посвящен-
ной юбилею Прокопьевского района. Вместе с коллегами – Ольгой Борисовной 
Яниной и Светланой Викторовной Наботовой приняла участие в туристическом 
маршруте библиотекарей по сёлам Новорождественское и Индустрия. Так много 
интересного узнали о национальных традициях, культуре и обычаях мордовского 
народа!

Часто с тихой радостью в душе признаюсь сама себе: все-таки не зря я вы-
брала именно эту стезю… она моя. И если бы пришлось все начать сначала, я бы 
пошла по тому же пути.

ВМЕСТО ЭПИЛОГА:

И не было случая, чтобы Людмила Виссарионовна изменила своим прин-
ципам, своему характеру, равнодушно отвернувшись от чужой беды, где-то 
схалтурив, сделав вид, что это ее не касается. Она – огонек, потому и обща-
ясь с ней, душа собеседника невольно оживает, загорается. Сама себя эта 
женщина ощущает счастливой без всякой натяжки. Свою профессию би-
блиотекаря считает самой лучшей. На встречах с выпускниками Людмила 
Виссарионовна рассказывает о значимости, необходимости своей специаль-
ности. 

Вот уж поистине, пока живут на нашей земле Кузнецкой такие люди, 
как Людмила Виссарионовна Дыба, не очерствеет и не остынет сердце Куз-
басса, будет биться горячо в ритм времени, воодушевляя людей на трудовые 
подвиги во имя и на благо живущих на этой земле.



1 августа 2015 года для главного 
библиотекаря Трудармейской модель-
ной библиотеки для детей и юношества 
Надежды Григорьевны Ермаковой стал 
особенной датой, знаменующей 25-ле-
тие ее трудовой деятельности в Цен-
трализованной библиотечной системе 
Прокопьевского района. Для кого-то 
подобный – в четверть века – отрезок 
трудового пути является во временном 
пространстве, безусловно, солидным и 
по количеству прожитых лет, и по на-
сыщенности событий, произошедших 
в течение этого времени, и по каким-то 
особо запомнившимся датам. Что ни 
говори, а 25 лет – это еще и одна чет-
вертая часть целого столетия, а потому 
и отношения к себе эта мера требует 
особого – внимательного и уважитель-
ного.

Однако сама героиня нашего рас-
сказа – человек стремительный, неве-
роятно позитивный и жизнелюбивый 
– эту четверть своей трудовой деятель-
ности не считает этаким «оковалком», 

«Êîãäà áåðåì ìû â ðóêè êíèãó,
Âñå çàìèðàåò, âñå ìîë÷èò.

Êîãäà áåðåì ìû â ðóêè êíèãó,
Òî ñ íàìè Âå÷íîñòü ãîâîðèò»

С. Колганова

на который стоит оглядываться с вели-
чайшим почтением. Причину же столь 
«непочтительного» отношения к про-
житому называет неожиданную: «…
для меня последние 25 лет, – признает-
ся Надежда Григорьевна, – это совсем 
не много, потому что целиком и пол-
ностью захватила работа – настолько 
интересная, творческая, насыщенная 
событиями, обязанностями, людьми, 
эмоциями и всеми прочими атрибута-
ми жизнедеятельности любого челове-
ка с активной жизненной позицией, что 
оглядываться назад и анализировать 
прошлое просто некогда. Некогда даже 
остановиться и передохнуть – какие-то 
чередующиеся одно за другим собы-
тия, громадье планов и собственный 
«двигатель внутреннего сгорания» все 
время подталкивают вперед, не дают 
застояться, заскучать. Все эти 25 лет я 
мчусь по жизни, словно автомобиль без 
тормозов. Слава Богу, мчусь не только 
без остановки, но и без аварий…

Еще со школьных лет я мечтала ра-
ботать в области культуры. Учеба дава-
лась мне легко, при этом мои интересы 
были разносторонними: я увлекалась 



хореографией, хоровым пением, актив-
но занималась спортом – гимнастикой, 
волейболом, баскетболом, состояла в 
сборной команде школы. И хотя в моем 
аттестате после завершения среднего 
образования стояли только одни пя-
терки и четверки, в институт культуры 
поступать я все же не решилась – побо-
ялась, что на вступительных экзаменах 
не сдам иностранный язык.

Решение поступить в НИИ (же-
лезнодорожный институт) пришло 
спонтанно, но стать железнодорожни-
цей, видимо, было не суждено: не до-
брав нужного количества баллов, я не 
прошла по конкурсу.

Я не привыкла отступать и, что-
бы не терять год даром, устроилась 
работать на военный завод, в цех, где 
на станках такие же рабочие, как и я, 
делали заготовки. Размер заработной 
платы зависел от выработки – от того, 
сколько за смену, за месяц «настрога-
ешь» заготовок. И здесь моя неуемная 
натура, требующая какого-то постоян-
ного действа, как говорится, подвела 
меня под монастырь. Я не могла по-
сидеть без дела ни минуты: перекусив 
на скорую руку в обеденный перерыв, 
вновь принималась за работу. Причем, 
работала сразу на двух станках, делая 
по два плана. Однако, как известно, 
инициатива наказуема – не одобряя 
такой деятельности, сначала на меня 
стали косо смотреть мои товарищи по 
цеху, справедливо предполагая, что 
из-за меня всему коллективу увеличат 
норму выработки, план, а расценки 
при этом останутся все теми же. Потом 
мастер сделала мне замечание и просто 
запретила работать «не как все».

Маялась от собственной неуемно-

сти я недолго, вскоре найдя новый спо-
соб применить так и прущую из меня 
энергию: в свободное от работы время 
клеила коробки (упаковку) – это было 
моим досугом и одновременно при-
носило дополнительный заработок. 
И хотя денег на жизнь вдали от отче-
го дома мне хватало даже более, чем 
требовалось, через восемь месяцев я 
приняла решение вернуться в родную 
Трудармейку, потому что жизнь в об-
щежитии и за его стенами стала казать-
ся мне скучной, занятие по душе я там 
так и не смогла найти.

Не чураясь никакой работы, дома 
сразу же устроилась на железную до-
рогу, меня взяли в свою бригаду пу-
тейцы. Вот уж где скучать-то не при-
ходилось: в любой мороз, дождь, жару 
вместе со всеми меняла старые шпалы 
на новые, забивала кувалдой костыли, 
зимой – борьба со снегом. Работа была 
не из легких, казалось бы, и не совсем 
женской, но я ее не стеснялась.

Хотя задержалась и здесь нена-
долго, застревать на одном месте было 
не в моих правилах. Стремительный 
бег в поисках своего места под солн-
цем привел меня сначала на Беловскую 
трикотажную фабрику, где я отработа-
ла год швеёй-мотористкой, потом было 
замужество, из-за которого пришлось 
сменить и место работы, и место жи-
тельства: я стала новокузнечанкой, 
сменив швейную машинку сначала на 
сумку почтальона, потом на должность 
оператора почтовой связи, впослед-
ствии дослужившись и до руководя-
щей должности заместителя начальни-
ка почтового отделения.

Однако и здесь вышла осечка – 
брак не задался, и через пять лет по-



сле развода мне пришлось уехать, куда 
глаза глядят. Глаза почему-то глядели 
в Тюменскую область, где я попыта-
лась прижиться в должности началь-
ника почты. Вскоре поняла – и здесь 
я не найду того, что нужно. Личная 
жизнь никак не складывалась, работа 
и окружающие меня люди не приноси-
ли радости и удовлетворения. Вспом-
нила пословицу: «Где родился – там и 
пригодился», собрала свои вещички и 
вновь вернулась в свой поселок Тру-
дармейский.

Родные пенаты встретили меня 
крепкими объятиями, простили свою 
блудную дочь, предоставив не только 
привычную уже работу начальником 
местного отделения почты, но и даже 
собственную квартиру. И на этот раз 
все было уже не по-юношески, а се-
рьезным, обдуманным, взвешенным. 
Хотя я, как убежденный фаталист, ска-
зала бы несколько иначе – предначер-
танным.

После семи лет моей трудовой дея-
тельности в коллектив нашего почтово-
го отделения влился новый сотрудник 
– моим заместителем стала Надежда 
Михайловна Зайцева, человек 
с библиотечным образованием 
(культпросветучилище). Места ей 
в библиотеке не нашлось, но наде-
жду на работу по специальности 
после получения высшего образо-
вания в институте культуры дали. 
И хотя мне такого условия никто 
не ставил и никакого обещания не 
давал, я задалась целью вместе в 
Надеждой Михайловной посту-
пить на заочное обучение в кеме-
ровский вуз. Благо, тяга к культуре 
во время моих скитаний там и сям 

не угасла. Меня все также тянуло ко 
всему, что имело отношение к магиче-
скому для меня слову «культура». То, 
что это было библиотечное дело и, ка-
залось бы, никаким боком не стояло к 
сцене и всему тому, что подозревается 
под видом культурной деятельности, 
меня не смущало. Хотя учиться мне в 
отличие от моей напарницы, имеющей 
уже начальную базу необходимых зна-
ний и представлений о библиотечном 
деле, было тяжело.

Помню, как после работы забира-
лась в летнее время на крышку погре-
ба и штудировала литературу, чтобы не 
выглядеть профаном перед своими со-
курсницами – уже состоявшимися би-
блиотекарями, студентками – заочни-
цами. А через два года освободилось 
вакантное место во взрослой библио-
теке ЦБС Прокопьевского района, и я 
перешла туда работать, сначала библи-
отекарем, а потом стала заведующей. 
Вот здесь-то и раскрылся доселе копо-
шившийся где-то в глубине моей души 
артистический талант!

Библиотека повернулась ко мне не 
благоговейной тишью своих читаль-



ных залов, а чередой различных меро-
приятий, захвативших меня целиком и 
полностью.

Мне нравилось что-то организо-
вывать, быть в гуще каких-то празд-
ничных, позитивных событий, людей. 
На почте приходилось нередко сталки-
ваться с конфликтными ситуациями, а 
здесь все было наоборот. Я очень эмо-
циональный по натуре человек, и такая 
работа меня только подпитывала, дава-
ла новые силы, помогала раскрыться 
тому, о чем я раньше могла только дога-
дываться. Я не могла устоять на месте, 
когда играла музыка, я всем сердцем 
полюбила сцену и все без исключения 
свои роли на ней во время проведения 
каких-то мероприятий. Неважно, кем 
я была – Зайцем, Бабой Ягой, Домо-
венком или каким иным персонажем 
(Василису Прекрасную мне довелось 
играть лишь единожды, когда по ка-
кой-то причине не смогла участвовать 
в театрализованном представлении 
наша общепризнанная красавица – за-
ведующая библиотекой Любовь Федо-
ровна Варушина) – я лицедействовала, 
не видя перед собой лиц зрителей, я 
вся погружалась в то, что исполняла. 
И эти минуты были упоительны для 
меня, а восхищение и благодарные 
аплодисменты зала – самой лучшей 
наградой.

Меня стали часто приглашать на 
районные праздники. На одном из них 
в поселке Севском во время проведения 
языческого праздника Берендеев, пом-
нится, мне довелось быть Скоморохом. 
Я импровизировала вовсю. Вспомнив 
свои гимнастические и акробатиче-
ские навыки, усвоенные в спортивной 
секции во время учебы в школе, про-

шлась по улице колесом, чем немало 
удивила и позабавила зрителей. Надо 
ли говорить о том, как я сама при этом 
была счастлива! За это «трюкачество» 
я даже свою первую награду на празд-
новании Дня культработника получи-
ла: специально для меня придумали 
номинацию «Фигаро здесь – Фигаро 
там». А на праздновании Дня работ-
ника сельского хозяйства мне с учетом 
моего умения кувыркаться уже пору-
чили роль ведущей в образе Колобка, 
который, как известно из сказки, был 
еще тот мастер перекатываться.

Так неожиданно работа преврати-
лась для меня в неиссякаемый источ-
ник радости, стала не только частью, 
но и смыслом моей жизни».

Признания Надежды Григорьевны 
не голословны. Вот что о ее трудовой и 
творческой деятельности говорит руко-
водитель ЦБС Прокопьевского района 
Надежда Николаевна Семенова: «Как 



сотрудник, Надежда Григорьевна Ер-
макова, прежде всего, исполнительна, 
к работе относится не просто добросо-
вестно, а с душой, творчески. Плано-
вые показатели выполняет без всяких 
нареканий, работает с полной отдачей, 
увлеченно, проводит большую работу 
по пропаганде книги и периодической 
печати, составляет сценарии, проводит 
тематические и литературные вечера, 
беседы, обзоры, массовые мероприя-
тия. Особенно ей удаются игровые и 
развлекательные программы.

Большую работу Надежда Григо-
рьевна проводит по краеведению. При 
ее непосредственном участии собран 
материал по истории поселка Трудар-
мейский, издан сборник «Родослов-
ная моей земли». Стараясь пробудить 
чувство гордости и уважения к малой 
родине, Надежда Григорьевна органи-
зует встречи с интересными людьми: 
краеведами, поэтами, ветеранами вой-
ны и труда, при библиотеке создаются 
краеведческие уголки и мини-музеи, 
проводятся конкурсы на лучшего зна-
тока края. Коллектив Трудармейской 

модельной библиотеки, в котором тру-
дится Надежда Григорьевна Ермакова, 
также активно участвует как в област-
ных, так в районных конкурсах.

В библиотеке успешно реализу-
ются проекты, ориентированные на 
различные группы читателей.

За последние 10 лет высокую 
оценку читателей получил клуб «Садо-
вод». Один раз в году библиотека пре-
вращается в маленький виноградный 
рай. В этот день в библиотеке проходит 
необычный праздник «День виногра-
да». Идею проводить такой праздник 
предложила Ермакова Надежда Гри-
горьевна. Праздничное мероприятие 
сопровождается театрализованными 
представлениями, сюрпризами, кон-
курсами, проводятся мастер-классы. 
Выяснилось, что и в условиях холод-
ной Сибири можно выращивать очень 
многие теплолюбивые культуры, что 
это не сложнее, чем, скажем, выращи-
вать помидоры.

Помимо этого клуба при библио-
теке созданы и активно работают еще 

Семенова Н.Н., 
Храмцова Т.В. и 
Ермакова Н.Г.



два клуба – «Славяночка» (позже он 
преобразовался в клуб «Кругозор» для 
бабушек – ветеранов войны и труда, 
чтобы те не чувствовали себя забыты-
ми и выброшенными за борт жизни), 
и семейный клуб «Домашний очаг», в 
котором собирались и общались три 
поколения – дедушки-бабушки, их 
дети и внуки. Для завсегдатаев клуба 
организовывались встречи с интерес-
ными людьми, с молодыми талантами, 
на встречах членов клуба затрагивают-
ся актуальные и политические темы, 
приглашаются сотрудники поселковой 
администрации, нужные специали-
сты. Чувствуется, что живое общение с 
людьми нравится Надежде Григорьев-
не, способствует поиску все новых 
форм и подходов к любимому делу. Во 
все мероприятия Надежда Григорьевна 
непременно вносит что-нибудь новое, 
используя самые разнообразные и ак-
тивные формы работы.

Особой заслугой лично Надеж-
ды Григорьевны и ее читателей стало 
создание при библиотеке мини-музея 
народной культуры и быта – с целью 
привлечь внимание молодежи к позна-
нию малой родины, к изучению и воз-
рождению обычаев, традиций, народ-
ных праздников.

В том, что Трудармейская мо-
дельная библиотека неоднократно за-
нимала призовые места в различных 
конкурсах, есть и непосредственный 
вклад Надежды Григорьевны.

Знание книги, широкий кругозор, 
творческий подход к любому начина-
нию – вот профессиональный багаж 
Надежды Григорьевны.

Ермакову Н.Г. отличает, прежде 

всего, самоотверженное служение би-
блиотечному делу, высокая ответствен-
ность.

Отличный работник, талантливый 
руководитель, чуткий и душевный че-
ловек, Надежда Григорьевна пользует-
ся большим авторитетом у односель-
чан и своих коллег по работе. Помимо 
работы она ведет и активную обще-
ственную деятельность – более 10 лет 
Надежда Григорьевна была членом из-
бирательной комиссии, она – председа-
тель уличного комитета.

За добросовестный труд Н.Г. Ер-
макова была награждена санаторно-ку-
рортными путевками в «Прокопьев-
ский» и «Борисовский» санатории, 
почетными грамотами и благодар-
ственными письмами администрации 
района, медалью «За заслуги перед 
Прокопьевским районом» III степени, 
юбилейной медалью «90 лет Проко-
пьевскому району», областной меда-
лью «За веру и добро».

За лаконичными строками про-
изводственной характеристики обыч-
но трудно разглядеть внутренний мир 
человека, его главную составляющую, 
как личности. В беседе с Надеждой 
Григорьевной выяснилось, что секрет 
ее невероятного трудолюбия и неуем-
ной кипучей натуры кроется в семей-
ных истоках, корнях. Самым убеди-
тельным и наглядным примером для 
Надежды Григорьевны, заложившим в 
дальнейшем ее характер, убеждения и 
основы мировоззрения, стали ее роди-
тели – Григорий Семенович и Анисья 
Ильинична Ершовы, прожившие 53 
года в крепком и благополучном браке.

Семья была рабоче-крестьянская, 



оба – и муж, и жена – были выходца-
ми из Алтайского края. Вырастили и 
достойно воспитали пятерых детей 
(три сына и две дочери, Надежда была 
младшей в семье). Именно от роди-
телей пришло к их детям невероят-
ное трудолюбие. Отсюда, по призна-
нию Надежды Григорьевны, неуемное 
стремление в молодые годы работать 
одновременно на двух работах, совер-
шенно естественное желание лишать 
себя какой бы то ни было праздности 
и лени, пустого времяпрепровождения. 
В их семье считалось нормой трудить-
ся не покладая рук с раннего утра до 
поздней ночи. Помимо необходимости 
трудиться на производстве, в личном 
подсобном хозяйстве родители дер-
жали много домашнего скота и птицы, 
чтобы прокормить свою большую се-
мью. У каждого из пятерых детей были 
свои обязанности по уходу за ними и 
по дому. Ладони Надежды, сколько она 
себя помнит, многие десятилетия укра-
шали твердые, как наросты, пожелтев-
шие от давности, натруженные мозоли. 
И когда они после смены ее жизнеде-
ятельности вдруг как-то незаметно 

исчезли, Надежда Гри-
горьевна была крайне 
изумлена – куда же они 
подевались? Она свы-
клась с ними, как свыка-
ются с тем, что человеку 
изначально положены 
руки, ноги, глаза…

От родителей же, 
считает Надежда Гри-
горьевна, родилась в ее 
душе и доброта, терпе-
ние. Ни разу ни на кого 
не повысила свой голос 
ее мама, своим приме-
ром показывая детям 

как нужно чтить православные христи-
анские заповеди, жить в мире с собой 
и окружающими. Ни разу не показал 
своего недовольства жизнью или каки-
ми-то обстоятельствами ее отец, глухо-
немой от рождения.

Рожденный в 1923 году в много-
детной крестьянской семье, Григорий 
Семенович начал трудиться в колхозе 
уже с 10 лет. Ему приходилось выпол-
нять любую работу наравне со взрос-
лыми: он полол пшеницу, дергал лен, 
косил сено, жал хлеба. Когда в 1941 
году началась Великая Отечественная 
война, несмотря на то, что парень был 
инвалидом детства, его забрали в тру-
дармию. Там он, будучи рабочим рай-
промкомбината, научился шить обувь, 
катать валенки. В 1948 году переехал 
в поселок Трудармейский Прокопьев-
ского района. Трудился рабочим совхо-
за «Трудармейский», на местной пти-
цефабрике «Горнячка». Был награжден 
медалями «За доблестный труд в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945 
гг.» и «Ветеран труда». Дома же, после 



работы на производстве, занимался 
подсобным хозяйством, мастерски из-
готавливал валенки, чинил и шил иную 
обувь.

Под стать ему была и его супру-
га, мать его детей – Анисья Ильинич-
на. Уроженка г. Глазова Удмуртской 
АССР, она с 14 лет стала работать на 
пихтовом заводе. В годы Великой От-
ечественной войны работала в колхозе 
«Герой Труда» Кытмановского района 
Алтайского края – вязала снопы, паха-
ла на быках и лошадях, сеяла, молотила 
рожь. Вышла замуж за полюбившегося 
ей трудолюбивого, доброго, красиво-
го и статного парня Григория и вместе 
с ним переехала на постоянное место 
жительства в поселок Трудармейский 
Прокопьевского района.

Зимой работала на железной доро-
ге рабочей, летом пасла коров. В 1968 
году устроилась работать в местную 
поселковую поликлинику санитаркой, 
довелось ей работать и кочегаром в ко-
тельной, и в совхозе «Трудармейский», 
и на птицефабрике.

Анисья Ильинична была награж-
дена медалями «Медаль материнства» 
II степени и «Ветеран труда».

Вот такую родословную получила 
в наследство от своих трудяг-родите-
лей Надежда Григорьевна и ее братья 
и сестра. Достойное наследство, надо 
признать. Дороже всяких материаль-
ных благ – машин, ковров, денег. Не-
удивительно, что эта хрупкая с виду 
женщина обладает такой мощной и 
светлой энергетикой, таким невероят-
ным по силе зарядом позитивного и 
уважительного отношения к труду, что 
она так толерантна и добра к окружа-

ющему ее миру, и так щедра в своем 
бескорыстном служении порой даже 
совсем малознакомым ей людям.

Если допустить, что кто-то там, 
на Небесах, терпеливо и не спеша вел 
все годы эту маленькую женщину к ее 
большому счастью, проверяя на вы-
носливость, то посланные ей испыта-
ния на прочность она прошла также 
успешно, как когда-то окончила школу 
– на «четыре» и «пять». В результате 
все пазлы сложились в заданную фи-
гуру: Надежда Григорьевна получила 
свою долю счастья в браке со своим 
избранником, мужем и отцом ее детей, 
удачно сложилась ее карьера, любимое 
дело приносит огромное моральное 
удовлетворение и радость, люди ува-
жают и ценят Надежду Григорьевну за 
ее отзывчивость и душевную доброту.

На провокационный вопрос до-
вольна ли она своей судьбой, Надежда 
Григорьевна ответила без малейшего 
промедления, не задумываясь: «Конеч-
но. Я не просто довольна – я счастлива. 
Мне радостно от того, что у меня впе-
реди еще столько возможностей жить 
многогранно, полноценно. Жизнь не 
устает удивлять меня, и это заставляет 
быть всегда в тонусе, всегда начеку – а 
что там ждет меня через час, через день, 
через месяц? Любопытство – хорошая 
штука. Оно позволяет сознанию, моз-
гу, разуму постоянно наполняться ка-
кой-то информацией не только от про-
читанных книг и журналов, не только 
от увиденного по телевизору, но и от 
встреч с людьми. Порой чрезвычайно 
важно даже одно-единственное услы-
шанное от кого-то слово.

Помимо этого, признаюсь, я еще 
и сознательно стараюсь «напичкать» 



себя всевозможной информацией. Так, 
например, много лет назад в моей се-
мье было заведено правило постоянно 
обращаться к справочному словарю 
С. Ожегова. Я пользовалась им при 
каждом удобном случае и на работе, 
и дома. Эта книга стала у нас в семье 
настольной, любопытные почемуч-
ки-дети с удовольствием и с пользой 
для своего саморазвития пользовались 
книгой, а с их взрослением пришлось 
даже покупать еще один словарь, что-
бы у каждого был свой источник зна-
ний, и не приходилось бы делить одну 
любимую книгу на двоих. Когда дети 
стали взрослыми, из родительского 
дома они унесли эту частицу неисчер-
паемых познаний мира. Так, С. Ожегов 
стал фактически незаменимым и весь-
ма-весьма уважаемым членом нашей 
семьи.

Однажды, помню, накануне кон-
курса профессионального мастерства 

он мне даже во сне приснился – солид-
ный такой дядечка, благородный, сразу 
видно, что маститый ученый, возник 
вдруг ниоткуда и представился: «Сер-
гей Ожегов…» Я была потрясена и 
сочла это благим предзнаменованием 
в предстоящем состязании. Так оно и 
вышло. Сон оказался, как говорят, «в 
руку»: наша команда вышла победите-
лем, и я была просто уверена в том, что 
в этом помог мой невидимый покрови-
тель-энциклопедист.

Люди по своей природе вообще 
склонны верить во что-то такое, что по-
рой даже трудно логически объяснить. 
Я в мистику не особо верю, моя вера 
держится на том, что не требует ника-
ких исследований, расследований и до-
казательств. Но это – сокровенное. Об 
этом публично не заявляют, поэтому 
оставлю свой «рецепт» благополучно-
го и гармоничного единения с внутрен-
ним и внешним миром при себе…»

Отчет перед
населением.



ПОСЕЛОК Калачево Проко-
пьевского района находится на очень 
оживленном, бойком месте: огибая его 
по периметру, мимо пролегает авто-
мобильная трасса, соединяющая две 
столицы Кузбасса – город Кемерово, 
северную, официальную, и не менее 
любимую кузбассовцами – южную, 
упрямо, на протяжении нескольких 
десятков лет называемую ими тоже 
столицей – красивый, крупный про-
мышленный город Новокузнецк, до 
которого от села Калачево буквально 
рукой подать. На жизнедеятельности 
села это, безусловно, сказывается. От 
того, что жители села Калачево в ос-
новном трудятся в близлежащем Ново-
кузнецке и, соответственно, получают 
соответствующую статусу этого горо-
да заработную плату, их материаль-
ный доход позволяет им жить в справ-
ных – больших, добротных, красивых 
и ухоженных домах, выстроившихся 
в ровные аккуратные ряды от одного 

«Íåò, íå ñòîèò ñóäèòü î âîçðàñòå
Ïî ÷èñëó ïðîìåëüêíóâøèõ ëåò.
 Åñëè òû åù¸ ïîëîí áîäðîñòè,

 Çíà÷èò, ñòàðîñòè ìåñòà íåò»

И. Леонов

края села до другого на разлинован-
ных заасфальтированных улицах. Сво-
ей инфраструктурой Калачево больше 
напоминает пригород. Кстати, до Но-
вокузнецка и обратно из этого села 
можно за несколько минут добраться 
на маршрутном рейсовом автобусе так 
же, как, впрочем, и до Прокопьевска.

Я попала сюда не случайно: здесь 
живет Надежда Тимофеевна Жиж-
кун – одна из многочисленной плеяды 
достойных уважения жителей Проко-
пьевского района, ветеран труда би-
блиотечного дела Прокопьевской цен-
трализованной библиотечной системы. 
Специально проделав неблизкий путь, 
я приехала на встречу с ней, чтобы по-
знакомиться лично, побеседовать, вни-
мательно выслушать и запечатлеть рас-
сказ о ее судьбе, о прошлых значимых 
для нее годах и событиях в ее жизни, 
о ее жизнедеятельности. Воспомина-
ния ветерана труда должны были до-
полнить страницы в задуманной книге 
о ее коллегах – библиотекарях 60-70-
80-х годов, когда они – в то время еще 
молодые и энергичные женщины, во-
лею судьбы различными жизненными 



путями пришедшие трудиться в сель-
ские библиотеки Прокопьевского рай-
она, – активно участвовали в событи-
ях, вошедших в историю, как славная 
летопись послевоенных десятилетий, 
ознаменованных мощным подъемом 
экономического и духовного роста на-
шей страны.

ПОДВОРЬЕ, на котором распо-
ложился дом Надежды Тимофеевны, 
хотя и не поражало какой-то сиротли-
вой бесприютностью и неухоженно-
стью – крыша свежеокрашенного дома 
и его фасад были аккуратно обшиты 
железом, двор прибран – но все же 
как-то неуловимо чувствовалось здесь 
явное отсутствие хозяина, его крепкой 
мужской руки. Так оно и оказалось – 
супруг Надежды Тимофеевны, Иван 
Яковлевич, с которым они прожили 
вместе в браке пятьдесят два года, пять 
лет назад покинул не только этот дом, 
но и этот мир. Добросовестно отстучав 
в его грудной клетке семьдесят пять 
лет, главный мотор человеческого ор-
ганизма, сердце, отказалось служить 
ему далее. Уже не молодая, не боевая и 
не семижильная, как прежде, надлом-
ленная безвозвратной потерей близко-
го человека, оставшаяся один на один 
с безжалостным одиночеством, подта-
чиваемая изнутри невесть откуда взяв-
шимися вдруг недугами, Надежда Ти-
мофеевна отчетливо осознавала, что ее 
сил в нынешнем состоянии и положе-
нии на все про все уже не хватит. Жиз-
ненный опыт и инстинкт выживания 
подсказывали, что в данной ситуации 
разумнее сосредоточиться на поддер-
жании не подворья (гори оно теперь 
уже все ясным огнем), а собственного 
здоровья. Были бы силы в порядке со-

держать огород и внутренности своего 
жилища, а не станет их – не оставят 
мать, по мере возможности помогут, 
чем и как могут, ее давно уже самосто-
ятельные, повзрослевшие дети.

В одном с ней районе – в поселке 
Новосафоновский работает дочь Ли-
лия, на нее у матери основная наде-
жда. Можно было бы сказать, что Ли-
лия Ивановна пошла по стопам мамы 
– работает в МБУ ЦБС Прокопьевского 
района главным библиотекарем, если 
бы не один факт: Лиля работает в би-
блиотечной системе уже 31 год, это на 
несколько лет больше, чем трудовой 
стаж в ЦБС ее мамы. Лилия Иванов-
на – личность яркая, самодостаточная, 
творческая, на работе и в поселке ее 
ценят, любят и уважают. Красавица и 
умница дочь – гордость матери, и доч-
ка не забывает регулярно навещать 
мать, заботится о ней, каждый день 
звонит, справляется о здоровье, о само-
чувствии, о настроении, за собствен-
ной занятостью старается не упускать 
жизнь мамы из виду.

Старший сын Надежды Тимофе-
евны – Александр Иванович, живет да-
лековато – в Краснодаре, он уже на пен-
сии, свой трудовой стаж заработал, как 
и его отец, на железной дороге, только 
Иван Яковлевич работал составителем 
поездов, а сын сам более тридцати лет 
машинистом электровоза водил грузо-
вые железнодорожные составы. Далеко 
от родного гнезда улетел сынок, часто 
видеться с матерью нет возможности, 
но, слава Богу, есть телефоны, в любое 
время можно поговорить обо всем. А 
материнскому сердцу и то в радость – 
услышать родной голос, узнать, все ли 
у детей нормально в семье, со здоро-



вьем, на работе.

Вот так и живет в последние годы 
Надежда Тимофеевна, коротает свои 
дни и ночи в тиши четырех стен нае-
дине сама с собой, да телефоном, вос-
поминания – и те редко уже будоражат 
кровь и память. Ушло, утекло, как пе-
сок сквозь пальцы, безвозвратно то бы-
лое, что когда-то не давало прозябать 
в одиночестве, не позволяло ее неуто-
мимой, неугомонной натуре нежиться 
в безмятежном покое.

ОНА сидит передо мной, напро-
тив, за столиком в прихожей… Натру-
женные руки устало сложены ладонь 
на ладонь поверх чистенькой, акку-
ратной скатерти. На столе – альбомы с 
фотографиями, целый ворох многочис-
ленных бархатных коробочек – в них 
награды Надежды Тимофеевны. Глаза 
моей собеседницы смотрят на меня 
спокойно, доброжелательно, мудро и 
открыто, они – как отражение ее души, 
не привыкшей ни заискивать, ни лука-
вить. Судьба не баловала эту женщи-
ну, манной небесной не осыпала. Все, 
чего она достигла в своей жизни за 
без малого восемь десятков лет, доста-
лось ей лишь, благодаря собственным 
усилиям, закаленному в трудностях и 
испытаниях на прочность характеру, 
упорству и огромному внутреннему 
потенциалу души.

Рассказ ее, такой же незатейли-
вый, как и судьба, течет неторопливо, 
размеренно, десятилетие за десяти-
летием, событие за событием, словно 
страницы, переворачивая в памяти вехи 
уже прожитого и пережитого. И не все 
из этого пережитого было сладким да 
гладким… Особенно в детстве.

Надежда родилась за год до во-
йны, в августе 1940 года, в одном из 
многочисленных сел Алтайского края 
– в райцентре Романово, в простой 
работящей семье колхозников. Была 
третьей по счету из четырех дочерей. 
Мама ее – Галина Сергеевна, работа-
ла дояркой, отец – Тимофей Иванович 
Янковой, трудился комбайнером, имея 
четыре класса церковно-приходской 
школы, считался грамотным, и по ве-
черам, когда горячая посевная и убо-
рочная страда не отнимала практиче-
ски все свободное время, преподавал 
в ликбезе, обучая своих неграмотных 
земляков тому, что знал сам.

Особого достатка в многодетной 
семье не было, хотя родители, ста-
раясь изо всех сил обеспечить детям 
все необходимое, с раннего утра и до 
позднего вечера пропадали на работе. 
Время тогда было тяжелое, голодное, 
четверых детей надо было поднимать 
на ноги, что сделать было не так-то 
просто – обуть, одеть, накормить, и это 
при том, что за почти каторжную свою 
работу колхозники получали трудодни.

Как и все деревенские ребятишки, 
Надя не росла белоручкой – у каждого 
ребенка в семье были свои обязанности 
и по уходу за домом, и за огородом, и 
за скотиной. К труду приучали с мало-
летства. Уже в восемь лет Надя своими 
детскими, слабыми еще, не набравши-
ми нужную силу и ловкость, ручонка-
ми доила главную кормилицу семьи 
– корову. Однажды та, около двадцати 
пудов весу, наступила своей малолет-
ней «доярке» на ногу и как вросла в 
нее, зараза, ни с места! Надя и так, и 
этак билась с тупоголовой коровой, но 
вытащить из-под копыта ногу никак не 



удавалось. Кое-как, упершись головой 
в бок трехсоткилограммовой живой 
махины, девочке с грехом пополам уда-
лось освободить пострадавшую ногу, 
столкнув корову чуть в сторонку. Вы-
тянув из-под копыта ногу, она заплака-
ла от боли и ужаса – на с трудом вы-
дранной окровавленной стопе ноги не 
было кожи – та чулком слезла под шер-
шавым тяжелым коровьим копытом.

Надя плакала, прыгая на одной 
ноге, и не заметила, как к ней незаметно 
подошел незнакомый, не по-здешнему 
хорошо, «с иголочки», одетый мужчи-
на, вытащил носовой платочек, вытер 
девочке пораненную ногу. Незнакомец 
оказался родственником: двоюродным 
дядей – сыном деда Макара. В семье 
Надежды о нем говорили с неизмен-
ным уважением, он жил в Москве и яв-
лялся членом Верховного суда СССР.

Не только этим запомнился Наде-
жде Тимофеевне неожиданный гость: 
он хотел и мог бы впоследствии сы-
грать очень важную роль в ее жизни. 
Казалось, у дяди было все – хороший 
материальный доход, престиж и вы-
сокое положение в обществе, разме-
ренный, благополучный образ жизни. 
Однако при всех этих несомненных 
плюсах отсутствовал один чрезвычай-
но важный для этого человека фактор 
– у него не было детей. Надя очень 
понравилась москвичу, и он попросил 
мать Нади (отец к тому времени уже 
воевал на фронте) отдать ему девоч-
ку на воспитание. «У меня есть связи, 
положение, средства, я сделаю из нее 
человека, – убеждал он мать Нади. – 
И тебе, Галя, легче будет воспитывать 
оставшихся трех девочек. Ты же одна в 
надрыв тянешься на них». Конечно же, 

его доводы были весомыми, а предло-
жение более чем заманчивым – каким 
же родителям не хотелось бы, чтобы 
их дитя выросло достойным уважения 
человеком, получило хорошее образо-
вание, устроило бы свою жизнь так, 
как в деревенской глуши и не мысли-
лось даже. Но речь шла не о вещи – о 
дочери, и мама Нади уперлась: не от-
дам дочку в неведомую жизнь, в даль-
ние края. Если есть голова на плечах 
– сама пробьет себе дорогу в жизни, а 
если ума в этой голове не будет, так ни-
какая Москва его в эту пустую голову 
– не вложит. Какая написана дочери на 
роду судьба – такой пусть и будет. Сво-
ей дорогой пойдет, когда время придет, 
а пока пусть на глазах в родительском 
доме под материнском приглядом рас-
тет.

Так и осталась Надя деревенской 
девочкой, не вкусив прелестей и воз-
можностей столичной жизни. Как ока-
залось, не зря сопротивлялось мудрое 
материнское сердце: жизнь дяди траги-
чески и преждевременно оборвалась: 
во время поездки к сестре он погиб, и 
был похоронен на своей малой роди-
не. Надежда Тимофеевна в ту пору уже 
была замужней тридцатипятилетней 
женщиной, когда увидела в районном 
центре Романово его могилу.

А до той поры жила, как все ее 
сверстники – деревенские девчонки и 
мальчишки: училась в школе, помогала 
дома по хозяйству, не грезила несбы-
точным, мысленно летая в облаках, все 
воспринимала буднично и просто. За-
кончив девять классов, в десятый не по-
шла – захотела устроиться куда-нибудь 
на работу. Девочка-подросток превра-
тилась к тому времени в девушку, и ей 



было стыдно от того, что нечего было 
ни обуть, ни одеть. Мама, как ни кажи-
лилась, не могла купить каждой дочери 
красивую, добротную одежду, а то, что 
приобреталось, после сестер Надежде 
донашивать уже было практически не-
чего – все, что можно было, снашива-
лось до нее старшими.

Попробовала поработать там и 
сям, дольше всех задержалась в долж-
ности секретаря в Романовском район-
ном суде, куда ее по знакомству устро-
ил родственник, работавший там же 
судебным исполнителем. К тому вре-
мени Надя уже вышла замуж, матери-
альное положение улучшилось, ей не 
приходилось более донашивать обно-
ски с чужого плеча. Но жить в голод-
ном Алтайском крае в послевоенные 
годы было все же нелегко. Народ, кто 
моложе и выносливее, буквально бе-
жал оттуда в более сытые края. Такой 
край – Кузбасс, был под боком: его 
угольные рудники принимали всех же-
лающих заработать и щедро оплачива-
ли тяжелый шахтерский труд.

А тут младшая сестра Нади, жив-
шая к тому времени в Кемеровской 
области и работающая в Зенковском 
совхозе ветеринарным фельдшером, 
Соня, стала все настойчивее звать ее 
перебираться поближе к ней. Так На-
дежда Тимофеевна попала в Проко-
пьевский район, в село Калачево. Здесь 
были расположены две совхозные фер-
мы – ферма № 1 специализировалась 
на животноводстве, ферма № 4 зани-
малась растениеводством. Надежда 
Тимофеевна устроилась на работу тех-
ником-осеменатором (сестра помогла 
– подучила как да что нужно делать, 
система оказалась нехитрой, Надежда 

– способной ученицей), а через год 
трудолюбивую, прилежную молодую 
женщину уже перевели в бригадиры 
животноводов, и в этой должности она 
проработала пять с половиной лет. Это 
была первая ступень ее восхождения 
по карьерной лестнице.

ОДНАЖДЫ на их животноводче-
скую ферму заехал с «визитом вежливо-
сти» председатель местного райиспол-
кома Николай Васильевич Дергачев; 
приехал, как оказалось впоследствии, 
не из праздного любопытства, а со сво-
ей целью. Встретился с бригадиром 
животноводов Н.Т. Жижкун, погово-
рил с ней об одном, о другом, задал 
несколько вопросов, поинтересовался 
ее мнением, как бы внутренне для себя 
лишний раз проверяя, стоит ли вы-
бранный им человек той оценки, той 
должности, на которую он был готов 
рекомендовать ее. Должность, предло-
женная председателем райисполкома 
Надежде Тимофеевне, безусловно, сто-
ила дополнительной проверки на проч-
ность, поскольку была ответственной 
и требовала немало сил, времени, ор-
ганизаторских способностей, ума и ду-
шевных качеств от человека, который 
бы взвалил ее на свои плечи.

За время ее работы в коллективе, 
Николай Васильевич увидел, что она 
обладает не только высокими профес-
сиональными качествами, как грамот-
ный специалист, но еще и хороший 
организатор, ее отличало самоотвер-
женное служение делу, неутомимая 
энергия, высокая ответственность. 
Время и ее поступки показали, что она 
умела действовать оперативно, при-
нимать правильные решения, не была 



человеком равнодушным, инертным, 
своевременно отзывалась на события, 
происходящие в стране, регионе, рай-
оне. В общем, это было как раз то, что 
было нужно для того, чтобы возгла-
вить и правильно организовать работу 
исполнительного комитета сельского 
Совета.

Разговор с глазу на глаз между 
председателем райисполкома и буду-
щим председателем исполкома сель-
совета состоялся в апреле, а в мае на 
выборах народ поддержал кандидату-
ру члена КПСС Надежды Тимофеевны 
Жижкун, избрав ее депутатом сельско-
го Совета. И уже с заседания первой 
же депутатской сессии она вернулась 
домой в должности, которой верой и 
правдой прослужила почти одиннад-
цать лет.

По собственным признаниям На-
дежды Тимофеевны, она все эти годы 
жила для людей, заботилась о каждом 
так, словно бы эти люди были члена-
ми ее собственной семьи, и их пробле-
мы, дела, поступки, мнения, желания и 
претензии априори не могли бы стать 
для нее – главы этой большой семьи – 

чужими, ненужными, пустячными, не 
стоящими полной отдачи ее сил, вни-
мания и времени. Она заботилась о ка-
ждом. И люди чувствовали ее душев-
ную открытость, ценили ее мудрость, 
уважали ее и доверяли ей. В ночь-пол-
ночь ее могли поднять с постели для 
того, чтобы погасить в какой-то семье 
конфликт с разбушевавшимся не в 
меру дебоширом. Ей доверяли сокро-
венные секреты. Ее помощи ждали, 
на нее надеялись, когда самим было 
уже невмочь решить какой-то быто-
вой либо какой иной вопрос. И Наде-
жда Тимофеевна ни разу не обманула, 
не подвела, оправдывая свое знамена-
тельное имя.

Мама Надежды Тимофеевны то 
ли в шутку, то ли всерьез не раз говори-
ла ей: «Дочка, идешь домой с работы 
– флаг с сельсовета забирай, на крышу 
своего дома крепи, потому что он в это 
время превращается в сельсовет».

Муж по-разному реагировал на 
такую активность жены. В душе он, 
безусловно, гордился своей Надюшей 
– умницей и столь уважаемым в селе 
общественным деятелем. Но иногда 
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под горячую руку доставалось в се-
мейной словесной перепалке и этой 
умнице. Ведь для мужского самолюбия 
куда как спокойнее иметь покладистую 
супругу-домохозяйку: подоила корову, 
постряпала, пошила, повязала, прибра-
лась в доме, сготовила покушать, пах-
нущая борщами и кашами, встретила с 
работы мужа в передничке, проводила 
в школу деток, в огороде похозяйни-
чала, в хлеву похлопотала – и никаких 
тебе при этом толкучек посторонних 
людей в доме, никаких отлучек для ре-
шения чьих-то проблем, жена всегда на 
глазах, при доме, при муже – хозяине, 
безусловном главе семьи.

Как всякая, наделенная мудро-
стью женщина, Надежда Тимофеевна 
умела найти компромисс между амби-
циями мужа, своими семейными обя-
занностями и должностными: терпели-
во переждав внезапную бурю в стакане 
воды, не подливая масла в огонь, пога-
сив раздражение супруга, спокойно и с 
достоинством все же неизменно вела 
свою линию, умело регулируя погоду, 
как в своем собственном доме, так и в 
не менее дорогом ей – общественном.

СУДЬБА в очередной раз пере-

кроила общественную деятельность 
Надежды Тимофеевны в совершенно 
неожиданном для нее направлении в 
1982 году. Приехав в сельский Совет, 
заместитель председателя районного 
исполнительного комитета по соци-
альным вопросам Геннадий Иванович 
Романов вдруг ошарашил ее темой и 
предложением, к которым Надежда 
Тимофеевна была совершенно не гото-
ва. Он сказал, что в районном комите-
те партии обеспокоены упадническим 
состоянием бытового обслуживания 
сельского населения, его нужно под-
нять на должный уровень, и потому 
райком партии рекомендует ей возгла-
вить и организовать эту работу. Так 
Надежда Тимофеевна Жижкун стала 
начальником управления бытового об-
служивания населения Прокопьевско-
го района.

Новая должность не то, чтобы ис-
пугала Надежду Тимофеевну, трудно-
стей она никогда не боялась, но заду-
маться заставила. Райбытуправление 
находилось в городе Прокопьевске, 
следовательно, ежедневно на работу ей 
нужно было добираться туда и обрат-
но на автобусах, к тому же, налаживая 
работу бытового хозяйства, придется 
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мотаться по всему району. Это совсем 
не тот расклад, когда твое место рабо-
ты – сельсовет – находится под боком 
и свои обязанности можно выполнять 
в любое внеурочное время даже в соб-
ственном доме, куда этот самый сель-
совет как бы на время переносился. 
Подумать, конечно, было о чем, но как 
поспоришь с вышестоящим руковод-
ством, если оно на тебя возлагает такие 
надежды?! К тому же для коммунистов 
понятие «соблюдать партийную дисци-
плину» было все равно, что военному 
человеку взять под козырек и сказать: 
«Есть. Слушаюсь». Выбора не было. 
Надежда Тимофеевна взялась за гуж, 
памятуя о том, что не надо после этого 
говорить, что не дюж. Не подвела, не 
сложила крылья, не оступилась на но-
вом поприще.

Десять лет и три месяца находи-
лась она на этом посту. За это время, 
конечно же, были и трудности, и вну-
тренние, никогда и никому не выска-
занные вслух тайные сожаления в том, 
что взвалила на себя такое запущенное 
убыточное хозяйство. Но были и несо-
мненные успехи, дающие свои благо-
датные всходы благодаря ее личному 
вложению сил, инициативе и грамот-
ному руководству, и этими успехами 
она не могла не гордиться, поскольку 
они были очевидными и заслуженны-
ми.

Убыточное до того хозяйство бы-
тового обслуживания сельского на-
селения стало постоянно выполнять 
государственный план, люди на селе 
почувствовали заботу о себе, были 
благодарны, довольно было и выше-
стоящее руководство Надежды Тимо-
феевны тем, что не ошиблось в своем 

выборе, своевременно закрыв брешь 
столь инициативным сотрудником, 
работоспособным человеком и ответ-
ственным руководителем.

В бытность, когда Надежда Ти-
мофеевна возглавляла райбытуправле-
ние, работало пятнадцать комплексных 
приемных пунктов в селах и поселках, 
сельским жителям оказывалось пят-
надцать видов различных услуг, таких, 
как химчистка, пошив и ремонт одеж-
ды и обуви, парикмахерские услуги, 
ритуальные, ремонт бытовой техники, 
ремонт теле и радиоаппаратуры и дру-
гие виды услуг.

Сбой в налаженной с таким тру-
дом системе бытового обслуживания 
населения начался в начале девяностых 
годов, когда покачнулась буквально вся 
система экономического и социально-
го развития еле дышащей в результате 
политических апокалипсисов страны. 
Совхозы один за другим стали требо-
вать освободить помещения, в которых 
располагались службы райбытуправ-
ления. Помещения продавались, при-
ватизировались, переоборудовались, 
перепрофилировались под все, что 
угодно, бытовые удобства селян как-
то враз сами собой отошли на задний 
план, и район в эту сумятицу не вме-
шивался – там тоже в это время, как и в 
руководстве самой страны, были свои 
вопросы более важные, требующие ре-
шения. И то, что к этому периоду даже 
явные успехи деятельности райбыту-
правления под руководством Надеж-
ды Тимофеевны Жижкун превзошли 
сами себя, с пятнадцати комплексных 
приемных пунктов достигнув двадца-
ти пяти, а перечень оказываемых услуг 
с пятнадцати возрос до двадцати, уже 



никого не волновало.

Начался новый этап жизнедея-
тельности этой отрасли – интенсивное 
открытие собственного производства 
без кооперации. Новоявленные хозяе-
ва шли по проторенному пути, по сути, 
оказывая те же самые услуги населе-
нию, но уже доход от этих услуг шел 
в их собственный карман, и организа-
цию работы в этом направлении они 
вели так, как видели ее сами. Здесь 
уже своя рука была владыкой. Пози-
ции были сданы, и не воспользоваться 
этим предприимчивые дельцы просто 
не могли.

С горечью Надежда Тимофеевна 
наблюдала, как рушится то, что она по 
кирпичику складывала долгие годы, 
над чем корпела днями и ночами, что 
лелеяла, чем гордилась. Когда поняла, 
что дело ее окончательно уплыло от 
ее берега в неведомые дали, сдалась и 

она. Созидать больше было нечего, 
бросаться на амбразуру не из-за чего, 
от нее больше не требовалось ни пол-
ной самоотдачи, ни мудрых решений, 
ни опыта, ни сил, ни ума.

НЕВОСТРЕБОВАННОСТЬ 
была для Надежды Тимофеевны хуже 
смерти, и потому, когда тогдашний 
директор Централизованной библи-
отечной системы администрации 
Прокопьевского района Надежда 
Николаевна Семенова пригласила ее 
на работу в Калачевскую сельскую 
библиотеку, Надежда Тимофеевна, 
долго не раздумывая, дала свое со-
гласие на новую для нее работу. С 
заведующей Калачевской библиоте-
кой они были хорошо знакомы, и она 
надеялась, что с должностью библи-
отекаря она с ее помощью успешно 
справится. «Можно только догады-

ваться, – вспоминает сейчас с улыбкой 
Надежда Тимофеевна, – как странно 
и непривычно было мне, чрезвычай-
но деятельному, активному человеку, 
еще в недавнем прошлом управляю-
щему целым селом, а затем имеюще-
му в своем подчинении более двухсот 
сотрудников, начинать работу в тиши 
библиотечных залов. Я постоянно не-
доумевала и спрашивала себя – что я 
должна здесь делать? Сидеть и ждать, 
когда заглянет в библиотеку какой-ни-
будь читатель? Перебирать на полках 
книги? Читать от нечего делать самой, 
да еще и получать за это зарплату? Так 
было в первые дни моего привыкания 
к новой специальности…

Все, чем мне приходилось зани-
маться в течение рабочего дня, каза-
лось мне сущим бездельем, ничего-
неделанием. Совесть грызла меня, 



жизненная энергия бурлила в крови и 
требовала выхода наружу. Работа би-
блиотекаря специфична – она требует 
усидчивости, терпения, спокойствия, 
благодушия, а я не могла усидеть на 
месте, постоянно искала себе како-
е-нибудь занятие в этой библиотечной 
нирване.

Но чем глубже я вникала в свою 
новую работу, чем больше узнавала ее, 
тем все больше она начинала мне нра-
виться, тем больший простор для сво-
ей неугомонной деятельности я стала 
находить. За пятнадцать трудовых лет, 
что были отданы библиотеке, я ни разу 
не пожалела о том, что пришла сюда».

Из производственной характери-
стики, данной Надежде Тимофеевне 
Жижкун Надеждой Николаевной Семе-
новой: бывшей в ту пору в должности 
директора МБУ ЦБС Прокопьевского 
района: «По инициативе Н.Т. Жижкун 
в селе Калачево заработал клуб «Кни-
гочей». Она являлась организатором 
цикла вечеров «Родословная моей зем-
ли».

Большую работу проводила На-
дежда Тимофеевна по нравственному 
воспитанию подрастающего поколе-
ния, организуя вечера встреч со знаме-
нитыми людьми села.

Благодаря Н.Т. Жижкун очень 
тесную связь Калачевская сельская би-
блиотека имела со школой, с местным 
Домом культуры.

В работе библиотеки традицион-
но важное место занимает краеведе-
ние. Надежда Тимофеевна Жижкун 
составила «Летопись села Калачево», 
собрала материал по темам «Герои Со-
циалистического Труда», «Кавалеры 

ордена Ленина», «Дети войны», воспо-
минания ветеранов войны и труда.

Отличный работник, прилежный 
библиотекарь, талантливый руководи-
тель, Надежда Тимофеевна неизменно 
пользовалась большим авторитетом у 
односельчан, у коллег по работе.

За добросовестный труд награ-
ждалась почетными грамотами разных 
уровней».

Зачитываю эти выдержки из ха-
рактеристики самой Надежде Тимо-
феевне. Глаза ее наполняются слезами 
благодарности. Это состояние не труд-
но понять: всегда приятно получить 
за проделанную тобой работу поло-
жительный отзыв, и даже спустя годы 
оценка твоего труда на «отлично» вы-
зывает в груди чувство гордости самим 
собой, чувство удовлетворения. Услы-
шав о некоторых, чрезвычайно дорогих 
вехах ее жизнедеятельности в период 
работы в библиотеке, сердце Надежды 
Тимофеевны теплеет от нахлынувших 



воспоминаний, затуманившийся взгляд 
как бы уходит в прошлое, уводя и меня 
за собой.

«Да, – признается Надежда Тимо-
феевна, спустя несколько минут пре-
бывания где-то в глубинных недрах 
своей памяти, – я действительно нашла 
себя в краеведении. Во время работы 
над задуманной Книгой памяти «Дети 
войны» я получила такую эмоциональ-
ную встряску, от которой, думается, 
не отойду никогда. Встречаясь с жи-
телями своего села – школьниками, 
участниками Великой Отечественной 
войны, их родственниками, людьми, 
пережившими тяжелые военные годы, 
мне доводилось слышать такое из их 
уст, что мурашки по коже бегали.

Поисковая работа захватила меня 
настолько, что я даже не раз выезжа-
ла за пределы своего села, района для 
того, чтобы только встретиться по ука-
занному адресу с кем-то, кто бы мог 

дать мне какую-то дополнительную, 
интересующую меня, информацию. 
Помню одну из таких встреч – в Калта-
не, там я встречалась с сестрой фронто-
вого фельдшера, моей односельчанки – 
Ивлевой Полины Андреевны. Каждое 
слово воспоминаний о ней было для 
меня на вес золота.

Думаю, что работа в этом направ-
лении была мне так близка потому, что 
у меня самой отец пропал на той про-
клятой войне во время боя под Старым 
Осколом. В 1942 году в плен попал, 
фашисты его угнали вместе с други-
ми военнопленными в Польшу. Там он 
и умер в концлагере 12 февраля 1943 
года через восемь месяцев. Видимо, не 
вынес выпавших на его долю мучений. 
Страшно даже представить, что дове-
лось пережить ему. Про пленение и 
смерть его – это уже моя дочка Лиля 
раскопала такие «подробные» данные 
о своем дедушке, а маме моей тогда, 

Презентация Всекузбасской Книги памяти, 2005 год.



в то время, пришла повестка, где без-
лико и скупо было прописано «пропал 
без вести». Мне всю жизнь так не хва-
тало отца! Я думала о нем постоянно.

По ходу работы с фронтовиками 
мне часто приходилось обращаться 
в военкоматы. Хочу сказать – плохо 
работали там в этом направлении со-
трудники: документация велась отвра-
тительно – карандашные пометки в 
личных карточках военнослужащих за 
давностью лет стерлись, никто не за-
ботился о том, чтобы их восстановить 
либо сохранить. А ведь каждая помет-
ка там что-то да значила, за каждой 
карточкой – реальный человек со своей 
судьбой, своей трагической историей 
жизни. Они эту жизнь свою отдавали 
без раздумий за нас, за наше благопо-
лучное будущее, а мы оказались небла-
годарными потомками.

Мне хотелось хоть как-то реабили-
тироваться перед памятью погибших, 
и я с большим рвением взялась за эту 
работу. Писала статьи в местную рай-
онную газету о самих участниках Ве-
ликой  Отечественной войны, об их 
детях, о родственниках. Держала связь 
с председателями советов ветеранов 
других областей и регионов, звонила 
в Челябинскую и Свердловскую обла-
сти, в Тюмень. Дошла до губернатора 
нашей области А.Г. Тулеева, до пре-
зидента страны В.В. Путина, писала 
во все инстанции, во все администра-
ции. И все-таки добилась желаемого 
– власть имущие повернулись-таки ли-
цом к фронтовикам и к тем, кто деть-
ми пережил все ужасы той войны. На 
нужды и поддержку этой категории на-
селения были выделены специальные 
средства, указом президента предус-

матривались какие-то льготы на усмо-
трение местных властей – где-то это 
были путевки на санаторно-курортное 
лечение, где-то бесплатная установка 
новых окон, ремонт крыш в частных 
домах, какая-то материальная помощь 
и другое.

Я писала письма во все инстан-
ции, делала запросы. И меня в свою 
очередь буквально завалили письмами 
от людей, соприкоснувшихся с войной, 
обожженных, опаленных ею. Я полу-
чала сотни писем! Тяжело было читать 
эти письма, так же тяжело, как слушать 
воспоминания… Мужчины не выдер-
живали, рассказывая, плакали. Помню, 
рассказывая о судьбе своего отца, мой 
земляк Анатолий Андреевич Алексан-
дров в один из моментов – уже взрос-
лый седой мужчина - не выдержал, за-
рыдал в голос…

Его отец написал весточку с 
фронта, что примерно в такое-то вре-
мя его эшелон должен проходить по 
железнодорожной ветке по родным 
сибирским краям – через Юргу. Мать 
и жена засобирались в дорогу, завяза-
ли в узелок какой-то гостинец фрон-
товику – то последнее, что нашлось в 
доме, добрались до Юрги, а там – на-
стоящее столпотворение. Вокзал пере-
полнен людьми. На перроне – тоже не 
протолкнуться. По железнодорожным 
путям составы с оружием и военнос-
лужащими бесконечными эшелона-
ми туда-сюда мчатся. От постоянного 
шума толпы, практически не прекра-
щающегося перестука вагонных колес 
и тревожного рева паровозных гудков 
уши закладывает, ничего не слышно 
– выкрики, плач, стоны. Трое суток 
ошеломленные, растерянные, полуго-



лодные и омертвевшие от пережитого 
шока женщины ждали, когда же мель-
кнет любимое лицо их сына и мужа. 
Тысячи солдат за это время пронес-
лись перед их глазами, тысячи чужих 
глаз мелькнули перед ними, и никто 
из сплошной череды этой слившейся 
в одну бесконечную ленту сплошной 
массы из шинелей, гимнастерок и пи-
лоток не окликнул их до боли знако-
мым, родным голосом. Три дня и три 
ночи пребывали они в настоящем аду и 
покинули свой пост лишь тогда, когда 
поняли – их ожидание бесполезно, их 
желание – несбыточно… Такое разве 
забудешь?

Я не зря выкладывалась сполна, 
отдавая все свои силы, время, душу на 
то, что меня трогало до самой глубины 
сердца. С моей подачи пошла мощная 
отдача. По сути, работа в этом направ-
лении вовсе и не была работой, как та-
ковой, – это было моей лебединой пес-
ней.

Мне всегда хотелось узнавать что-
то новое, я интересовалась историей, с 
большим желанием встречалась и бесе-
довала с пожилыми людьми. Они были 
неграмотными, но настолько мудрыми, 
по-житейски опытными, что поучиться 
у них чему-то, что-то познать, я почита-
ла за счастье и относилась к ним всегда 
с огромным уважением. Краеведение в 
этом смысле давало мне полный про-
стор для деятельности моей ненасыт-
ной к познаниям и впечатлениям души.

Не покривлю душой, если скажу, 
что именно благодаря краеведческой 
работе как-то незаметно для меня са-
мой получилось так, что именно би-
блиотека стала моим любимым местом 
работы. Я трудилась до тех пор, пока 

мне не исполнилось шестьдесят де-
вять лет. Возможно, и еще бы продол-
жала, силы работать еще были, жела-
ние тоже, но как-то стыдно стало уже 
в таком преклонном возрасте занимать 
место, которое давно уже должно было 
бы быть занято кем-то из молодых 
специалистов. Хотя толком не знала 
– чем буду заниматься, что делать без 
работы? Детей вырастила, мужа похо-
ронила, семьи, как таковой, у меня уже 
не было, особых увлечений, могущих 
заполнить образовавшееся вдруг сво-
бодное время, – тоже. Лежать на дива-
не без дела я не привыкла.

Начала потихоньку-помалень-
ку вытеснять этот вакуум: немного 
пошью, немного повяжу, заготовки на 
зиму делаю, в огороде копаюсь, да и по 
дому у доброй хозяйки всегда работа 
найдется, интересуюсь тем, о чем сооб-
щают газеты, где телевизор посмотрю, 
где кроссворды разгадывать присяду, 
где книги почитаю. Люблю классику, 
стихи моей землячки Капитолины Ан-
дреевны Щербаковой читаю, как гово-
рится, взахлеб – она жила в селе Луч-
шево Прокопьевского района, теперь 
переехала на Маганак в Прокопьевск. 
Ее стихи часто публикуют в местной 
районной газете на литературной стра-
нице, читается ее поэзия легко, эта ум-
ная и мудрая женщина душой пишет, 
она поэтесса не по образованию и ста-
тусу – ее талант от Бога. Не оставляю 
я до сих пор и общественную работу в 
поселковом совете ветеранов, которой 
отдала два десятка лет.

В общем, как-то день за днем 
свою жизнь заполняю, живу сообразно 
своему возрасту и остаткам энергии, 
на жизнь, на судьбу свою, на людей, на 



детей, на здоровье не жалуюсь. Живу, 
как могу, как умею… тихо, скромно. Но 
старой, беспомощной, ненужной себя 
не ощущаю. Пока в сердце сохраня-
ется бодрость, пока душа не скукожи-
лась, я надеюсь, что еще когда-нибудь, 
кому-нибудь на что-нибудь пригожусь. 
Ну и что, что семьдесят шесть испол-
нилось? Это разве возраст для того, у 
кого руки-ноги работают, голова свет-
лая, сердце бьется четко и сильно, без 
перебоев? Я, конечно же, понимаю, что 
все самое яркое, самое знаменатель-
ное, самое значимое у меня уже было. 
Недаром известная мудрость говорит, 
что есть время разбрасывать камни, и 
есть время собирать их. Все, что мог-
ла, я уже посеяла, и отношусь к этому 
вполне спокойно, философски, потому 
что убеждена – вся моя жизнедеятель-
ность была направлена лишь на благо 
моим родным и тем людям, с которыми 
меня сводила судьба. И если кому-то 
нужна будет моя помощь, – я вновь, как 
и прежде, постараюсь сделать все, что 
от меня зависит, что смогу, что сумею.

Я никогда не кичилась и не хва-
сталась своими наградами, но считаю, 
что мне их вручали заслуженно, и по-

тому я горжусь каждым знаком, дипло-
мом, грамотой, медалью, врученными 
мне когда-то за мой труд. Вот они все 
– свидетельства и подтверждение моей 
значимости, моего вклада в этой жиз-
ни».

Надежда Тимофеевна широким 
жестом обводит внушительную горку 
с многочисленными коробками, в кото-
рых хранятся эти самые «свидетельства 
и подтверждения». Аккуратно, береж-
но, почтительно раскрываю каждую из 
них. Почетная грамота облбытуправ-
ления, благодарность от администра-
ции Калачевского сельского поселе-
ния за активную жизненную позицию 
и личный вклад в развитие культуры 
поселка, Диплом лауреата поэтическо-
го конкурса, посвященного 70-летию 
победы в Великой Отечественной во-
йне за ее стихотворение «Это память 
души, умещенная в несколько строк», 
Почетная грамота за участие в район-
ном конкурсе «Знать, чтобы помнить», 
медаль и удостоверение ветерана труда 
(трудовой стаж Надежды Тимофеевны 
Жижкун составляет пятьдесят один 
год, пять месяцев и семнадцать дней!), 
Почетная грамота за многолетний до-

Щербакова Капито-
лина Андреевна,

Бобрышев Николай 
Алексеевич,

Жижкун Надежда 
Тимофеевна.



бросовестный труд, большой личный 
вклад в социально-экономическое 
развитие поселка Калачево, Благодар-
ственное письмо за лучшую органи-
зацию библиотечного обслуживания 
населения, еще один Диплом, вручен-
ный за участие и победу в областном 
литературном конкурсе, посвященном 
60-летию победы в Великой Отече-
ственной войне, Благодарность от рай-
онной администрации за профессиона-
лизм, законотворчество, направленные 
на улучшение жизненных условий на-
селения Калачевского сельского посе-
ления, Почетная грамота от МБУ ЦБС 
за участие в областном конкурсе «Со-
циальная звезда», юбилейная медаль 
«За доблестный труд. К 100-летию со 
дня рождения В.И. Ленина», которую 
Надежда Тимофеевна получила в трид-
цать лет, работая в совхозе, медаль «За 
служение Кузбассу», медаль от район-
ной администрации «За заслуги перед 
Прокопьевским районом» третьей сте-
пени, знак «Победитель соцсоревнова-
ния», врученный Н.Т. Жижкун в 1980 
году за то, что она сумела завоевать 
1 место в области за работу в своем 
селе по благоустройству, медаль «Бла-

годарение матери», 
врученная ей в рай-
онной администра-
ции в 2015 году к ее 
75-летнему юбилею, 
юбилейная медаль 
«90 лет Прокопьев-
скому району», и за-
вершают перечень 
о бщ е п р из н а нн ы х 
обществом и руко-
водством заслуг На-
дежды Тимофеевны 
восемь удостовере-
ний ее депутатской 
деятельности всех 

восьми созывов – от районного Совета 
до областного.

За традиционным угощением 
чаем (ни один мой сельский респон-
дент не отпускал меня без такой трапе-
зы), я узнаю еще и о том, что Надежда 
Тимофеевна ко всему прочему еще и 
хороший кулинар – ее пышные и неж-
ные блинчики с домашней сметаной 
и молочком, ее вкусное смородиновое 
варенье произвели на меня не меньшее 
впечатление, чем ее официальные на-
грады за честный и добросовестный 
труд.

Если бы я была вправе придумы-
вать и вручать людям награды, я бы на 
грудь таких, как Надежда Тимофеевна 
приколола бы красивый значок из чи-
стого горного хрусталя, чтобы он без 
всяких названий и комментариев, без 
аннотаций и пояснений свидетельство-
вал бы о том, что его обладатель имеет 
именно такое сердце – красивое, чи-
стое, крепкое и благородное.



КАЗАЛОСЬ БЫ, все, что долж-
но было предшествовать написанию 
этого рассказа, уже свершилось: по-
лучено согласие главной его героини 
на встречу, оговорено место и время 
этой встречи, благополучно прошла и 
сама она, вот уже и аккуратная стоп-
ка листов с записями, сделанными по 
ходу беседы, заняла свое место на моем 

«×åëîâåê - ýòî òî, ÷òî îí 
ïðî÷èòàë, ïðî÷óâñòâîâàë 

è îñìûñëèë»

Ïàâåë Øàðïï

рабочем столе, дожидаясь момента, 
когда будет позволено набросанным в 
них второпях словам и фразам ожи-
вить мою память, а благословенный 
момент начала работы над исходным 
материалом и полученными мною эмо-
циями все никак не наступал. Прислу-
шиваясь к себе, я поняла: чтобы на-
чать работу над рассказом о ветеране 
библиотечного дела Надежде Михай-
ловне Зайцевой, мне требовалась ка-
кая-то особая тишина, исключающая 
всякую помеху со стороны как внешне-
го, так и моего собственного внутрен-
него мира. Тишина, категорически и 
бескомпромиссно исключающая даже 
намек на присутствие повседневной и 
привычной суеты сует. Тишина, с ко-
торой у меня олицетворялись покой и 
умиротворение, исходящие от этой 
женщины. Интуитивно я чувствова-
ла, что только в такой вот исключи-
тельной тишине я смогла бы передать 
словом то, что услышала, увидела, 
смогла ощутить и понять за корот-
кое время знакомства с человеком, во-
шедшим всего на несколько часов в моё 
бытие со своим богатым многолет-



ним жизненным и профессиональным 
багажом.

Чутко прислушиваясь к себе, что-
бы не пропустить момента, когда, 
наконец, можно будет поймать это 
благословение свыше, я старалась 
сосредоточиться на предстоящих 
предродовых литературных схватках, 
не рассеивая свое внимание и не от-
влекаясь на внешние раздражители. 
И когда, наконец, внутри что-то щел-
кнуло, поняла: процесс пошел. Что ро-
дилось в результате – судить не мне.

***

НАША встреча по разным при-
чинам все откладывалась и отклады-
валась, и чем дольше растягивалась 
по времени дистанция меж нами, тем 
больше эта вынужденная пауза спо-
собствовала нарастанию во мне бес-
покойства по поводу неотвратимости 
этой встречи и моей собственной пси-
хологической неподготовленности к 
ней. Однако не зря народная мудрость 
гласит, что лучше один раз увидеть, 
чем сто раз услышать: все преду-
преждения о том, что закрытость и 
чрезвычайная скромность Надежды 
Михайловны сделают нашу встречу 
проблемной, безрезультативной, к сча-
стью, не оправдались. Моя интуиция и 
многолетний журналистский опыт по-
могли мне с первых же минут общения 
определить за внешним фасадом ла-
коничной сдержанности этой женщи-
ны спокойное и ровное течение реки, 
в глубине своей скрывающей мощные 
водовороты, омуты и перекаты. Серд-
це подсказало: чтобы получить допуск 
к этому – сокровенному, спрятанному 

от постороннего взора подводному те-
чению – вовсе не следовало применять 
какие-то специальные психологиче-
ские приемы, побуждающие собесед-
ника быть откровенным, искренним, 
открытым и доверчивым; прежде все-
го, требовалось самому быть таковым.

Мне не составило никакого тру-
да быть самой собой, потому что На-
дежда Михайловна расположила меня 
к себе сразу же своей деликатностью, 
негромким голосом, спокойным, до-
брожелательным взглядом. И уже не 
мешало, как ненужное, навязанное мне 
чужое мнение о ее футлярной закрыто-
сти при наличии большого интеллекта, 
невероятной начитанности, огромных 
энциклопедических знаний при ее бес-
предельной преданности библиотечно-
му делу, которому Надежда Михайлов-
на бескорыстно и преданно служила 
четверть века. То, за что ее коллеги 
пели ей дифирамбы, за что уважали и 
ценили ее, стало для меня яснее ясно-
го с первых же минут общения с ней. 
Не совпадало одно: она вовсе не была 
человеком скрытным, замкнутым, за-
крытым – наша беседа протекала лег-
ко и непринужденно. И все это время 
меня не покидало ощущение, что рас-
сказ незнакомой мне доселе женщины 
об этапах ее жизни похож на неспеш-
ное перелистывание страниц какой-то 
повести, понемногу считанной сразу 
из всех любимых ею произведений А. 
Толстого, А. Чехова, И. Бунина, А. Гри-
боедова, Б. Окуджавы, С. Есенина. В. 
Высоцкого. А издателем этой повести 
была сама жизнь…

– Надежда Михайловна, расска-
жите мне, пожалуйста, без всяких 
наводящих вопросов обо всем, что 



считаете нужным: о себе, о своем 
детстве, о личной жизни, о вашем 
отношении к избранной профессии, о 
том, что для вас является главными 
приоритетами, и чего вы абсолютно 
не приемлете, – прошу я свою собе-
седницу перед тем, как настроить 
свое внимание и душу на ее открове-
ния.

 Женщина напротив внимательно 
посмотрела на меня долгим взглядом, 
непроизвольно сдержанно вздохнула, 
помолчала, как бы взвешивая – стоит 
ли выносить на свет божий то, что, воз-
можно, бережно хранилось в глубинах 
ее души, и было сокровенным, сугубо 
личным. Но уже сама по себе возмож-
ность избирательно пуститься по вол-
нам своей памяти, видимо, расслабила 
внутреннее напряжение, притупила 
вполне объяснимую осторожность к 
любопытству постороннего челове-
ка, и, затронув всего-то одну какую-то 
струнку, задремавшие, было, за дав-
ностью лет воспоминания всколых-
нулись, очнулись от забвения, легким 
бризом пробежались по «делам давно 
минувших дней» и обрели словесную 
форму.

***

- МНЕ с малых лет пришлось 
вкусить несчастливую женскую долю 
моей мамы – Апполинарии Дмитриев-
ны, хотя я, ее единственная дочь, роди-
лась в любви. Супруг мамы, мой отец, 
был значительно старше ее не только 
по возрасту, но и опытнее в смысле 
всевозможных жизненных испытаний. 
Он прошел на фронте через все ужасы 
Великой Отечественной войны, был 

контужен, и это последнее обстоятель-
ство, я думаю, конечно же, не могло 
не сказаться на их взаимоотношениях. 
Вероятно, он очень любил свою мо-
лоденькую, красивую жену Полень-
ку, понимал, что он для нее не совсем 
подходящая пара, а потому болезнен-
но ревновал ее буквально ко всем. И 
однажды, не выдержав очередного 
приступа его безумной ярости, она со 
мной, маленьким четырехлетним ре-
бенком, вынуждена была сбежать от 
тирана к своим родителям – в глухую 
деревеньку Кара-Чумыш.

Помню домик, в котором про-
шло мое детство – высоко поднятый 
на фундаменте, рубленый из листвен-
ницы, с настоящей русской печью, 
справный, надежный, он казался (да и 
был) крепостью, которая долгие годы 
защищала меня и мою маму не только 
от суровой сибирской непогоды, но и 
от житейских невзгод. Мама работала 
дояркой на ферме, уходила на работу 
ни свет, ни заря, приходила уже далеко 
затемно, и потому моим воспитанием 
в большей степени занимались души 
не чаявшие во мне дед с бабушкой и 
книги, случайно обнаруженные мной 
однажды в местной библиотеке-пере-
движке.

 Для меня это открытие стало 
сродни обнаружению сокровищ! Име-
ющихся там книг мне с лихвой хватило 
на то, чтобы я погрузилась в каждую из 
них с головой и была несказанно и эго-
истично счастлива, что кроме меня на 
них никто более и не посягал. Возмож-
но, в это трудно поверить, но я до сих 
пор словно бы воочию вижу обложки 
тех книг и даже помню кое-что из про-
читанного. Мне в ту пору было всего 



четыре года, и я уже умела читать. В 
свои семь лет я прочла «Красное и чер-
ное» Стендаля. Не знаю, что я в таком 
возрасте могла понять и вынести для 
себя из прочтения шедеврального про-
изведения великого мастера, но чита-
ла, помню, с упоением, взахлеб.

Думаю, что именно тогда зароди-
лась и осталась во мне навсегда неу-
держимая тяга к классике, к красивому, 
грамотному, сочному литературному 
слогу, его крепости и основательности, 
которым так виртуозно владели люби-
мые мной писатели – Стефан Цвейг, 
Алексей Толстой, Антон Чехов, Иван 
Бунин, Александр Грибоедов, поэты 
Булат Окуджава, Владимир Высоцкий 
и Сергей Есенин. Я способна перечи-
тывать их вновь и вновь, наслаждаясь 
лаконизмом, четкостью и красотой 
текста. Почти всё из творчества Сергея 
Есенина я знала наизусть и всякий раз, 
нанизывая одну его строфу на другую, 
душа моя, упиваясь от наслаждения, 
звенела, как туго натянутая струна. 
Уже не единожды перечитывая «Не-
терпение сердца» Стефана Цвейга, я 
вновь и вновь ловлю себя на том, что он 
несказанно удивляет меня, каждый раз 
открываясь все с новой неизведанной 
стороны. То же самое испытываю, не-
однократно и с любовью перечитывая 
«Антоновские яблоки» талантливого 
русского поэта и беллетриста, лауреата 
Нобелевской премии 1933 года по ли-
тературе Ивана Алексеевича Бунина.

Специфика библиотечной рабо-
ты заключается в умении анализиро-
вать текст, так вот, на мой взгляд, как 
профессионала библиотечного дела, 
современная литература, увы, далека 
от такого совершенства слога и языка, 

который был присущ классикам, в ней 
присутствует лишь информация, но нет 
чувств, эмоций. Я этого не приемлю.

Помнится, в старших классах нуж-
но было написать сочинение, в котором 
бы сопоставлялись две противополож-
ности литературных образов – Павки 
Корчагина из книги Николая Остров-
ского «Как закалялась сталь» и Павла 
Власова из романа Максима Горького 
«Мать». Политизированность и высу-
шенность текста этих произведений я 
не приняла душой настолько, что даже 
не смогла заставить себя сделать не-
обходимый анализ характеров двух 
главных героев. Что-то там «накаля-
бала» для отмазки, что преподаватель 
русского языка и литературы, отлично 
зная высокий уровень моей начитанно-
сти, видимо, вполне справедливо счел 
бредом сивой кобылы и поставил жал-
кую «тройку» лишь за то, что в тексте 
не было ни единой орфографической 
ошибки и все знаки препинания стояли 
на своих местах.

***

Я В ТО ВРЕМЯ уже жила в по-
селке Трудармейском Прокопьевского 
района, куда мы с мамой переехали по-
сле смерти дедушки с бабушкой. Здесь 
жили обе мамины сестры, здесь мы ку-
пили небольшой домик, продав тот, в 
деревне. Мама замуж больше так и не 
вышла, работала птичницей на мест-
ной птицефабрике, а я закончила здесь 
школу-десятилетку. Училась хорошо. 
В нашем доме было много книг, кото-
рые мы с мамой приобретали всеми 
возможными способами, книги были 
моей самой заветной мечтой и моими 



единственными настоящими друзьями, 
заменяя живое общение со сверстника-
ми. Приятелей было много, а вот на-
стоящими друзьями были только они, 
книги.

Они же, книги, в результате и от-
няли у меня полноценное зрение: в 
двенадцать лет я почувствовала, что 
начала слепнуть, медицинское обсле-
дование показало тяжелейшее заболе-
вание – отслоение сетчатки глаза. Если 
к этому добавить то, что у меня уже 
был врожденный порок сердца, то кар-
тина моего будущего в отношении про-
фессии складывалась весьма туманно. 
Учителя в школе говорили, что если 
кому и нужно бы стать преподавателем 
русского языка и литературы, то это 
мне, но болезнь внесла свои корректи-
вы в их прогнозы.

Поступать я ни в какой вуз не ста-
ла, устроилась работать на Киселев-
скую обувную фабрику в цех, где два 
года шлифовала каблуки. Когда нудная 
и неинтересная работа надоела, вспом-
нила, как к нам в школу приезжали из 
Кемеровского культпросветучилища, 
как интересно рассказывали о профес-
сиях, которым там обучают, и решила 
поступить туда на факультет «библи-
отекарь массовых библиотек». Еще во 
время учебы поняла – это как раз то, 
что мне нужно! Это – моё!

***

ОДНАКО довольно быстро моя 
восторженная эйфория спала, и дело 
тут вовсе не в том, что я разочаровалась 
в полученной профессии: все было го-
раздо прозаичнее и реалистичнее. К 
тому времени, как я стала дипломи-

рованным специалистом, я уже была 
к тому же еще и замужней женщиной, 
создав семью с местным трудармей-
ским парнем. И так уж получилось, 
что начальный период моего трудоу-
стройства на работу совпал с первыми 
месяцами моей первой беременности. 
Это было для меня нелегким испыта-
нием. Поскольку вакантного места по 
моей специальности в Трудармейской 
библиотеке на тот момент не было, мне 
предложили поработать в библиотеке 
села Кутоново, до которого мне при-
ходилось добираться, как придется и 
на чём придется: и муж возил меня на 
мотоцикле, и на попутках моталась я 
туда-сюда. Ну, а чтобы «счастье» было 
совсем уж полным, в довершение ко 
всему меня все это время мучил же-
сточайший токсикоз, стали отниматься 
ноги. В итоге с работы пришлось рас-
считаться.

***

ПОЗЖЕ, уже после родов, еще не-
сколько раз пыталась куда-нибудь тру-
доустроиться, но маленький сынишка 
часто болел, и больше двух месяцев ни 
один работодатель моих бесконечных 
больничных не выдерживал, приходи-
лось увольняться. Самое долгое время 
мне довелось задержаться в библиоте-
ке шахты «Суртаиха» города Киселев-
ска, пока ее не закрыли, и в поселке 
Карагайлинский в массовой библиоте-
ке я замещала сотрудницу на время ее 
декретного отпуска. Конечно, все это 
было похоже на короткие перебежки 
из пункта А в пункт Б и далее, а пото-
му никакого удовлетворения и радости 
мне такая временная работа не давала. 
И когда подвернулась возможность тру-



доустроиться на местный почтамт не 
временно, а постоянно, я, конечно же, 
сразу согласилась. Отработала там не 
один год – и оператором, и заместите-
лем начальника почты, и начальником. 
Оттуда и вторично в декретный отпуск 
ушла, когда второго сына родила. Вро-
де бы, прижилась. Хотя работа мне не 
то, чтобы не нравилась – просто не мое 
это было дело, сложно заниматься тем, 
к чему душа не лежит.

Трудно предположить, как скла-
дывалась бы моя дальнейшая судьба 
и карьера, если бы однажды меня не 
пригласили работать в Трудармейскую 
библиотеку методистом. Ну а посколь-
ку специальное образование у меня 
не соответствовало должности, мне 
было поставлено условие непременно-
го получения высшего библиотечного 
образования. Я поступила в Кемеров-
ский институт культуры на заочное 
обучение. Вместе со мной вдруг нео-
жиданно решила пойти учиться и моя 
бывшая коллега по почте – Надежда 
Григорьевна Ермакова. Вдвоем нам, 

конечно же, было не так тягостно тя-
нуть лямку заочного обучения, но и ей, 
и мне это учение давалось, ох, как не-
легко. Надежде Григорьевне – потому 
что она совершенно не знала специфи-
ки библиотечной работы, ей приходи-
лось продираться через всё с огромны-
ми усилиями. А мне, несмотря на то, 
что усвоение материала давалось легко 
(за исключением марксистко-ленин-
ской философии), мои маленькие дети 
(младшему сыну было всего три года) 
не давали спокойно заниматься ни 
дома, ни вдали от них. Во время сессии 
вся душа, бывало, изболится – что они 
там, как они там без меня?

А тут еще муж травмировался, и 
вовсе не до учебы стало. От сильных 
переживаний вновь дали знать о себе 
мои глаза, вновь из-за угрозы отслое-
ния сетчатки глаза передо мной встала 
безрадостная перспектива слепоты. И 
на третьем курсе обучения я вынужде-
на была принять твердое решение пре-
рвать учебу.

Зайцева Надежда Михайловна, Храмцова Татьяна Васильевна, 
Семенова Надежда Николаевна, Тузовская  Галина Юрьевна.



***

РУКОВОДСТВО ЦБС вошло в 
мое положение, восприняло мое нелег-
кое решение с пониманием и оставило 
меня с моим незаконченным высшим 
образованием в прежней должности 
методиста. Я сейчас тот период време-
ни, когда нам с заведующей Трудармей-
ской библиотекой Лидией Анатольев-
ной Лученковой довелось наматывать 
километры по близлежащим деревням 
и селам, вспоминаю с улыбкой. А тогда 
нам обеим было не до смеха: пешком, в 
любую погоду, в любое время года мы 
ходили с ней от автомобильной трассы 
по сельским библиотекам – проверяли 
книжные фонды в Севске, Бурлаках, 
Тихоновке, Кутоново и в других на-
селенных пунктах, расположенных в 
нашем административном округе. Мы 
учили работающих там библиотекарей 
как лучше организовать работу, под-
сказывали, показывали, советовали. 
Помню, однажды после одного тако-
го пешего рейда моя напарница Ли-
дия Анатольевна взмолилась: «Назад 
домой не дойду, ноги отекли, устали, 
стерлись… Надо бы что-то приду-

мать». И придумала – купила в мест-
ном магазинчике калоши и в них при-
шлепала назад домой.

Она вообще была такая оптимист-
ка, что порой окружающие диву дава-
лись: и как это ей удается и себя в ру-
ках держать, и другим настроение, дух 
поднимать?! С виду этакая маленькая, 
походка стремительная, голова всегда 
поднята подбородком вверх – она везде 
и все успевала, в ее лексиконе не было 
слов «не могу» и «не хочу». Казалось, 
в этой удивительной женщине заряда 
мощной, чистой и светлой энергии на 
десятерых хватит. Она не позволяла 
себе расслабиться и никогда не давала 
повода сочувствовать, сопереживать 
ей, жалеть ее кому-либо, кто знал о глу-
боком личном горе Лидии Анатольев-
ны. Внешне совершенно невозможно 
было догадаться – какая нестерпимая 
боль раздирает изнутри ее материнское 
сердце, скорбно оплакивающее смерть 
восемнадцатилетнего сына. Она про-
работала в библиотеке до 66 лет, про-
быв на заслуженном отдыхе всего-то 
навсего полтора года. Централизация 
нашей библиотеки проходила при ней.

Коллектив 
Трудармейской 
библиотеки.



Всем, кому довелось работать и 
просто общаться с этой удивительной 
женщиной, Лидия Анатольевна запом-
нилась своим доброжелательным отно-
шением к людям, она не лезла в чужую 
душу с советами и любопытством, но 
отличалась редким умением понять 
и прочувствовать другого человека, в 
нужный момент сказать нужные сло-
ва, поддержать словом и делом. А уж 
библиотекарем-то и руководителем 
она была, как говорится, от Бога! Лю-
бой вопрос могла разрешить, умница, 
каких поискать, молодые специалисты 
многому научились от нее. Я сама про-
работала с ней бок о бок более десяти 
лет и благодарю судьбу за то, что та по-
слала на моем пути этого замечатель-
ного человека. Пусть земля ей будет 
пухом…

***

ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ лет – четверть 
века моей работы в ЦБС пролетело, как 
одно мгновение. Я не замечала время, 
не ждала с зеленой тоской в глазах оче-
редного ежегодного отпуска, не жила 
от одного выходного дня до другого. 
Без всякого пафоса скажу – моя рабо-
та была для меня самым настоящим 
праздником. Вы не представляете себе, 

какое это счастье – распахнуть вход-
ную дверь и сразу же с ног до головы 
окунуться в ни с чем не сравнимый 
запах книг! Настроение, – с каким бы 
ты ни пришел – сразу подпрыгивает 
до верхней отметки. Мгновенно забы-
вается все, что осталось где-то там, за 
порогом. На душе светлая радость от 
предвкушения того, что тебя ждет твой 
читатель, что твой совет, твоя помощь, 
твоя улыбка, твое слово имеют для 
него свое, особенное, значение.

Помнится, пришла к нам однажды 
в библиотеку мама одной нашей юной 
читательницы и попросила помочь её 
дочке подготовить домашнее задание 
по литературе. Спрашиваем: «А что 
именно требуется?» Ответ мамы одно-
временно обескуражил нас и рассме-
шил: «Дочка не уточнила, сказала – они 
сами там все знают». Ну, раз такую вы-
сокую ответственность на нас возло-
жили, мы, засучив рукава, принялись 
по разным источникам выяснять: в ка-
ком классе девочка учится, уточнять 
– что именно в этом периоде четверти 
они проходят и каким конкретно может 
быть задание по данному предмету. И 
ведь вычислили, угадали, помогли! Уж 
и не знаю, кто больше радовался тогда 
– ученица, ее мама или наша команда 
«спасателей».

Самым главным я всегда счита-
ла в своей работе научить читателя не 
просто читать, а понимать прочитан-
ное. Для этого мы формировали куль-
туру чтения – собирали у себя в би-
блиотеке или в школе детей, готовили 
для них обзоры какой-то литературы, 
рассказывали об интересных книгах, 
о книжных героях, оформляли книж-
ные выставки, устраивали импрови-



зированные спектакли, где известные 
литературные герои вели за собой по 
страницам детских книг. Я до сих пор 
считаю произведения Николая Дубова 
и Альберта Лиханова прививками до-
броты. Они ненавязчиво и доходчиво 
учили детей, – по каким нравственным 
заповедям им следует жить в социуме, 
учили, как отличать, как у Маяковско-
го, «что такое хорошо, а что такое пло-
хо», учили жить по совести и неписан-
ным законам сердечной доброты.

К великому сожалению, нынеш-
ние мультики, планшеты, компьютеры 
и видики сейчас почти полностью за-
менили детям книгу, а продуцируемые 
на экран сюжеты, увы, далеки от того, 
что испокон веков было принято счи-
тать светлыми, добрыми, вечными ис-
тинами. Я испытала недавно самый на-
стоящий шок, когда мой племянник не 
смог пересказать сказку «Три медведя» 
– это была такая невообразимая каша в 
голове, что, как говорится, «ни в сказке 
сказать, ни пером описать».

***

МНЕ иногда приходилось в свой 
адрес слышать лестные комплимен-
ты – меня называли и умницей, и хо-
дячей энциклопедией, и живым спра-
вочником. Я действительно за свою 
жизнь прочла столько, что поневоле 
становишься справочником по самым 
различным вопросам. Но при таком 
обилии поглощаемой информации, по-
верьте, ни у меня, ни у моих коллег не 
было никакой путаницы в голове, все 
как-то систематизировалось само со-
бой. Я думаю, это как раз потому, что 
в то время, когда закладывались в нас 
основы читабельности, книжные изда-
тельства еще не выпускали в свет вся-
кий мусор, каким наполнены сегодня 
полки книжных магазинов. Наше по-
коление книголюбов воспитывалось 
на литературе, где каждая книга была 
плодом настоящего творчества, а не 
словоблудия.

История, как известно, имеет тен-
денцию развиваться по спирали, и по-



тому я уверена, что, несмотря на то, 
что всевозможные технологии заметно 
оттеснили книгу на обочину современ-
ной жизни, она еще вернет себе корону 
и скажет свое веское слово – звучное, 
красивое, грамотное. Книга не умрет 
никогда. И мы, библиотекари, призва-
ны помочь ей в этом.

Да, беззаветное служение книге, 
безусловно, требует от библиотекарей 
немалых знаний, усилий и, самое глав-
ное, бескорыстной и преданной люб-
ви. Но так ведь в библиотеку и идут 
трудиться только такие, другие здесь 
не приживаются. Их, других, не устра-
ивают маленькая зарплата, ненорми-
рованный рабочий день, огромная за-
груженность тем, что они считают не 
пропагандой чтения, а культурно-мас-
совой работой. Такие, к счастью, через 
короткое время уходят в другие места 
в поисках более легкого и ощутимого 
заработка, освобождая место для на-
стоящих профессионалов. А вот от-

куда в свою очередь берутся они, эти 
настоящие профессионалы, не скажет, 
наверное, ни один ректор. Я убеждена, 
что никакое, даже самое наивысшее 
образование, не способно сделать из 
подготовленного специалиста высо-
кого класса истинного мастера своего 
дела, если нет в том изначально ка-
кой-то Божьей искры внутри его души. 
Кстати, для того чтобы эта искорка не 
тлела, а горела, вовсе не обязательно 
иметь диплом о специальном образо-
вании – это либо есть, либо этого нет.

Видимо, поэтому работать в би-
блиотеку по какому-то неведанному им 
промыслу свыше приходят порой люди 
из совсем, казалось бы, и рядом не ле-
жащих с библиотечным делом профес-
сий, и самозабвенно, беззаветно и бес-
корыстно служат тому, что называют 
делом всей своей жизни, и благодарят 
Судьбу за то, что было дано им такое 
счастье. Я отношу себя к категории та-
ких счастливчиков…



Галина Николаевна Иванова, главный библиотекарь библиотеки пос. Ново-
стройка ЦБС Прокопьевского района, работает в Централизованной библиотеч-
ной системе без малого четыре десятка лет: но она – уже ветеран труда, посколь-
ку награждение Всероссийской Почетной грамотой дало ей право на досрочное 
присвоение этого почетного звания. Прежде чем познакомиться с Галиной Ни-
колаевной, как личностью, поближе, думается, не лишним будет с разрешения 
«кадровика» в пределах допустимого немножечко «рассекретить» содержимое 
папки с личным делом Г.Н. Ивановой, где, в частности, в производственной ха-
рактеристике трудовая деятельность этой сотрудницы, как профессионала, оце-
нивается руководством ЦБС очень высоко. Так, например, отмечено, что «… за 
время своей трудовой деятельности она зарекомендовала себя грамотным, тру-
долюбивым работником. К работе относится добросовестно. Плановые пока-
затели всегда выполняются, а ее библиотечная деятельность уверенно выводит 
новостроевскую библиотеку в ряды лучших в районе.

Библиотека поселка Новостройка работает в рамках районной программы 
«Родословная моей земли». Огромную работу проводит ее главный библиотекарь 
Галина Николаевна по краеведению. В библиотеке накоплен большой материал 
по истории поселка и его библиотеки, воспоминания старожилов Новостройки, 
ветеранов войны и труда, по истории поселковых предприятий и организаций. 
Именно эта трудолюбивая, усидчивая женщина с коллективом единомышленни-
ков создала районный краеведческий каталог.

В ЦБС с 2004 года издаётся ежеквартальный сборник «Вестник краеведе-
ния», одним из составителей которого она является. В 2006 году на базе библи-
отеки п. Новостройка была проведена презентация выставки «Трагедия века», 

«Òîëüêî òðóä ìîæåò ñäåëàòü 
÷åëîâåêà ñ÷àñòëèâûì, ïðèâîäÿ åãî 

äóøó â ÿñíîñòü, ãàðìîíèþ 
è äîâîëüñòâî ñàìèì ñîáîþ»

Â.Ã. Áåëèíñêèé



приуроченная к 20-летию аварии на Чернобыльской атомной станции. 

В 2007 году выпущен сборник и проведена презентация о ветеранах Вели-
кой Отечественной войны п. Новостройка «Судьбы, войной опаленные». Гали-
на Николаевна приняла также активное участие в составлении районных книг 
«Жить, чтобы помнить», «Детство, опаленное войной», «Учитель, перед име-
нем твоим», «На страже здоровья», «Призванию верны».

Знающие её люди непременно отмечают безудержную любознательность 
Галины Николаевны. Она – личность в библиотечных кругах неординарная и ин-
тересная, притягивающая к себе творческим азартом и профессиональной ос-
новательностью…»

Безусловно, характеристика, как документ, отражающий мнение вышестоя-
щего руководства, заслуживает внимания и уважения к нему, и все же в результа-
те непосредственной встречи с собеседником его человеческие и профессиональ-
ные качества, нравственные критерии и жизненные принципы раскрывают его, 
как личность намного глубже и обширнее. Как автору предлагаемой зарисовки о 
Галине Николаевне Ивановой, мне хотелось бы надеяться, что задумка как мож-
но более полно и образно представить читателю этого высокопрофессиональ-
ного специалиста, удалась. Естественно, первый мой вопрос исходил из самых 
истоков ее любви и дальнейшего посвящения деятельности, направленной на 
служение Книге и Читателю.

Надежда Бабушкина: – Галина Николаевна, считаете ли вы, что выбор 
профессии (в данном случае – профессии библиотекаря) каким-то образом 
связан с вашим увлечением в детстве чтением? Возможно, ваша семья (ро-
дители, старшие братья, сестры, бабушки-дедушки либо кто-то еще) были 
для вас в этом отношении примером для подражания?

Галина Иванова: – Несомненно, выбор профессии напрямую был связан 
с моим увлечением в детстве чтением. Для этого придется оглянуться назад – 
причем, не только в мое детство, но и в историю моей семьи, коротко коснуться 
собственной автобиографии.

Родилась я 16 октября 1957 года, в селе Мохово Беловского района Кеме-
ровской области. Мама моя родилась в 1937 году, а уже в шесть лет, в 1943 году 
осталась сиротой – ее мама умерла от водянки, а отца репрессировали. Воспи-
тывалась моя мама у старшей сестры Анны, проживали они в п. Школьном Про-
копьевского района. Мама после школы-восьмилетки окончила школу механи-
зации, выучилась на, казалось бы, совсем не женскую профессию комбайнера. 
Вышла замуж, однако брак распался, когда мне было всего два года. Мы с мамой 
переехали на жительство в поселок Школьный к маминым сестрам – Анне и Та-
исии.

Через три года опять сменили место жительства – уехали в поселок Огоньки 
Новосибирской области. Там в 1965 году я пошла в первый класс. Училась лег-



ко и с удовольствием. Помню свои первые, самостоятельно прочитанные, кни-
ги: «Краденое солнце» Корнея Чуковского и «Про Иванушку-дурачка» Максима 
Горького. И так эти книжки мне понравились, так врезались в сердце, что даже 
иллюстрации в них до сих пор в памяти держатся вплоть до мельчайших подроб-
ностей!

Через некоторое время мама вновь вышла замуж, у меня появились две се-
стренки – Оля и Иришка. Родители работали, а сестренки больше находились на 
моем попечении.

С четвертого по восьмой класс я училась на новом месте – в восьмилетней 
школе № 58 поселка Новостройка Прокопьевского района, где мы с 1967 года 
проживаем до сих пор. С большим удовольствием и часто я ходила в школьную 
библиотеку. Когда сдавала очередную понравившуюся мне книгу, взахлеб рас-
сказывала о ней библиотекарю и окружающим, после этого книгу обязательно 
кто-нибудь брал почитать. Библиотекарь и наша учительница русского языка 
Нина Константиновна Горчакова, видимо, поэтому в шутку называла меня своей 
помощницей. Ее собственный авторитет в моих глазах был непререкаемым. Я 
стала мечтать о профессии библиотекаря.

К классу шестому я была уже заядлым книгочеем. Нина Константиновна 
(светлая ей память…), видимо, неназойливо, незаметно, но продуманно и гра-
мотно подталкивала к той или иной книге, потому что эти книги оставили в моем 
сердце неизгладимый след на всю жизнь. Повторюсь: прочитав книгу, я же не 
просто ее сдавала, а стремилась так посоветовать очередному читателю, чтобы 
тот ее непременно взял. Меня никто об этом не просил – это было моей потреб-
ностью. Душа моя так просила. Я радовалась за того, кто эту книгу будет читать. 
До сих пор помню эти трепетные чувства сопереживания героям книг. Самопро-
извольно приходят на ум несколько тех книг: Александра Бруштейн «Дорога 
уходит в даль», книги Льва Кассиля, Анатолий Рыбаков «Кортик», «Бронзовая 
птица», «Неизвестный солдат», Юрий Томин «Восемь дней в неделю», книги 
Анатолия Алексина и многие другие.

Мечтая глубоко-глубоко в душе об этой, тогда казалось, недосягаемой про-
фессии, я еще больше стала читать. Никому не говорила о своей мечте из-за сво-
ей низкой самооценки. Думала, что одноклассники будут смеяться.

Среднюю школу я окончила в соседнем селе Верх-Егос Прокопьевского рай-
она в 1975 году – в нашем поселке была восьмилетняя школа, а мне хотелось 
получить более серьезные знания.

Природная усидчивость помогала мне заниматься ровно и успешно по всем 
предметам. Так, учительница химии видела во мне будущего студента Кемеров-
ского химического техникума, рисовала радужные картины безбедного суще-
ствования. На выпускном экзамене по химии я сказала ей о своих намерениях 
поступить в культпросветучилище. Прямо на экзамене она взывала к моему разу-



му, безжалостно высмеивала профессию библиотекаря, в которой, по ее мнению, 
удерживаются только альтруисты.

Но я осталась верна себе. В дальнюю поездку в Кемерово мы поехали вдво-
ем с мамой. Помнится, когда мы подошли к зданию культурно-просветительного 
училища, и я подняла глаза на вывеску, меня охватил невероятный трепет и вол-
нение, я буквально не могла долгое время отвести глаза от этой вывески и пройти 
в приемную комиссию, чтобы сдать необходимые для поступления документы. А 
дальше меня как будто ангел-хранитель вел. Успешно выдержала вступительные 
экзамены. Поступила. Все мне давалось легко, занималась без труда, с увлечени-
ем, радостью.

Теперь уже, оглядываясь назад, могу сказать, что годы учебы в училище – 
самый счастливый период в моей жизни! Скучала, конечно, сильно по маме и 
сестренкам. Мама писала мне письма очень часто, раз в 7-10 дней обязатель-
но, всячески поддерживала меня. В училище я познакомилась с однокурсницей 
Струковой Татьяной, с которой мы дружим и переписываемся до сих пор. Она 
человек пунктуальный, делающий всегда и все на «отлично». Мне казалось, что 
и я рядом с ней становилась лучше.

Учиться было очень интересно. Я и не подозревала, сколько нюансов таит 
в себе профессия библиотекаря, ведь в нашем поселке Новостройка никогда не 
было стационарной библиотеки. Только при местном клубе лаборантка гидроуз-
ла Людмила Степановна Коньшина дважды в неделю на два часа открывала ком-
нату с книгами за небольшую оплату. Книги эти привозились в поселковый клуб 
после списания их из профсоюзных библиотек города.

После окончания училища работала год в Кыргайской сельской библиотеке, 
потом в 1978 году приняла Котинскую библиотеку – это тоже мой родной Проко-
пьевский район (библиотекарь уходила в декретный отпуск, а сдать библиотеку 
некому было). Там, в Котино, вышла замуж за местного парня Николая Иванова. 
Я много и с удовольствием работала, в семье подрастали наши сыновья – Ев-
гений и Павел. Тоже счастли-
вое было время, но, как гово-
рил царь мудрецов Соломон: 
«Все проходит…» Прошло и 
это. Мой муж работал киноме-
хаником, профессия вольная, 
много свободного времени, 
которое он тратил на рыбалку 
и друзей. Когда я поняла, что 
ситуацию уже не исправить, 
осенью 1995 года мы с мужем 
расстались. Следует честно 
признаться, что в распаде на-



шего брака есть и моя вина, потому что на первом месте и у меня была все же не 
семья, а работа.

В 1988 году я заочно окончила институт культуры. Как было интересно 
учиться, ведь я уже на практике многое знала! Иногда преподаватели по итогам 
контрольных работ переводили меня без экзаменов на следующий курс. Все го-
сударственные экзамены я сдала на пятерки. На протяжении всех лет обучения 
трудно давался только немецкий язык. А неприязнь к немецкому языку оправда-
на моим патриотическим настроем в связи с событиями в годы Великой Отече-
ственной войны – отсюда и негативное отношение к языку фашистов-захватчи-
ков.

Не могу не отметить, что читатели Котинской сельской библиотеки были 
для меня в то время лучшими друзьями, много было постоянных посетителей и 
активных участников мероприятий. Это, по сути, была моя большая семья.

С декабря 1995 года меня перевели работать в библиотеку поселка Ново-
стройка. С осени 2004 года я занималась с коллективом единомышленников под-
готовкой Книг памяти сел района. Очень увлеклась этой работой. Мне было ин-
тересно заниматься не только редактированием, но и самостоятельным поиском 
новых имен фронтовиков района.

Н.Б. – Помимо непререкаемого авторитета вашего школьного библио-
текаря чувствовали ли вы в детстве, в юности какое-то особое отношение 
(уважение, восхищение, зависть) к людям многочитающим? Кем они были 
для вас?

Г.И. – Я всегда восхищалась теми, кто умеет читать образно, с выражением, 
но особую зависть испытывала к тем, кто «про себя» читает быстро. Даже сама 
пыталась изучать скорочтение, но забросила. До сих пор комплексую – библиоте-
карь, а читаю медленно. Зато это мне помогает при проверке каких-либо текстов.

Как я уже упоминала, с первого класса я была активным читателем школь-
ной библиотеки. А учительница нам часто читала что-то интересное и поче-
му-то всегда из какой-нибудь толстой и потрепанной книги. Я мечтала взять в 
библиотеке большую книгу, но мне все время отказывали (сама-то я была еще 
маленькой). И вот как-то однажды мне попалась на глаза книга, из которой нам 
наша учительница читала сказки. Книга называлась «Сказки дядюшки Римуса». 
Помню, я не выпускаю ее из рук, а у меня вытягивают… Прихожу домой, рыдая 
безутешно. Мама пошла в школу, чтобы узнать причину моих слез, книгу дали 
под ее личную ответственность. Боже мой, какое же это было счастье: читать, с 
трепетом перелистывать одну ветхую страничку за другой, следить за событиями 
и героями сказок!

Н.Б. – Что для вас была любая книга? Менялось ли ваше отношение к 
книге на протяжении всей вашей жизни?



Г.И. – Мое отношение к книге всегда было чрезвычайно почтительным, я бы 
даже сказала – благоговейным. И я рада, что членам моей семьи передалось это 
чувство. Случается, что в силу своих должностных обязанностей мне приходит-
ся списывать ветхие, устаревшие по содержанию и дублетные книги. Сдавать в 
макулатуру – далеко в город ехать, да и овчинка выделки не стоит: за макулатуру 
платят очень небольшие деньги. Приносила домой печь топить, но домочадцы 
взмолились: рука не поднимается книгу рвать.

Как-то не помнится ничего из того, что обычно в течение моей жизни дари-
ли мне на день рождения, кроме книг.

Первой подаренной была книга «Повесть о Зое и Шуре» – о Зое и Алексан-
дре Космодемьянских, написанная их матерью. Потом моя мама подарила мне 
книгу Сергея Баруздина «Ее зовут Ёлка». Судьба девочки навсегда осталась в 
моей памяти. Она была связной партизанского отряда, и была смертельно ранена 
при выполнении очередного задания. Еще в школе, рассказывая об этой книге, 
я по сочинению получила пять с плюсом. Мне очень хотелось подражать Ёлке, 
ее бесстрашию, уверенности в себе, любви к Родине, я думала: нет, я не такая, я 
побоюсь фашистов, не смогу. И даже через многие годы память об этой книге до 
сих пор свежа.

Затем в один из очередных празднований дней моего рождения у меня по-
явилась книга Екатерины Дубро «Вернусь звездопадом», потом роман Николая 
Островского «Как закалялась сталь». Как – по случаю, по чьему-то совету, ин-
туитивно или в воспитательных целях – маме удавалось выбирать для меня та-
кие мощные по содержанию книги? Я ими, безусловно, очень дорожила, но они 
никогда не принадлежали безраздельно только мне. По прочтению мне хотелось 
поделиться ими со всем белым светом – иногда с трудом возвращала их домой, 
проводя настоящее расследование: их путь от одного читателя к другому.

Н.Б. – Неужели вам, Галина Николаевна, даже и не мечталось никогда 
ни о какой иной профессии вплоть до той поры, пока вы не приняли твердого 
решения – работать только в библиотеке?

Г.И. – Не стану лукавить: мечталось… Помню, в школе как-то написала в со-
чинении, что хочу стать воспитателем в детском саду. Сейчас думаю, что из меня 
получился бы весьма неплохой педагог дошкольного образования. С малышами 
у меня получается вести диалог, а вот с юношеством – я не «своя в доску», не 
«рубаха-парень». Хотя уважение молодежи к себе чувствую. По специальности я 
библиотекарь-библиограф по детской работе. Работа с детьми ведется постоян-
но. Всегда работаю в тесном контакте с воспитателями. Главная цель в работе с 
дошкольниками – вырастить «новых» любознательных читателей. Если некото-
рым родителям в текучке дней бывает некогда почитать детям, то библиотекарь 
всегда рядом: усажу за столик, в книжке картинки рассмотрим, почитаем.

Н.Б. – Какие-то иные профессии вам хотелось бы «примерять» на себя, 



если бы вдруг ваш жизненный путь не привел вас в библиотеку или вдруг при-
шлось по какой-то причине оставить любимую работу?

Г.И. – Я как-то на досуге размышляла, где бы я смогла еще работать? И при-
шла к выводу, что везде я была бы пропагандистом книги и чтения.

Н.Б. – Неужели за все долгие три с лишним десятка лет работы у вас ни 
разу даже мысленно не возникало желания поменять профессию? Чем она 
так привязала вас к себе?

Г.И. – С чистой совестью, положа руку на сердце, говорю: «Ни-ког-да»! 
Семя любви к книге было брошено в раннем детстве, а сейчас из этого семечка 
уже вон какое мощное дерево вымахало – поди-ка вырви с корнями то, что в тебя 
уже практически вросло!

Легко, без особого напряжения, с увлечением, с радостью работаю в ЦБС с 
августа 1977 года. Если не считать декретных отпусков по уходу за детьми, то я 
в чистом виде уже 36 лет отдала любимой работе и готова служить Книге и Чи-
тателю еще столько же, если позволит здоровье и тот, кто фатально вершит наши 
судьбы где-то там, на Небесах.

Н.Б. – Неужели нет абсолютно ничего, что вам все-таки не нравилось 
бы в специфике вашей деятельности?

Г.И. – В настоящее время в библиотечную практику много внесено от клуб-
ной работы. Библиотеки стали своеобразными клубами общения по интересам, 
библиотекарю надо быть более универсальным, грамотным, общительным, уметь 
быть хорошим организатором. С последним у меня серьезная «недостача». Ви-
димо, по складу характера я предпочитаю быть «в тылу», а не на лидирующих 
позициях.

Н.Б. – За что конкретно вы цените работу библиотекаря, а что в ней 
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вам хотелось бы изменить, улучшить?

Г.И. – Мне нравится индивидуальное общение с читателями, на которое, 
увы, остается все меньше времени. Считаю, что работа библиотеки должна быть 
камерной, для игр есть клубы, а мы сейчас, как я уже отметила выше, во многом 
подменяем клубы. Когда я выбирала профессию библиотекаря, то знала, что кон-
кретно я должна делать сегодня, завтра и послезавтра. Современным же библи-
отекарям приходится делать гораздо больше массовой работы, порой далекой от 
пропаганды книги и чтения.

Н.Б. – Какими чертами характера, каким мировоззрением, на ваш взгляд, 
должен обладать библиотекарь – человек, по роду своей деятельности воль-
но-невольно косвенно формирующий, влияющий на духовный и интеллекту-
альный мир других людей – своих читателей? И имеет ли он вообще, на ваш 
взгляд, такое моральное право – как-то влиять на такую тонкую и сугубо 
индивидуальную структуру, как внутренний мир другого человека с помощью 
подбора соответствующей литературы, бесед и прочее? Или главная и ос-
новная задача библиотекаря лишь в расширении кругозора своих читателей?

Г.И. – Я считаю, что не имею никакого морального права изменять мироо-
щущение других. Выразить свое мнение – да. Из одной и той же книги каждый 
должен усвоить свой «урок», взять то, что его зацепило. Если мне встречается 
«плохой» человек (на мой субъективный взгляд), то я могу отказаться от общения 
с ним или свести общение до минимума. Но пытаться «переделывать» его либо 
навязывать свои принципы я даже и пытаться не стану – это, прежде всего, неу-
важение к личности.

Н.Б. – Есть ли у вас «любимчики» среди своих читателей? Если «да», 
то чем они отличаются от общей массы других посетителей библиотеки? 
Балуете ли вы их какими-то особыми при-
вилегиями (например, приберегаете для 
них какие-то новинки литературы, даете 
книг больше, чем дали бы кому-то друго-
му, позволяете продлять взятую литера-
туру столько, сколько просит читатель и 
т.д.)?

Г.И. – Каждому из моих читателей ка-
жется, что он любимчик, и это так. В селе на-
вряд ли в библиотеку будет ходить человек, 
которому неприятен библиотекарь. Это не 
магазин, куда, хочешь-не хочешь, а все равно 
приходится идти, даже несмотря на хамское 
поведение продавца.

Теми привилегиями, которые Вы пере-



числили, пользуются все мои читатели. Это и называется индивидуальная ра-
бота с читателем. Я искренне люблю и уважаю своих читателей. Со многими из 
них мы доверительно и откровенно говорим не только о прочитанных книгах. 
Если вижу в том необходимость, всегда стараюсь поддержать, помочь, зажечь 
огонек надежды на лучшее. Пусть я не имею права укорять или учить жизни, но 
ведь могу просто по-человечески выслушать, понять, поддержать, утешить. И, 
как библиотекарь, дать прочесть какую-нибудь позитивную веселую книгу! Жен-
щинам, например, помогают выйти из депрессии и жизненных неурядиц книги 
Арины Лариной.

Н.Б. – Что именно вы считаете в своей работе наиболее ценным, важ-
ным для общества? Что дает она конкретно вам помимо накопления тру-
дового стажа, необходимого для получения пенсии и зарплаты на «хлеб на-
сущный»?

Г.И. – Библиотекарь в поселке на виду, как на ладони. Если оступится кто-
то другой – это даже не заметят или не отреагируют так остро. Библиотекарю же 
следует быть всегда «идеальной» (взяла в кавычки, потому что это невозможно, 
но стремиться к этому надо). И внешний вид оценивается, и манера разговари-
вать, и даже к твоей личной жизни односельчане относятся предвзято. Это как 
бы особая каста людей, не имеющая права на плохое настроение и на личные 
переживания, и я уже давно привыкла к этому.

Были, например, в моей жизни несколько случаев, когда читатель приходил 
«разбираться»: «Скажи мне честно, Галина Николаевна, за что ты на меня обиде-
лась?» А выясняется, что я просто не улыбнулась, здороваясь.

Н.Б. – А был ли в вашей жизни какой-то судьбоносный поворот, за ко-
торым могла вас ждать вовсе не библиотека или все же это было предопре-
делено?

Г.И. – Я – фаталист, верю в то, что мимо своей судьбы, как говорят в народе, 
не пройдешь, не объедешь её. И в случайности не верю. В 1995 году я уехала к 
маме в п. Новостройка. Осознав, что шаг в новый этап своей жизни уже сделан, 
надо как-то жить дальше, я пошла на гидроузел, узнать – нужны ли там рабочие. 
Мне ответили, что свободные вакансии есть, и я могу устраиваться, но, узнав о 
моей специальности и образовании, прежде предложили поговорить с лаборан-
том Людмилой Степановной Коньшиной. Она получала небольшую доплату от 
профсоюза за то, что открывала читателям комнату с книгами при клубе.

 Идем мы с мамой к ней в гости вечером, а навстречу она. Представляете, 
идет к нам, чтобы предложить мне работу библиотекаря. «Давай, – говорит, – 
поедем в профком на Водоканал в Прокопьевск, попросим, чтобы открыли у нас 
в поселке настоящую библиотеку». Каким-то образом узнала об этом директор 
ЦБС Прокопьевского района Надежда Николаевна Семенова и все «разрулила»: я 
приняла фонд (свалка списанных книг из профсоюзной библиотеки города) и ста-



ла передвижкой от Цен-
тральной библиотеки 
п. Школьного.

Только в 2006 году 
в нашем поселке библи-
отека была, наконец, 
открыта официально, 
со своим книжным 
фондом и штатом, ей 

присвоен номер 19, то есть библиотека-филиал №19 п. Новостройка. Вот такое 
название сейчас у библиотеки.

Н.Б. – А как ваши близкие относятся к тому, что зачастую вам в силу 
специфики профессии приходится работать и в праздники, и в выходные дни 
вместо того, чтобы побыть с семьей, отдохнуть, заняться домашними де-
лами?

Г.И. – Да всякое было… Когда была замужем, иногда муж даже демонстра-
тивно закрывался изнутри, когда я задерживалась на мероприятии, приходилось 
долго стучаться. Или корову из принципа не подоит. Не ревновал, а просто не 
понимал, не хотел понять меня. А вот мне самой всегда хотелось остаться дома в 
воскресенье и побыть с семьей. И дети всегда просили об этом. Это единствен-
ное, что мне до сих пор не нравится в моей профессии.

Сейчас я живу одна, дети уже выросли, самостоятельные. А семейные празд-
ники мы со временем научились совмещать с их и моими выходными днями. 
Бывало и такое, что не могли собраться все вместе на чей-нибудь день рождения 
из-за моей занятости на работе.

Н.Б. – Как вы считаете, есть ли будущее у библиотек, у привычной для 
нас печатной литературы? Наблюдающаяся тенденция к сокращению лю-
бителей традиционного чтения из-за появления интернета, возможностей 
прочесть необходимое в телефоне или скачать аудиокнигу – явление времен-
ное или все же имеет устойчивое и необратимое продолжение в виде все-
возможных развивающихся нано-технологий, что явно отнюдь не в пользу 
книгопечатной литературы?

Г.И. – Я считаю, что печатная книга должна остаться наравне с интернетом 
и аудиокнигами. Интернет не может заменить живого непосредственного обще-
ния читателей в библиотеке.

Г.Н. Иванова в составе 
жюри.



Н.Б. – Есть такое понятие «срастись с работой» – приемлемо ли оно по 
отношению к вам?

Г.И. – Работу свою люблю, не жалею, что когда-то выбрала ее. Мне кажется, 
что я уже и в самом деле срослась с библиотекой, и меня воспринимают исклю-
чительно только лишь как библиотекаря. Иду по поселку, а идущие мне навстре-
чу односельчане обязательно остановятся, расскажут о прочитанной книге, поде-
лятся впечатлением о ней или «покаются» о задержке книг.

Н.Б. – Обычно вручение той или иной ведомственной награды сопрово-
ждается предисловием «за добросовестный труд…» Известно, что и ваша 
трудовая деятельность была неоднократно поощрена различными награда-
ми. В связи с этим интересно было бы узнать, что именно вы, просто как 
человек и как профессионал, как библиотекарь вкладываете в это понятие – 
«добросовестный труд»? Значит ли это для вас лишь безукоризненное испол-
нение должностных инструкций, хотя по смысловому значению и это тоже 
было бы правильной трактовкой?

Г.И. – Да, действительно, в апреле 2008 года я была награждена областной 
медалью «За веру и добро», в 2009 году получила Почетную грамоту Министер-
ства культуры РФ. В 2011 году была награждена медалью «За заслуги перед Про-
копьевским районом» третьей степени. 2014 год стал для меня «урожайным»: 
мне были вручены медали «За заслуги перед Прокопьевским районом» второй 
степени и юбилейная «90 лет Прокопьевскому району». Безусловно, просто так 
такие награды не вручают. И дело здесь не только в моей исполнительности, как 
добросовестного работника. Не зная должностных инструкций, не достигнешь 
на работе успехов. Одно только безукоризненное исполнение их приведет к со-
блюдению дисциплины на рабочем месте – и это уже немаловажно.

Когда-то давно я решила для себя никогда не отлучатся с рабочего места без 
крайне уважительной причины. Мне это помогло заслужить доверие читателей. 
Люди идут в библиотеку, не боясь, что меня не окажется на рабочем месте, они 
четко знают распорядок работы библиотеки, как и то, что я строго соблюдаю его.

Н.Б. – Вы являетесь од-
ним из авторов областного 
конкурса им. А.С. Сбитнева, 
который в 2006 году получил 
призовое место и грант в сум-
ме 150 тысяч рублей. Какой-то 
след от вашего непосредствен-
ного участия в работе этого 
конкурса и от вашей причаст-
ности к заслуженной победе 
этот конкурс оставил? Ста-
ла ли принесенная коллективу 



ЦБС честь и слава стимулом к 
дальнейшим победам и дости-
жениям?

Г.И. – Все наши труды по 
составлению Книг Памяти насе-
ленных пунктов района собрала 
и систематизировала наш руко-
водитель – директор ЦБС Наде-
жда Николаевна Семенова. Мне 
было чрезвычайно интересно 
заниматься этим родом деятель-
ности. Никогда в жизни я ничем 
так не увлекалась. Мы работали 
тогда на Маганаке. Только-только вышел 14-й том Всекузбасской Книги памяти, 
несколько дней я возила эту увесистую книгу на трех автобусах туда и обратно, 
чтобы вечером поработать с книгой еще и дома. С выпуском каждой очередной 
Книги Памяти нарабатывался опыт. С удовольствием поучаствовала бы в переиз-
дании этих уникальных по своему содержанию книг. Мне посчастливилось по-
работать с чрезвычайно ответственным, скрупулезным и педантичным в работе 
человеком, автором и редактором всех 20-ти томов Всекузбасской Книги памяти 
Зинаидой Прокофьевной Верховцевой над составлением последнего сводного 
20-го тома Книги памяти. Светлая ей память, она многому научила меня. Я рабо-
тала над списком не включенных в другие тома фронтовиков.

Н.Б. – Ваши коллеги и руководство ЦБС Прокопьевского района отмеча-
ют одну редкую для большинства людей, но характерную именно для вас чер-
ту характера – вы никогда не изменяете своим главным принципам: жить 
по долгу, совести и чести. Для вас – жить согласно таким вот непростым, 
в общем-то, негласно установленным самой для себя правилам – сложно или 
наоборот, именно так вы чувствуете себя комфортно, живя в ладу со своим 
внутренним миром, со своими убеждениями, мыслями и делами?

Г.И. – Они мне льстят. Шучу. Я просто живу, работаю и люблю свою рабо-
ту. Как хорошо, что есть люди, которые так могут сказать обо мне. А мне в свою 
очередь очень комфортно работается в нашем многочисленном и многонацио-
нальном коллективе. Некоторые из коллег стали для меня самыми настоящими 
друзьями. Несмотря на то, что мы работаем и живем на значительном расстоянии 
друг от друга с Гербер Галиной Григорьевной и Усовой Ниной Николаевной, и в 
радости, и в беде мы едины, всегда поддержим друг друга, когда нужно. Имена 
методистов неэтично называть, но я всегда благодарю Бога за то, что в нашем 
коллективе нет склок, недопонимания, авторитарных методов руководства. В ми-
нуты общения, когда мы собираемся по каким-либо поводам все вместе, возни-
кает ощущение, что мы – единая дружная семья, в которой понимают, любят и 
уважают друг друга.



Н.Б. – А есть ли у вас, как у весьма продуктивно работающего человека, 
любимое направление в вашей кипучей активной деятельности, во что вы с 
готовностью вкладываете не только время, профессиональные знания, бога-
тый жизненный опыт, но и с радостью отдаетесь всей душой?

Г.И. – Я люблю спокойную и уединенную, требующую сосредоточенности, 
работу. Мне больше по душе общение с одним читателем, чем ведение меро-
приятия с большим количеством людей. Столько лет работаю в библиотеке, но 
до сих пор не научилась быть на виду и чувствовать себя при этом уютно. Ну не 
рождена я для «сцены»!

Расскажу один случай. Пришла как-то ко мне в библиотеку женщина подпи-
сать обходной лист. В разговоре выяснилось, что она приняла решение разойтись 
с мужем и уехать. Мы с ней душевно по-женски откровенно поговорили и она 
ушла. А через некоторое время эта читательница пришла со словами благодарно-
сти за то, что наш разговор помог ей сохранить семью. Вот такие моменты в сво-
ей профессиональной деятельности я ценю очень высоко. В них не важны ни мое 
образование, ни мой трудовой стаж, ни мои профессиональные навыки – здесь 
включается в работу душа. Но, думаю, если бы я все же работала не в библио-
теке, этом уникальном книгохранилище житейской мудрости, а, предположим, 
бухгалтером или продавцом, навряд ли кто-то обратился бы ко мне в минуту ду-
шевного кризиса так же открыто и доверительно.

Н.Б. – Какие напутствия, наказ, совет вы, как уже достаточно умудрен-
ный опытный наставник, дали бы молодым специалистам, едва ступившим 
на стезю благородного библиотекарского дела?

Г.И. – Убедилась (и уже не раз), что в нашу ЦБС вливаются молодые, гра-
мотные, креативные специалисты, у которых и нам, ветеранам, не стыдно было 
бы поучиться кое-чему. Вот мой наказ вам, молодые: «Любите людей, будьте 
всегда позитивны, верьте в свои силы, мечтайте, смело добивайтесь своих 
целей. Работайте с душой, ведь труд не только дисциплинирует, но и прино-
сит счастье».



Пожалуй, за долгие годы моей 
работы в журналистике Зоя Алексан-
дровна Корнелюк была первым со-
беседником (язык не поворачивается 
назвать ее, как и полагалось бы, ре-
спондентом), удивившим своим ис-
кренним радушием и готовностью рас-
пахнуть двери не только своего дома, 
но и впустить меня, нежданную и не-
прошенную гостью, в свою прошлую 
и настоящую жизнь, в свою душу, в 
свои мечты и планы. Я едва поспевала 
за ее откровениями, стараясь не упу-
стить в краткосрочной беседе с этой 
удивительной женщиной что-то важ-
ное, интересное, нужное мне. Сделать 
это оказалось нелегко: во-первых, бес-
прерывно журчащий ручеек ее речи 
бежал гораздо быстрее, чем я успевала 
вникнуть в суть сказанного, да еще и 
успеть записать в свой блокнот кое-что 
для памяти, во-вторых, она изумляла 
меня и тем самым невольно отвлекала 
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своим внешним видом, своим поведе-
нием, своей оригинальностью, своей 
субъективностью. Стараясь сохранить 
бесстрастность и деловой рабочий на-
строй, я, тем не менее, все время лови-
ла себя на том, что смотрю на эту жен-
щину с восхищением, попав в плен ее 
невероятной энергетики, ее обаяния.

Чрезвычайно стройная и моложа-
вая для своего паспортного возраста, 
она двигалась легко, грациозно, по-
слушно, без всякого напряжения пе-
ренастраиваясь, направляя тему разго-
вора в нужное мне русло, мимоходом 
делая какие-то неотложные дела, по-
путно отдавая распоряжения сидя-
щему у телевизора неподалеку от нас 
супругу. Это была утонченная эмоцио-
нальность, не попасть в ловушку кото-
рой было делом непростым. Впервые 
меня вполне устраивало, что не я, жур-
налист, выполняя редакционное зада-
ние, задавала тон разговору, а именно 
она из нас двоих была дирижером, ис-
кусно управляющим невидимым орке-
стром, где у каждого музыканта была 
своя партия. И я понимала, что она, эта 
маленькая, изящная, словно статуэтка, 



женщина с безупречным вкусом и со-
вершенным слухом, мгновенно улови-
ла и пресекла бы любую фальшивую 
ноту в нашей беседе, а потому я была 
несказанно рада, что моя заинтересо-
ванность в ней  не была наигран-
ной, искусственно натянутой, всего 
лишь запрограммированной планами и 
поставленной передо мной задачей.

Чтобы поспеть за стремительной 
нитью разговора и не запутаться впо-
следствии в датах, всевозможных пе-
рипетиях и многочисленных событиях 
ее жизни, я попросила Зою Алексан-
дровну немного «попридержать ко-
ней» и начать биографический рассказ 
о прожитом и пережитом издалека, то 
есть, с самых истоков ее существова-
ния, исподволь подбираясь к тому, что 
меня особенно интересовало в этом 
человеке – ее «изюминке» в трудовой 
деятельности в качестве заведующей 
Котинской сельской библиотекой ЦБС 
Прокопьевского района.

Что бы там ни говорили нам о 
судьбоносных предначертаниях небес, 
понятно, что люди не рождаются сра-
зу ни полководцами, ни врачами, ни 
педагогами и ни слесарями. В длин-
ном перечне всевозможных профес-
сий библиотекари – не исключение. 
Порой, чтобы стать высококлассным 
архитектором или же специалистом в 
какой-то иной области, человеку при-
ходится пройти долгий и извилистый 
путь, примеряя на себя множество дру-
гих, совершенно не аналогичных про-
фессий и специальностей. Не думаю, 
что все это бессмысленно: скорее все-
го, то, что посылает нам судьба, дает-
ся для приобретения какого-то опыта, 
либо для анализа, для сравнения уже в 

будущем с тем, что было прожито и пе-
режито в прошлом.

Когда я пишу о ком-то, чья дея-
тельность вызывает у руководства, кол-
лектива, общества уважение, мне всег-
да интересно узнать и понять, какая 
тропка вывела того или иного специа-
листа на стезю, которую он будет счи-
тать главным делом своей судьбы, где 
взяла свое начало дорога к нему, был 
ли это путь гладким и легким, брел ли 
человек, спотыкаясь, плутал ли по это-
му пути или стремительно, как будто 
бы у него были крылья за спиной, то-
ропился к заветной цели, начиная от 
самого истока.

Зоя Александровна и здесь удиви-
ла меня, определив началом рассказа 
о своей жизни-летописи расшифровку 
своего имени. Для нее это не просто 
важно: она верит в то, что имя, данное 
человеку при рождении, определяет 
его судьбу и является кодом к форми-
рованию характера. В переводе с гре-
ческого языка «Зоя» означает «жизнь», 
по верованиям же индейцев майя это 
имя и вовсе трактовалось как «влады-
ка». Хотя свое имя Зое Александровне 
никогда не нравилось, с его толковани-
ем она спорить не хочет, поскольку оно 
вполне устраивает ее. Как, впрочем, и 
характеристики обладателя этого име-
ни, приложенные к этому имени все-
возможными астрологами, в числе ко-
торых преобладают такие особенности 
характера, как удивительное сочетание 
твердости и мягкости, целеустремлен-
ности и мечтательности, скромности и 
любознательности, способность инту-
итивно распознавать хороших и пло-
хих людей, моментально улавливать 
малейшие перемены в душевном со-



стоянии человека, доведенное до фана-
тизма стремление к чистоте и порядку 
во всем, чувство сострадания и безмер-
ная доброта по отношению к людям.

Так, например, один из древних 
гороскопов раскрывает сущность та-
ких людей, как Зоя Александровна, как 
щедрых и бескорыстных. Такие лич-
ности твердо придерживаются своих 
принципов в плане этического поведе-
ния, любят исследовать мир и анали-
зировать полученную информацию, а 
еще они отличаются редкостной силой 
убеждения.

АСТРОЛОГИ УТВЕРЖДАЮТ, 
что люди, подобные Зое Александров-
не, очень артистичны и креативны, что 
проявляется во всем, к чему они могут 
приложить свою руку. Как правило, 
они необычайно трудолюбивы и всег-
да ищут для себя какое-нибудь заня-
тие, стремясь постоянно быть заняты-
ми и считая, что труд – это наилучшее 
применение своих сил. Одна из самых 
примечательных черт их характера – 
уверенность в себе.

Сфера их интересов весьма об-
ширна и разнообразна. Они верные 
друзья и никогда не ведут себя эгоис-
тично, являются идеальными команд-
ными работниками и очень сострада-
тельны к другим людям.

«Я когда из любопытства прочла, 
– делится Зоя Александровна своими 
наблюдениями, – сильно удивилась 
точности совпадений черт своего ха-
рактера и того, что говорят звезды о 
носительницах этого редкого и, на мой 
взгляд, не очень звучного и красивого 
имени. Все словно с меня списано – и 
то, что в общении с людьми я черпаю 

жизненные силы, и про мою неусидчи-
вость, и отсутствие какой бы то ни было 
амбициозности и желания выделиться, 
и о стремлении с раннего возраста за-
давать быстрый темп всему, за что бы 
я ни бралась. Я называю это нетерпе-
нием сердца – и сама не позволяю себе 
делать что-либо наспех, как попало, и 
в других это не приемлю. Но было бы 
неправильно думать, что я такая бес-
компромиссная: я понимаю чужие сла-
бости, а вот со своими собственными 
борюсь всеми допустимыми способа-
ми. Я стремлюсь участвовать во всем 
и всегда лично, видимо, мне все же не-
обходимо играть главную роль в жиз-
ненном спектакле, каким бы ни был 
сценарий. Неудачи не выбивают меня 
из колеи. Любые проблемы я предпо-
читаю решать быстро, руководствуясь 
не эмоциями, а рассудком. Предпочи-
таю поддерживать равновесие и чисто-
ту во всех смыслах – в доме, в поступ-
ках, в мыслях. Не хотелось бы, чтобы 
это сочли похвальбой, но я считаю 
себя хорошей женой, матерью и хозяй-
кой, могу по настроению сделать все, 
что угодно такого, о чем посторонние 
люди одобрительно или с восхищени-
ем сказали бы: «Золотые руки!»

Я, как принято в подобных случа-
ях говорить, не у мачехи росла. Была 
третьим ребенком из семи имеющихся 
дочек и сына. Родилась в 1951 году в 
Омской области, в деревне Замирало-
во (совсем как у Некрасова – деревни 
Объедково, Неурожайкино…)

Маму мою звали Александра Фе-
доровна, отца – Александр Евдоки-
мович. Дед по отцу – Евдоким Лукич 
– был переселенцем, учительствовал 
в деревне Красная Украинка (была та-



кая когда-то в Прокопьевском районе). 
Мама происходила из семьи раскула-
ченных крестьян-середняков, и роди-
лась в также ныне почти исчезнувшей 
с лица земли деревне Кыргай Проко-
пьевского района. Так что с генетикой 
у меня полный порядок, все мои пред-
ки были трудоголиками, людьми поря-
дочными, образованными, и все мои 
сестры и брат, несмотря на трудное 
время, в котором мы жили, все же по-
лучили достойное образование. Мама 
всех подняла на ноги и вывела в люди. 
Она всегда была для нас примером 
жизнестойкости и образцом буквально 
во всем. Она дожила до восьмидесяти 
восьми лет и умерла на наших руках, 
собрав напоследок вокруг себя всех 
своих ненаглядных деток. И сколько 
бы нам самим ни было лет, мамы всег-
да будет не хватать с ее мудрыми сове-
тами, с ее большим, светлым и добрым 
любящим сердцем.

Я ХОРОШО ПОМНЮ свое 
детство – оно до восьми лет тоже про-
ходило в Кыргае. Все мои сестры и 
брат родились здесь. Это было самое 
счастливое время моей жизни. Краси-
вая природа, смешанный лес вокруг 
деревни, тайга, сопки, черемуха цве-
тет, кукушка где-то в глубине, спрятав-
шись за деревьями, тоскливо отмеряет 
счет чужим жизням… Я помню до сих 
пор каждую улицу, фамилию каждого 
жителя этой деревни, помню их лица, 
деревенский клуб, учителей, врачей, 
трактористов… В нашей деревне было 
много дворов, она была побольше ны-
нешней Тыхты, но поменьше Котино. 
Там имелось и успешно развивалось 
большое хозяйство – на территории 
деревни располагалась нефтебаза, ко-
нюшня, МТС, птичник, совхозное ово-

щехранилище, клуб, школа, сельсовет.

Когда уходит в мир иной человек, 
долгое время не можешь привыкнуть к 
мысли, что его уже нет на самом деле, 
не можешь смириться с этим фактом – 
помнится его голос, привычки, его об-
лик. Так и у меня получилось с моей 
деревенькой. Я собрала свои воспоми-
нания воедино и записала в тетрадку 
– а вдруг да пригодится когда-нибудь 
история моей малой родины. Лежит у 
меня в загашнике, ждет своего часа, и 
есть надежда, что хотя бы какая-то ча-
стичка ее еще реанимируется, оживет.

Я считаю, о таких умерших ныне 
деревнях и селах нужно обязатель-
но издать книгу. Кыргай, Камышанка, 
Красная Украинка… память о них, как 
и о людях, нельзя предавать. Это наша 
история. Это наши корни. На месте 
этих исчезнувших деревень нужно по-
ставить памятники – какие-то крепкие 
памятки, указатели, которые бы про-
езжающим мимо людям напоминали о 
тех, кто здесь жил.

Говорят, человек жив, пока о нем 
помнят. Деревни – тоже как люди: со 
своим укладом жизни, своим харак-
тером, не похожим на другие лицом 
– внешним видом. Время ли, власть 
ли имущие стерли, убрали такие дере-
веньки с матушки-земли, но люди-то, 
жившие здесь когда-то, остались живы 
и несут в своей памяти и в сердце вос-
поминания о взрастившей их колыбе-
ли.

И такая память свята. Думаю, не 
одна я так остро и нежно ностальгирую 
по таким вот исчезнувшим деревень-
кам, в которых остались наши корни. 
Я же человек творческий: иногда мне 



даже представляется, как умирающая 
деревня горестно и обессиленно от от-
чаяния сжимает где-то под собой, под 
слоем земли, в горсть эти наши корни.

НАША СЕМЬЯ переехала в Ко-
тино, потому что папа был бригадиром 
тракторной бригады, и именно в этом 
совхозе потребовались его светлая го-
лова и золотые руки. В один из неуро-
жайных пятидесятых годов он, исходя 
из собственного опыта и многолетних 
наблюдений, рискнул применить ме-
тод культивации, который привел экс-
перимент к успеху. За это отца награ-
дили поездкой в Москву на Выставку 
достижений народного хозяйства.

У него не все ладно было со здо-
ровьем, беспокоила язва желудка. Од-
нажды кризис достиг своего апогея, и 
папа с жесточайшим приступом был 
госпитализирован в больницу, его го-
товили к операции. А он из страха, что 
медики зарежут его на операционном 
столе, либо сделают инвалидом, са-
мым натуральным образом сбежал из 
больницы. По совету мудрых стариков 
нарезал в лесу наросты, называемые 
гриб чага, срезал с них роговую обо-
лочку, а внутренности – саму губку - 
настаивал и пил. Язва отступила. Папа 
благополучно дожил до восьмидесяти 
двух лет, однако тяжелый физический 
труд ему был противопоказан, и пото-
му о том, чтобы вернуться к прежней 
работе, даже речи быть не могло.

Он был очень своеобразным чело-
веком. Я помню, папа всегда был с кни-
гой. Он читал много и все подряд – ему 
все было интересно. После прочтения 
без всякого сожаления отдавал другим. 
Мы много выписывали периодики – 
газеты, журналы.

Маме же нашей было не до кни-
жек: на ее руках находилась целая ора-
ва детей, надо было заботиться о том, 
как и чем их накормить, во что одеть, 
обуть. Семья держала еще и подсобное 
хозяйство, свиней, кур, огород, без все-
го этого нам всем было бы просто не 
выжить. Ей было не до отдыха, не до 
самообразования.

Папа же, имея уже пятерых детей, 
в 1958 году задумал вдруг учиться на 
бухгалтера и оправился в Кемерово на 
двухгодичные курсы, оставив свою се-
мью на попечение жены. Помню, мама, 
изработавшись, измотавшись, исхло-
потавшись за день, к вечеру уже без 
сил валилась с ног и тихонько плакала, 
видимо, от отчаяния, от безысходно-
сти, от нелегкой своей женской доли.

Бухгалтерские курсы для отца да-
ром не прошли – сначала он устроил-
ся в совхоз «Угольщик» бухгалтером, 
а когда в местный рабкооп потребо-
вался заведующий складом, папа наш 
оказался там на своем месте. Тогда ра-
бочая кооперация была на пике своей 
популярности, вела активную деятель-
ность, была востребована, сюда со всех 
деревень приезжали люди за промыш-
ленными товарами, шла бойкая торгов-
ля – обмен продуктов животноводства, 
растениеводства, добычи охотников 
и улова рыболовов. Все это шло в пе-
реработку, взамен желающие получа-
ли на руки деньги либо какие-то де-
фицитные товары для дома. В общем, 
наш деятельный папа чувствовал себя 
в этой кипучей жизни, как рыба в воде, 
пока мама варилась в котле семейных 
хлопот и забот.

Это ее заслуга в том, что мы, ее 
дети, выросли достойными людьми, за 



которых ей не было стыдно. Наш млад-
ший и единственный брат Радик (он 
для нас всех был Радостью) трудится 
на шахте «Котинская» проходчиком, 
имеет много наград. Сестры – Люба 
– педагог, воспитатель, Зина – дирек-
тор колледжа, Татьяна – преподаватель 
домоводства в школе, Света – много-
детная мама, воспитывает пятерых де-
тей, Валентина – торговый работник, 
младшая Оля – медицинская сестра, я 
получила педагогическое образование. 
Мама всех нас не только выучила, но и 
на пенсию отправить успела, ее един-
ственная и заветная мечта – чтобы дети 
были здоровы и все бы под крылыш-
ком у нее, на глазах находились бы под 
мудрым материнским приглядом, ис-
полнилась. Так оно и было до самой ее 
кончины.

Мне почему-то раньше казалось, 
что маме с ее постоянной загружен-
ностью работой, вовсе нет дела до ка-
кой-то там эстетики, я думала, что у нее 
и вкуса-то нет: типичная деревенская 
баба. А тут она как-то задумала гобе-
леновый ковер соткать и вышить его. 
Боже мой, это ж было самое настоящее 
произведение искусства с изумительно 
тонко подобранными красками и неж-
ными оттенками! В ковре преобладали 
светлые бежевые тона, и потому он ка-
зался таким теплым, живым, как будто 
это была ожившая картинка из книжки 
сказок. Мы потом, спустя годы, этот 
ковер в местный краеведческий музей 
подарили. Теперь я думаю, что мой ху-
дожественный вкус передался мне все 
же от мамы. Мои любимые цвета – го-
лубой, розовый, белый, именно им я 
отдаю предпочтение, когда навожу уют 
в своем доме. Их же я предпочитаю и 
в одежде.

Простая деревенская женщина, 
не знавшая ничего об этике, эстетике, 
нравственности, психологии и прочих 
замудрёных науках, по наитию сердца 
учила нас, своих детей, быть честными 
и порядочными людьми на собствен-
ном примере – своих поступках, сво-
ей жизни. Помню, она говорила нам: 
«Если я вам чего-то недодала, – смо-
трите на хороших людей, учитесь у 
них. Живите с умом…»

СЕЙЧАС Я ПОНИМАЮ, что 
непроизвольно многое взяла и несу в 
себе по жизни из своей семьи, от сво-
ей мамы. В раннем детстве мне хоте-
лось, также как она, стать чьей-нибудь 
мамой. Я играла в семью, в куклы, в 
домики, в тряпочки, воображая себя 
матерью большой семьи. Большие хло-
поты при этом тогда меня еще не пуга-
ли. (По иронии же судьбы получилось 
так, что дочка у меня – единственная). 
Пока я училась в школе хорошо – все 
время мои мечты менялись – то я этим 
мечтала стать, то тем. А как в старших 
классах съехала немного по успеваемо-
сти, стала слабее учиться, начала пони-
мать, что с такими знаниями на одних 
мечтах далеко не уедешь, и сникла, 
уже все больше помалкивала, боялась 
развенчать робкие планы.

После окончания школы-десяти-
летки поехала с сестрой в Прокопьевск 
поступать в медучилище. Оля посту-
пила, а я не набрала нужных баллов. 
Было очень стыдно, я сильно пережи-
вала и в отчаянии была согласна за-
няться любым делом, лишь бы не ви-
сеть у родителей на шее.

И когда мне предложили место 
ученицы на почту, с радостью согласи-
лась учиться шесть месяцев почтовому 



делу. Я по характеру такая щепетиль-
ная аккуратистка! У меня во всем воен-
но-образцовый порядок должен быть. 
Даже когда гости в мой дом приходят, 
я и их успеваю встретить, приветить, 
развлечь, и мимоходом ни одну крош-
ку хлебную на скатерти без внимания 
не оставлю, и обувь гостевую аккурат-
но в рядок поставлю. А если на поляне 
отдыхаем – всю поляну от мусора очи-
щу и до, и после пиршества. Вот и свой 
рабочий день я начинала и заканчивала 
почти генеральной уборкой – все, что 
нужно, смету, протру, полью, вымою, 
приберу на свои места. О том, что вся 
документация была у меня в полном 
порядке – и говорить не нужно. Заве-
дующая почтовым отделением нарадо-
ваться такой усердной сотруднице не 
могла.

Возможно, я могла бы со време-
нем и сама дорасти до должности за-
ведующей почтовым отделением (бла-
го, и опыт кое-какой уже появился, 
мне даже доверили на какое-то время 
подменить в Михайловке начальни-
ка почты), и работа-то вроде бы была 
женской – в тепле, чистая, физически 
не тяжелая, да и соответствующее об-
разование мною уже было получено. 
Однако судьба распорядилась иначе, 
вынув меня из теплого почтового гнез-
да и закинув в далекий Казахстан, где 
в то время уже жила моя сестра Люба.

На новом месте почтовики типа 
меня не требовались, и я вновь стала 
ощущать душевный дискомфорт от 
своей невостребованности, от того, 
что, будучи уже взрослой девушкой, 
все еще оставалась, по сути, без про-
фессии, без специального образования.

Выручила сестренка, устроив 

меня няней в детский сад. Работу эту 
– тоже, вроде бы, чисто женскую – все 
же не назовешь при всем желании лег-
кой: дети есть дети, за ними уход да 
уход нужен. Но мне, выросшей в мно-
годетной семье, мои обязанности были 
не в напряг, я свою работу исполняла 
не просто добросовестно, аккуратно, 
но и с любовью. Заметив мое усердие, 
через полгода руководство меня пере-
вело воспитателем, я поступила на за-
очное отделение в Усть-Каменогорское 
педагогическое училище на факуль-
тет «педагог-воспитатель детских до-
школьных учреждений».

Без хвастовства скажу, что вос-
питатель из меня вышел хороший. Я 
искренне любила детей и легко нахо-
дила подход и к ребячьим сердцам, и 
в глазах их родителей была идеальным 
воспитателем. Вела все время подгото-
вительную группу, мои воспитанники 
легко проходили адаптацию первого 
года обучения в школе, были развиты, 
активны, учителям было легко с ними 
работать. Трижды мой портрет выве-
шивали на Доску почета, как одного 
из лучших специалистов дошкольного 
воспитания. В этом детском саду я от-
работала двадцать два года.

Я была счастлива и в личной жиз-
ни, и на работе. Приходила на смену 
раньше положенного, уходила поз-
же, со временем не считалась. Я мно-
го почетных грамот и благодарностей 
оттуда, из Казахстана, привезла, в том 
числе и по линии профсоюза (я в Руд-
ничном профкоме отвечала за культур-
но-массовую работу), и за активную 
комсомольскую работу.

Там же, в Казахстане, вышла за-
муж, родила дочь Катюшу. С будущим 



мужем познакомилась через его сестру 
– она тоже работала, как и я, воспита-
телем, у неё в гостях мы с Сергеем Гри-
горьевичем и приглянулись друг другу. 
Он работал на Белоусовском руднике 
подземным слесарем. Год встречались, 
потом поженились. Получили кварти-
ру, купили дачу.

КАТЯ У МЕНЯ – поздний ре-
бенок, я родила ее в тридцать четыре 
года. И хотя девочка купалась в любви 
и заботе, росла не балованной, а краса-
вицей и умницей. Не скрою, мне очень 
приятно, что Катюша – человек твор-
ческий, поет, танцует, мастерица на все 
руки и еще та придумщица-затейница. 
У нее доброе сердце, она очень ответ-
ственная, трудолюбивая.

Уж не знаю, с генами это переда-
лось по наследству, или мое воспита-
ние как-то повлияло, но также как и 
я, моя дочь по жизни идеалистка и к 
любым поворотам судьбы относится 
с оптимизмом. Любит, как и я, чисто-
ту и порядок, увлекается разведением 
цветов. Она не конфликтный человек, 

никогда не станет пререкаться, скан-
далить, в случае, если нужно отстоять 
свою точку зрения, просто постарает-
ся спокойно, твердо и уверенно приве-
сти свои доводы. К любым поворотам 
судьбы относится спокойно, без пани-
ки. У нее, как и у меня, очень активная 
жизненная позиция.

Некоторое время назад Катюша с 
отличием окончила Киселевский педа-
гогический колледж и работала вместе 
со мной в библиотеке, с удовольстви-
ем проводила массовые мероприятия, 
вела кружок «Звездочка». Она когда 
еще студенткой была, придумала сце-
нарий мероприятия «Делу время – по-
техе час», сама его и вела, сама там 
пела, и удивила всех тем, что в нем в 
качестве «артистов» использовала жи-
вых голубей. Было так красиво и нео-
жиданно! Она к нему готовилась, пом-
ню, очень ответственно и серьезно, как 
будто это было какое-то областное по-
казательное мероприятие. Даже стены 
перекрасила специально к этому собы-
тию.

В сельском музее 
«Русская изба».



Я видела, что ей нравится эта ра-
бота, она выполняла ее не просто до-
бросовестно, старательно, как она де-
лает все, за что ни возьмется, но и с 
любовью. Она такая же, как и я: что 
мне, что ей надсмотрщики на работе 
не нужны, мы всегда найдем себе заде-
лье, придерживаясь мудрой заповеди: 
«Если хочешь сделать как надо – сде-
лай сам». Возможно, поэтому ей, еще 
совсем молодому специалисту, дове-
рили заведование библиотекой. Сейчас 
Катя сменила место жительства, она 
подарила мне двух замечательных вну-
чат – Дашу и Никиту. Сейчас работает 
учителем начальных классов в поселке 
Октябрьский. За это время получила 
высшее образование.

Конечно же, о любимых детях 
можно говорить бесконечно, и роди-
тели без всяких усилий и долгих раз-
думий легко могут составить длин-
ный-предлинный список достоинств 
своих чад, потому что они для них 
всегда есть и будут самыми лучшими 
из всех. Я вообще-то придерживаюсь 
несколько иных правил: как и в стари-
ну, предпочитаю, чтобы моего ребенка 
за его какие-то достоинства похвали-
ли посторонние люди. И сейчас я пе-
речисляю хорошие качества характера 
моей дочери как раз потому, что эти же 
слова в адрес Кати мне доводилось не 
единожды слышать от людей – ее ру-
ководителей, соседей, учителей, одно-
сельчан, от ее друзей.

И я, безусловно, горжусь своей 
дочерью. В ней заложен синдром от-
личницы – все, за что бы она ни бра-
лась, должно быть сделано только на 
«пять». У нее уже имеется множество 
наград за творческие успехи и актив-

ное участие в различных мероприяти-
ях: она – дипломант районного кон-
курса эстрадной песни имени Лидии 
Адарич, дипломант молодежного фо-
рума Кузбасс-2009 «Старт», есть и Бла-
годарственные письма от руководства 
ЦБС Прокопьевского района.

У меня тоже достаточно наград за 
активную работу от районной и област-
ной администрации – медаль «За веру 
и добро», медаль «За заслуги перед 
Прокопьевским районом» III степени, 
юбилейная медаль к 90-летию Проко-
пьевского района, почетные грамоты, 
благодарность, врученная мне лично 
главой администрации Прокопьевско-
го района Н.Г. Шабалиной за многолет-
ний добросовестный труд и большой 
личный вклад в развитие культуры. Я 
очень высоко ценю сказанные ею сло-
ва: «Спасибо вам за ваше мастерство, 
энтузиазм, за неутомимость в работе и 
умение дарить людям радость».

Я понимаю, что две жизни нам 
никто не дарует, и моя единственная 
уже находится даже не на середине, а 



на последнем отрезке отмеренного мне 
судьбой жизненного пути, но я не пе-
чалюсь: меня не станет, а мой добрый 
след на земле – дочка, внуки – все равно 
останется. Я вижу в своей дочери себя, 
как в зеркальном отражении, имею в 
виду, конечно же, не внешность, а лич-
ность.

Я САМА ПО СЕБЕ очень комму-
никабельный человек, но я никогда и 
никому не навязываю себя, легко ужи-
ваюсь в любом обществе. И все же мне 
нравятся люди простые, не заносчивые, 
не высокомерные. Я не люблю, когда 
уничижительно относятся к кому-то, 
а, к сожалению, приходится часто на-
блюдать такие нелицеприятные карти-
ны, когда неуважительно относятся к 
пожилым людям, к инвалидам, к тем, 
кто вынужден в силу каких-то при-
чин, обстоятельств – просить подаяние 
либо рыться в мусорных контейнерах. 
На Руси недаром издавна существует 
народная мудрость, предостерегающая 
– не зарекайтесь ни от тюрьмы, ни от 
сумы. Я всегда от чистого сердца по-
делюсь последним кусочком хлеба, ка-
кой-то одеждой или еще чем бы то ни 
было с тем, кто в этом нуждается боль-
ше меня.

Мы должны ко всем относиться 
если уж не с любовью, то, по крайней 
мере, терпеливо. Ну, а уж когда это 
идет от чистого сердца, тогда, мне ка-
жется, радость получает не только тот, 
кому добрым словом, делом, советом 
чем-то помогли, оказали какое-то вни-
мание, проявили заботу, но и тот, кто 
отдает это исходящее из глубин души 
добро. И это добро может иметь совер-
шенно разные формы.

Вот, например, я очень люблю 

петь – я просто не могу не петь! – и в 
составе вокального ансамбля «Суда-
рушка», созданного при библиотеке 
два десятка лет назад, мне приходит-
ся часто участвовать во всевозможных 
мероприятиях, концертах. Мы высту-
паем не только в родном селе, но и в 
соседних – Тыхте, Митичкино, Соко-
лово, поселке Майский и других. Так 
вот, после выступления я могу запро-
сто сбежать со сцены лишь для того, 
чтобы обнять и поцеловать сидящих на 
первом ряду бабушек-старушек. Знае-
те, как это приятно – видеть после этих 
«целовашек-обнимашек» их благодар-
ные глаза, радостные улыбки! Можно 
назвать это жестом доброй воли? Мож-
но! И я делаю это добро по наитию 
сердца.

А еще я очень люблю вершить до-
бро в такой, например, форме, – делать 
людям комплименты и делаю это тоже 
от всей души, как говорится, на вся-
кий случай: а вдруг этому человеку се-
годня никто даже ни единого доброго 
слова не сказал?! И на душе у него не 
то, что грустно, а как-то пасмурно, не-
приветливо, он потому и не улыбается, 
а, бывает, внешне, вроде бы, все благо-
получно, но чувствуется, что внутри у 
человека все понуро, огонек в душе еле 
тлеет. А я найду какой-нибудь даже са-
мый незначительный повод похвалить 
его за что-нибудь, комплимент сделать 
приятный, и вот уже расцвела на губах 
улыбка, глаза потеплели, впрыснула 
человеку капельку радости и сама ра-
дуюсь этой чужой радости.

Мне муж иногда пеняет: «Зоя, ну 
что ты за человек такой? Как, почему 
и зачем можно радоваться каждой ме-
лочи – травинке в лесу, ягодке, цветоч-



ку, мухомору, новой крыше на чужом 
доме, платью на чужом теле, чьей-то 
приобретенной не тобой и не для тебя 
красивой машине? Почему ты пере-
живаешь за чужих тебе людей так, как 
будто роднее их никого нет для тебя на 
белом свете? Что ты лезешь со своими 
советами, стараешься поддержать, ког-
да тебя об этом вовсе не просят, убеж-
даешь, помогаешь, утешаешь словами, 
делами, раздариваешь направо и нале-
во свою душевность?»

А я пожимаю плечами и отвечаю: 
«Что ж я поделаю с собой, если я такая 
есть? Не завидую, не злюсь, не доса-
дую, а искренне радуюсь и печалюсь, 
сострадаю и сопереживаю. Я благодар-
на судьбе за все, что она мне даровала, 
что у меня есть, и не пытаюсь гнаться 
за излишествами или прыгнуть выше 
своей головы».

Я считаю убогими людьми тех, 
кто живет лишь единственной целью – 
нажива, деньги, богатства. Душа оску-

девает, если думать только лишь о ско-
пидомстве либо о себе, любимой.

Из характеристики, данной ди-
ректором ЦБС Прокопьевского рай-
она Надеждой Николаевной Семено-
вой:

«Корнелюк Зоя Александровна 
работала заведующей Котинской би-
блиотекой. За время работы зареко-
мендовала себя добросовестным ра-
ботником.

Умение быть рассудительной, 
здраво и мудро вникать в проблемы и 
заботы сельчан, готовность прийти 
на помощь снискали ей репутацию 
человека уважаемого и надежного.

Зоя Александровна пользуется 
заслуженным авторитетом и ува-
жением в селе и в коллективе ЦБС».

Материальные блага никогда не 
были для меня преобладающим фак-
тором в жизни. По какому-то одному 
из многочисленных восточных горо-



скопов я по году рождения – Заяц, и 
вполне себе довольная этим. Заяц так 
же, как и я, активен и неутомим, так же 
безобиден, беззлобен и ему многого от 
жизни не надо, он довольствуется ма-
лым – был бы корм, да чтобы хищники 
не слопали бы прежде времени, дали 
пожить немного на белом свете.

МОЯ СЕМЬЯ во всем меня под-
держивает, муж и дочь – мои едино-
мышленники. У нас полное взаимопо-
нимание. Вместе мы познали и сытую, 
обеспеченную жизнь, хватили и лиха. 
После двух с немногим десятков лет 
благополучной жизни далее в Казах-
стане из-за экономической нестабиль-
ности стало невозможно проживать: 
рудник, где работал мой муж, закрыл-
ся, детские садики власти тоже стали 
один за другим закрывать.

Надо было спасаться от безра-
ботицы, от безденежья и безнадеги, 
думать о том, как выжить, и мы при-
няли решение поехать сюда, в Коти-
но, в надежде, что кузбасские уголь-
ные шахты и разрезы не дадут нам 
умереть с голоду. К тому же здесь 
жила (и поныне живет у нас по сосед-
ству, буквально за стеной еще одна 
моя сестра, Татьяна). А приютила нас 
на ближайшее время старшая сестра 
Светлана, в ее семье мы прожили поч-
ти полгода. Брались за любую работу, 
даже без оформления в трудовой книж-
ке, работали сторожами, дежурили на 
подстанции.

Со временем, конечно же, все 
потихоньку-помаленьку наладилось. 
Мы купили себе небольшой, пригля-
нувшийся нам, домик, стали жить от-
дельно, не обременяя семью сестры. С 
домом вышла довольно занимательная 

история. Незадолго до того, как мы 
купили этот дом, я в местном магази-
не нашла оброненный кем-то ключ от 
входной двери. Поспрашивала одного, 
другого, никто ключ своим не призна-
ет, ну я и прибрала его зачем-то, хотя 
раньше никогда в жизни чужого в руки 
не брала. А когда мы расплачивались с 
прежней хозяйкой дома во время куп-
ли-продажи, та посетовала, что ключ-
то от дома всего один, второй куда-то 
запропастился, видимо, был утерян. Я 
глянула на ключ и, увидев, что он точь-
в-точь походит на найденный мною, 
рассмеялась, сказала, что второй ключ 
к нам в руки еще до покупки сам при-
бежал. Иногда такие чудеса в жизни 
случаются, что не знаешь, как их и 
объяснить…

МУЖ К ТОМУ ВРЕМЕНИ 
у меня устроился слесарем на шах-
ту «Котинская», я – уборщицей в 
местную сельскую библиотеку. Я 
тогда даже и предположить не мог-
ла, что когда-нибудь стану заведу-
ющей этой библиотекой. Но когда 
через полгода после того, как я устро-
илась туда, библиотекарь Ольга Васи-
льевна Коваленко уехала из Котино, 
поменяв место жительства, и ее долж-
ность предложили мне, зная с ее слов 
о моем усердии и старательности, учи-
тывая мое пусть и не специальное би-
блиотечное, но все же педагогическое 
образование, я отказываться не стала.

Перво-наперво навела порядок 
на стеллажах – протерла все книги, 
аккуратно подстригла края ветхих 
обложек, проклеила оторвавшиеся 
страницы – в общем, в конце каждо-
го рабочего дня устраивала сама себе 
субботник. Я никогда не тряслась от 



страха перед любой проверкой, не вол-
новалась, не дрожала, как осиновый 
лист от мысли, что у меня «что-то не 
так, как надо». Я сама за себя знала и 
всегда была спокойна.

Проработала с 1998 года по 2012-
й, хотя вышла по возрасту на пенсию 
в 2006 году. Мне очень нравилась кра-
еведческая работа. И после выхода на 
пенсию я с большим удовольствием и 
энтузиазмом продолжала работать по 
программе «Малая родина».

ПОИСТИНЕ счастливым вре-
менем стало для меня воплощение в 
жизнь идеи создания местного кра-
еведческого музея, который мы на-
звали «Русская изба». Я тогда еще не 
понимала, что эта работа станет, по 
сути, моей лебединой песней. «Роды» 
были скоротечными, музей нужно 
было создать в сжатые сроки, я лихо-
радочно думала – с чего же начать? А 
потом все как-то само собой закрути-

лось, завертелось, да так, что мне уже 
и не хотелось останавливаться на до-
стигнутом, хотелось все большего, еще 
лучшего, я пересматривала свои пре-
дыдущие проекты, на ходу перестраи-
валась, усовершенствовала свою идею.

По замыслу, основу новорожден-
ного музея должны были составлять 
вещи старинного быта, чтобы музей 
мог имитировать внутреннее содержа-
ние избы начала девятнадцатого века. В 
деревнях оставалось еще немало вещей 
от бабушек и прабабушек, хранящихся 
на чердаках и в кладовках, и я пошла 
по дворам – беседовала со своими од-
носельчанами, рассказывая им, зачем 
я прошу их подарить по сути уже не-
нужные им вещи. Не все соглашались 
– для кого-то это была своеобразная 
память, наследованная из поколения в 
поколение, кому-то было просто жалко 
расставаться с привычными вещами, 
кто-то не желал даром отдавать вещь, 
которая была как бы чемоданом без 



ручки – и выбросить жаль, и нести неу-
добно. С последними было проще – я у 
них просто покупала на свои средства 
что-нибудь. Порой это была какая-ни-
будь литая из металла сапожная лапа 
или, допустим, совершенно ненужная 
в настоящее время деревянная хлебная 
лопатка, на которую раньше ставили в 
русскую печь и вынимали из нее гото-
вые испеченные хлеба. Или, например, 
кованую кочергу покупала – ей рань-
ше ворошили (шуровали) уголь в печи, 
чтобы тот не спекался и был лучше 
доступ воздуха к горящим углям. Так 
вот и насобирала добра полон короб: у 
кого самовар, у кого счетную машинку 
нескольких десятков лет от роду, у кого 
кружевные подзоры на кровать, у кого 
домотканые дорожки-половички, у 
кого сундук, у кого лампу – керосинку.

Из всего этого впоследствии, не-
сколько месяцев спустя, в арендован-
ной ЦБС у детского сада части здания 
оборудовали очень своеобразный му-
зей старины. Он получился на загляде-
нье уютным. Переступив порог такой 
избы, нельзя было не подивиться той 
простоте и красоте, которые создавали 
в ней какую-то особую ауру. На полу 
были расстелены домотканые полови-
ки, на иконах и картинах – рушники, 
которые вывешивали в старину в ос-
новном по праздникам. Здесь же была 
и русская печь, и кровать, и прялка, 
и ткацкий станок. Когда заходило в 
такую избу новое поколение, то, из-
умленно озираясь, непременно удив-
лялось: «Неужели так раньше люди 
жили?», а более взрослое поколение, 
окунувшись в мир воспоминаний, от-
кровенно ностальгически вздыхало: 
«Эх, были раньше времена, а теперь – 
мгновения!»

Помню, на открытие этого 
сельского музея собралось почти все 
население нашего села. О том, что это 
событие было важным, говорило и то, 
что все проводилось согласно традици-
ям – с разрезанием красной ленточки. 
Это почетное право было предоставле-
но ветерану труда В.К. Биркиной, главе 
сельской администрации А.В. Балыше-
ву и ученице 5 класса О. Анисимовой.

Я, как хозяйка избы, провела для 
гостей первую экскурсию в прошлое. 
Начала с того, что дом всегда являлся 
для людей любых поколений не толь-
ко защитой от природных явлений, но 
ему отводилась еще и чрезвычайно 
важная роль быть семейным очагом. 
В русских деревнях дома испокон ве-
ков называли избами. Дверь в таких 
избах делали низкой: во-первых, что-
бы холода меньше в дом напускать, а, 
во-вторых, чтобы гости, заходя вов-
нутрь, хозяевам почтительно кланя-
лись.

Все было предусмотрено! Даже 
то, что неотъемлемой частью кре-
стьянского дома обязательно должна 
была быть такая, казалось бы, незначи-
тельная вещь, как прялка. Однако рань-
ше ценности были иными, в старину 
люди говорили: «Какова пряха, такова 
на ней и рубаха», то есть хозяйку дома 
ценили за ее мастерство, рукоделие.

Надо было видеть, как заинтере-
сованно, внимательно слушали мои 
рассказы о люльке и русской печи, о 
рушнике и кровати, о старинном утю-
ге, нагревавшемся горячими углями, 
и о самоваре, который надо было по-
догревать кирзовым сапогом! Помню, 
я была такой воодушевленной в тот 
день! Вся, как звенящая струна! Я ви-



дела, что все мои старания и хлопоты, 
волнения и переживания, связанные 
с реализацией этой пришедшей мне в 
голову идеи создания «Русской избы», 
нашли у людей живой отклик. Напрочь 
ушли из памяти мысли о том, сколько 
сил и души, времени и нервов было 
вложено в то, чтобы наступил этот 
волшебный момент, чтобы загорелся 
огонек в этих глазах, чтобы шевельну-
лось в удивлении и светло затрепетало 
чье-то сердце от соприкосновения с не 
просто экспонатами далекой старины, 
а с нашими собственными корнями.

В этот момент, я думаю, уже во-
обще никто и не вспоминал – кто что 
отдал, кто что продал, а кто – подарил. 
Гости из рук в руки передавали монет-
ку достоинством в пять копеек (чекан-
ка на ней была вот какой: «5 копъекъ 
1836») и ассигнацию в три рубля 1934 
года выпуска, рассматривали тонкую 
кисею на подзорниках, осторожно пе-
реходили от одного экспоната к друго-
му, боясь потревожить в себе то уди-
вительное состояние, которое навеяла 
на них эта «Русская изба». Все удивля-
лись и были приятно ошеломлены.

Кроме впечатлений было много 
пожеланий и подарков. Так, растроган-
ная жительница села Л.Я. Прелкова не 
смогла не поделиться со всеми присут-
ствующими своими чувствами: «Захо-
дишь сюда и вспоминаешь фрагменты 
из своего детства, как мы залазили на 
печь и как там играли, как бабушка 
пряла зимними вечерами и тихонько 
пела какую-нибудь протяжную жалоб-
ную старинную песню, как тятенька 
сидел во главе большого, тяжелого сто-
ла, мама хлопотала у печи с чугунка-
ми и ухватами; а мы, вечно голодная и 

ненасытная ребятня, ждали, когда нам 
разрешат поесть из большого чугуна 
вкусной круглой картошки с хрустя-
щей соленой капустой или нальют по-
хлебки».

Глава Котинской администрации 
А.В. Балышев и директор местной 
школы С.Н. Кукин подарили тогда би-
блиотеке в благодарность за создание 
музея «Русская изба» телефон и вру-
чили Благодарственное письмо. Моя 
коллега – заведующая Яснополянской 
библиотекой Л.В. Дыба преподнесла 
в дар нашей библиотеке большую эн-
циклопедию загадок. Директор Цен-
трализованной библиотечной системы 
Н.Н. Семенова также поздравила ко-
тинцев с таким замечательным собы-
тием, поблагодарила меня за работу. 
В качестве подарка на новоселье избы 
она подарила фотоаппарат и отметила, 
что есть в Прокопьевском районе при 
сельских библиотеках и горницы, и 
избы, но такая изба, как в Котино, и по 
площади, и по количеству экспонатов, 
и по оформлению – первая.

К сожалению, когда библиотека 
(уже в который раз!) переехала из ста-



рого здания сельской администрации 
в старое помещение местной почты, 
затем в здание начальной школы, и, 
наконец, в новое отремонтированное 
здание администрации, в котором раз-
местился также и клуб, для краеведче-
ского музея здесь места не нашлось. 
Из всех с таким трудом и любовью со-
бранных вещей пришлось часть отдать 
на хранение в местную школу, часть 
раздать местным жителям, часть была 
просто утеряна в ходе многочисленных 
переездов с одного места на другое, а 
что-то просто выбрасывалось за нена-
добностью. Помню, в музее хранился 
очень красивый старинный женский 
сарафан ручной работы, отделанный 
орнаментальной вышивкой. Холст, из 
которого он был сшит вручную, также 
был сначала льном со всей последую-
щей цепью преобразования его в ткань. 
Жаль сарафан, его съела моль.

Но что такое – утеря сарафана, если 
с исчезновением «Русской избы» из 
жизни села ушло нечто большее. Подоб-
ный музей был пропагандой народных и 
культурных традиций. Мы ведь с ра-
ботниками клуба в этом музее прово-
дили для ребят школьного возраста 
мероприятия патриотического направ-
ления, для детей помладше органи-
зовывали посиделки за чашкой чая, 
экскурсии по музею, для подростков 
работал клуб по интересам «Краевед». 
Многое из этого, безусловно, можно 
было проводить впоследствии и без 
музея, но атмосфера была уже не та, 
восприятие не то, не тот эффект. По-
сетители музея оставляли в книге от-
зывов такие слова благодарности, что 
порой у меня даже мурашки по спине 
пробегали от той значимости, которую 
они придавали этому.

СБОР МАТЕРИАЛА для книги 
«Победы час мы приближали» о жите-
лях села Котино – участниках Великой 
Отечественной войны, не требовал от 
меня никаких особых хлопот и усло-
вий, кроме душевности и добросовест-
ности. Но и в этой работе была своя 
«изюминка». Я ходила по дворам одно-
сельчан, встречалась с родственниками 
тех, кто защищал на фронтах нашу Ро-
дину от фашистов, и слушала, слуша-
ла, слушала, записывая, пропуская че-
рез сознание и сердце, стараясь ничего 
не упустить, ни одного драгоценного 
факта, ни одного воспоминания, ни од-
ной фамилии, имени, фотографии.

Рассказы людей, так или иначе со-
прикоснувшихся с войной, больше, чем 
впечатляли, – они оставляли на моем 
сердце зарубки, шрамы, царапины. 
Люди часто плакали, воспоминания не 
давали им покоя и несколько десяти-
летий спустя. Вместе с ними плакали 
и мои глаза, мое сердце скорбело так 
же, как сердца моих односельчан. Во-
йна стала общей бедой, одной на всех. 
Здесь не было места равнодушию, чер-
ствости. Я не просто скрупулезно со-
бирала по капельке чьи-то воспомина-
ния, – я как бы сама проживала то, что 
доверяли мне люди.

ПРИСУЩАЯ МНЕ скрупулез-
ность во всем надоумила меня однаж-
ды создать некую обратную связь с чи-
тателями. Мне мало было поговорить 
с ними во время их обращения за той 
или иной книгой, мне хотелось знать – 
а как они воспринимают мою работу, 
как оценивают ее без всякой оглядки 
на мои медали и грамоты? И я завела 
общую тетрадь, подписала «Малень-
кие тайны Большой тетради» и выло-



жила на всеобщее обозрение, как кни-
гу жалоб и предложений в магазинах. 
В нее любой посетитель библиотеки 
мог оставить свои жалобы, предложе-
ния, мнение, отзывы, благодарности.

И вскоре «Большая тетрадь» стала 
наполняться «Маленькими тайнами». 

Таковых набралось более двух десят-
ков – разные люди писали мне своего 
рода письма о том, что они чувство-
вали. Я до сих пор храню дома эту те-
традь, потому что она мне дорога. Ли-
стаю ее, читаю на выбор фрагменты из 
нее:

  * * *

«У нас в семье много детей – брат, племянники и свой ребенок. И на 
каждый Новый год мы, взрослые, думаем, как было бы им интересней спра-
вить праздник, чтобы он им запомнился на целый год. Но вот уже как два 
года такой проблемы у нас нет. Наши дети проводят праздник очень шумно 
и весело, и в этом вся заслуга наших замечательных работников библиотеки 
Зои Александровны Корнелюк и Инны Александровны Корнелюк.

… Они преображаются в сказочных героев, в красивых костюмах раз-
возят подарки нашим ребятишкам с кучером – Владимиром Георгиевичем 
Каркавиным на наряженной лошадке. Огромное им спасибо за то, что они 
находят время и возможность радовать нас и нести в наши дома веселье и 
позитив.

(С уважением – читательницы библиотеки с. Котино Татьяна Влади-
мировна Коротких и Евгения Петровна Клейн)».

* * *

«Выражаю благодарность З.А. Корнелюк за помощь в проведении празд-
ника для детей «Проводы русской зимы». Дети были в восторге! В программе 



было много шуток, песен, игр, он надолго запомнится всем его участникам.

(Вероника Учуватова, музыкальный работник детского сада)».

* * *

«Зоя Александровна Корнелюк часто бывает у нас в классе на классных 
часах. Тематика ее классных часов разнообразна. Дети с интересом слушают 
ее. Перед Днем Победы она рассказала о местных участниках Великой Отече-
ственной войны, о землячках Марии Старцевой, Зинаиде Туснолобовой-Мар-
ченко, Герое Советского Союза Вере Волошиной. Она воспитывает детей в 
героико-патриотическом направлении, в уважении к старшим, к прошлому, 
любви к Родине, природе. Спасибо ей за чуткость и отзывчивость, за то, что 
ни разу она не отказалась от просьбы провести с детьми какую-либо беседу.

(Село Котино, классный руководитель 9 класса)».

   * * *

…«Коллектив Котинской средней школы благодарит заведующую библи-
отекой Зою Александровну Корнелюк за помощь в проведении вечера встречи 
выпускников школы.

(Администрация школы, Н.И. Кукина)».

 * * *

… «Выражаю благодарность заведующей Котинской сельской библио-
текой З.А. Корнелюк за хорошую работу с читателями, за особое внимание 
к людям преклонного возраста, за то, что она находит время для дружеской 
беседы с читателями, она всегда гостеприимна и отзывается на любую беду.

(Специалист по соцработе Е.А. Суприкова)».

* * *

… «Выражаем благодарность заведующей Котинской сельской библио-
текой Зое Александровне Корнелюк за ее внимание к читателям, к людям, за 
умение найти общий язык, за понимание, за ее умение выслушать и помочь 
советом, делом. В библиотеке всегда чисто, уютно, приходя туда, отдыха-
ешь душой и телом. Книги всегда в хорошем состоянии. К Зое Александровне 
всегда можно прийти и поделиться чем-то сокровенным, наболевшим, на-
сущным, просто посоветоваться.

(Старший кассир Н. Бруенок)».

* * *

… «Благодарим заведующую Котинской сельской библиотеки за органи-
зацию выставки цветов. Очень интересно прошла викторина о цветах, побе-



дители получили памятные призы, прозвучала музыка, стихи о цветах. Все 
было интересно, полезно! Ждем новых встреч! Спасибо!

(Н.И. Коженкова)».

   * * *

«Учителя начальных классов Котинской средней школы выражают бла-
годарность заведующей сельской библиотекой Зое Александровне Корнелюк 
за проведение праздников «День знаний», «День чистого слова», «В гостях 
у Корнея Чуковского», Новогоднего бала, «Путешествие в страну вежливых 
ребят». Все мероприятия, которые она проводит, носят воспитывающий и 
познавательный характер. Дети всегда рады встрече с Зоей Александровной, 
с интересом участвуют сами, а не только слушают и смотрят. Большое 
спасибо Зое Александровне за ее труд, за радость и знания, которые она да-
рит ребятам».

(Учителя начальных классов Г.А. Васильева, Е.А. Зенкова, Н.И. Чудино-
ва, С.Ю. Пашкова)».

* * *

… «Милая наша Зоя Александровна! Я сердечно благодарна Вам за Ваше 
доброжелательное отношение к нам, людям пенсионного возраста. Ведь мы, 
как дети, радуемся каждому доброму слову и внимательному отношению к 
нам. С Вами можно поговорить на любую тему, не только о книгах и новин-
ках в журналах, но и о детях, внуках, семье. Уходишь из вашей библиотеки 
– из этого дома знаний и культуры с легким сердцем и какой-то умиротво-
ренностью и теплотой в душе. И все это даете нам Вы. Пусть огонек добра 
и теплоты сопутствует Вам долгие, долгие годы.

… Я очень люблю стихи, и вот одно из стихотворений М. Озолиня под-
ходит к Вам, хозяйке нашей библиотеки:

 Этот дом не на главном проспекте стоит,
 И фасадом своим не весьма знаменит,
 Но сквозь занятость, бьющую вечным ключом,
 Как магнитом манит заглянуть в этот дом.
 Хлебосолен тот дом, вкусно пахнет чайком,
 Там улыбкой встречают всегда и теплом.
 Там усталой душе – самый верный приют,
 Там сердечное слово и милый уют.
 В этом доме умеют глазами понять,
 В этом доме не знают, что значит – предать.
 Там весельем умеют всегда заразить,
 И друзей в этом доме умеют ценить.
 Среди волн суеты в океане шальном



 Островком тишины манит мудрый тот дом.

(С уважением к Вам – Ваши постоянные читатели Лидия Яковлевна 
Прелкова, Владимир Дмитриевич Прелков)».

* * *

«Зоя Александровна, спасибо за доброту и отзывчивость. Когда бы к вам 
ни обратился, вы всегда помогаете словом и делом. Без вашего участия и по-
мощи детский праздник «Русские посиделки» в детском саду не был бы так 
красиво, эстетично оформлен. Спасибо за инструменты, домашнюю утварь 
и оборудование, которые вы предоставили, а самое главное – за огромную ра-
дость и восторг, которую вы подарили детям.

(С уважением – В.А. Брагина, специалист по делам молодежи)».

   * * *

«Есть единственный уголок в нашем селе, где можно хорошо отдох-
нуть, почитать, да и просто побеседовать на житейские темы с нашей до-
брой феей – заведующей библиотекой Зоей Александровной. Она несет людям 
добро, радость, поднимает настроение, воспитывает молодежь в добрых, 
хороших традициях, отвлекает от всяких плохих дел.

Недавно в школе ею был проведен Урок мужества, на который были при-
глашены почетные гости – участники Великой Отечественной войны Ко-
четков Михаил Борисович, Фролов Василий Сергеевич из поселка Индустрия 
и бывший танкист Моисеев Сергей Иванович. Меня, как труженика тыла, 
тоже пригласили. Когда ветеран рассказывал о войне, ребята сидели, как за-
вороженные. Я им тоже много рассказала о войне, так как в это время жила 
в Курской области, где проходила ожесточенная битва на Орловско-Курской 
дуге.

Глазенки у ребят прямо горели, уж очень им понравился этот Урок му-
жества. Хотелось бы, чтобы такие уроки повторялись чаще, а не только 
перед Днем Победы.

Наша Зоя Александровна – непоседа, много мероприятий проводит в сво-
ей библиотеке и вне ее стен. В самой библиотеке всегда идеальная чистота, 
уютно, все книги в полном порядке, и ребята с удовольствием забегают сюда 
в свободную минутку – полистать интересную книжку с картинками, жур-
нал. Зоя Александровна знает, что предложить своим читателям, может и 
на дом занести книжки.

(Г.Е. Васильева, труженик тыла, ветеран труда)».



   * * *

«Уважаемая Зоя Александровна! Спасибо вам за интересные встречи, 
которые вы устраиваете, особенно за посиделки на Рождество, на Пасху, на 
Крещение, где собираются все вместе три поколения людей, и всех объеди-
няют старинные обычаи и русские народные песни. Спасибо, с нетерпением 
ждем новых встреч!

(Семья Учуватовых)».

* * *

«С тех пор, как переехала наша сельская библиотека в новое отремон-
тированное здание, я пришла сюда в первый раз и была приятно удивлена. 
Во-первых, – очень просторно, чисто, светло, свежий воздух. Книги, газеты, 
журналы аккуратно разложены, сразу можно найти то, что тебя интере-
сует. Во-вторых, это краеведческий музей. В этой удивительной комнате 
среди старинных вещей как-то чувствуешь себя по-другому, словно ты и в 
самом деле попал в очень далекое прошлое. Многие вещи, предметы я видела 
впервые в жизни и даже не знала их предназначение. Это очень интересно, 
познавательно. Спасибо за такой большой и важный труд инициатору этой 
замечательной идеи – заведующей библиотекой Зое Александровне Корнелюк. 
Желаю дальнейших успехов в работе!

(О. Тупицина)».

   * * *

«При каждом посещении библиотеки все более убеждаешься в том, что 
именно человек красит место, а не наоборот. Зоя Александровна, желаю 
вам успехов во всех ваших делах и начинаниях. Пусть никогда не гаснет ваш 
творческий огонек, радующий нас и согревающий наши сердца.

(Г.С. Фадеева)».

   * * *

«С любовью к родному краю! Посетив сегодня музей «Русская изба», хо-
чется сказать огромное спасибо Зое Александровне за то, что есть такие 
уголки, где можно кому-то вернуться в детство, кому-то прикоснуться во-
очию к нашей истории, окунуться в русскую культуру, почувствовать дух и 
теплоту души нашей Родины.

Низкий поклон таким людям и подобным существующим музеям…

(С уважением – З.А. Клюева)».

 * * *

«Я очень давно хотела попасть в вашу библиотеку, потому что много 



слышала о расположенном в ней музее «Русская изба», и вот сегодня выкрои-
ла немного времени и зашла. Теплота, радушие и гостеприимство видны уже 
с порога, кажется, даже воздух в комнате пронизан этим. Сразу такое чув-
ство овладевает тобой, как будто ты – желанный гость и попал в гостепри-
имный дом. Хозяйка этого дома радушно встретила и повела в удивительный 
мир старинных вещей. Своим рассказом, историями о каждой вещи она как 
бы вернула меня в то время, когда я была маленьким ребенком, к бабушке.

Прекрасный музей наполнен такими интересными, уникальными ныне 
вещами!

Зоя Александровна, хочется пожелать вам только всего самого хороше-
го и доброго на вашем созидательном пути и успехов в вашей работе. Пусть 
люди, видя ваш труд, радуются и делятся этой радостью с другими.

(С уважением – Наталья Александровна Салахиева, с. Соколово)».

  * * *

…«Сегодня, посетив удивительный музей «Русская изба», я без всякой 
машины времени попала в далекое прошлое. Хотя я сама не знала такого 
быта, было очень интересно увидеть и узнать – каким он был раньше. Ко-
е-что я видела раньше у бабушки, кое-что было совершенно незнакомым – но-
вым и интересным.

Очень хорошо, что есть в селе Котино такие люди, как Зоя Алексан-
дровна Корнелюк, создавшая уникальный музей – энергичные, инициативные, 
болеющие за свое дело, за село, за односельчан. Я многого не знала прежде, не 
знала своих предков – прадедушек и прабабушек, а тут, в музее «Русская изба», 
вдруг неожиданно увидела их портреты на стене, и такое чувство охватило 
меня, что даже слов не найду! Эти минуты запомнятся мне навсегда.

Дорогая Зоя Александровна, желаю вам отличного настроения, крепкого 
здоровья, эмоционального вдохновения и духовного богатства. Продолжайте 
ваши начинания и дальше. Успехов и терпения вам во всех делах!

(Анна Валерьевна Герасимова, специалист по жилищным отношениям 
городского поселения Таежный Советского района Тюменской области)».

Я ХОТЯ И СЧИТАЮ себя совре-
менным человеком, но, вполне вероят-
но, что менталитет мой застрял где-то 
в советских временах. Хорошие были 
времена – наполненные энтузиазмом и 
хорошими идеями. Мне жаль, но сейчас, 
наверное, будет звучать несколько стран-
но фраза из очень популярной тогда пес-



ни: «Раньше думай о Родине, а потом о 
себе». Сейчас в основном люди живут 
сами для себя, трудятся ради собствен-
ного благополучия. Поделюсь сокро-
венным: в 1996 году мне попался на 
глаза журнал «Очаг», а в нем я прочла 
стихотворение Елены Куниной, запав-
шее мне в душу не потому, что очень 
складно, красиво написано, поэтому 
понравилось (понравиться может и ли-
рическое стихотворение о природе), а 
потому, что как будто было написано 
для меня и обо мне.

«Я донашиваю себя,
Словно верное, ветхое платье,
В незапамятный день
Мне пожалованное судьбой
Под единым условьем –
Дорогою не замараться,
Через лень, через боль
Оставаться навечно собой».
Я часто произношу мысленно 

строчки из этого стихотворения, как 
молитву, как мантру, они помогают мне 
держать себя всегда в нужном тонусе. 
Да, мне шестьдесят пять лет, но разве 
это тот самый солидный юбилей, когда 
надо уже чистить перышки и собирать-
ся потихоньку-помаленьку на тот свет, 
на вечный покой?

Недаром один мудрый человек 
сказал, что женщине столько лет, на-
сколько она выглядит. Я с молодости 

была кокеткой, остаюсь ею и поныне – 
маникюрчик, макияж, обувь на шпиль-
ке, стильная стрижка, модный стиль 
одежды, бижутерия – кольца, брасле-
ты, аксессуары – шарфики, заколочки, 
галстучки… Возможно, у кого-то такой 
образ создаст впечатление этакой лег-
комысленной стрекозы, но это далеко 
не так. Я воспитывалась праведницей: 
бывало, если «подкатывался» ко мне 
в девичестве какой-нибудь ухажер се-
мейный, я ему сразу от ворот поворот 
давала – иди к семье. Недаром мое имя 
расшифровывается еще и как «влады-
ка» – всех воспитывала, как на парт-
собрании – тут можно, это нельзя. Не 
знаю, есть ли такое выражение «стро-
гая нравственность», но я бы его к себе 
применила.

Я всегда вела активный образ 
жизни – не только много читала, но и 
постоянно участвовала в каких-то об-
щественных мероприятиях, субботни-
ках, постановках любительских спек-
таклей, пела в клубе. Сейчас вот еще 
и занимаюсь скандинавской ходьбой с 
палочками – не в плане общения с та-
кими же, как я, энтузиастами, и даже 
не для поддержания здоровья. Для 
меня это не спорт, – а просто мне нра-
вится это делать, я и делаю. Это так же, 
как, например, не только ежедневно, а 
трижды в день готовить какие-то но-
вые кушанья для семьи: я делаю это с 
удовольствием, разнообразно, вкусно, 
полезно, красиво, но без фанатизма. 
Я люблю принимать гостей и для них 
также готовлю – не мудрствуя над сер-
вировкой стола и не ломая голову над 
рецептами, но приготовленные мною 
яства будут всегда отменны, и пригла-
шенные останутся довольны. Считаю: 
чем проще, тем лучше.



Я вообще за простоту во всем – в 
общении, в быту, в отношениях. Хотя 
народная мудрость и утверждает, что 
простота – хуже воровства, есть даже 
выражение такое – «простодырый ду-
рачок», то есть недалекий человек, 
слабоватый умишком, любой его об-
дурить может, любому он верит. А вот 
Виктор Кузьменко написал о простоте 
очень сильные, на мой взгляд, стро-
ки. Это одно из моих самых любимых 
стихотворений, оно так и называется: 
«Простота». Я его лет сто назад вычи-
тала в какой-то газете, вырезала и до 
сих пор берегу. Оно как будто про меня 
говорит:

Мы часто призываем –
  к простоте,
Ведь в жизни все –
   то тайна, то загадка.
Но, повстречав однажды
   в суете,
Мы от нее сбегаем без
   оглядки.
И вслед кидаем камни
   исступленно,
А простота взирает
   изумленно
На не простых,
   но явных подлецов.
И простоты своей
   не устыдясь,
Она прощает
   (может быть, безмерно)
 Тех, кто ее втоптал недавно
   в грязь
Иль обозвал каким-то
   словом скверным.
Ох, не простая жизнь
   у простоты!
Она свой крест несет –
   великодушье.
Сквозь сплетен грязь,

   молвы худой удушье,
Через обмана 
  шаткие мосты.
Лишь ей под силу 
  эта маета,
Живущей в непонятном
   измеренье.
Ее не надо путать
   со смиреньем,
Меж ними – равнодушья
   пустота.
Пусть путь ее в шипах,
   а не в цветах,
Пусть перед нею шляпы
   не снимают.
Знать, простота про то,
   что так проста,
По простоте своей
   не знает!
Конечно, людям творческим труд-

но быть простоватыми, у них мечты 
– возвышенные, поступки – неорди-
нарные, характеры – яркие, харизма-
тичные. И все же, чем умнее и талант-
ливее человек, тем он проще. Я думаю, 
что скрываемая глупость и посред-
ственность прячет свое истинное лицо 
за чванливостью, высокомерием, а по-



рой и откровенным хамством. Я, хотя 
и толерантный человек, но с такими 
людьми стараюсь все же, по возмож-
ности, не общаться.

ЕСЛИ БЫ МОЖНО было при-
думать эпиграф к собственной жизни, 
я бы взяла, как девиз слова Николая 
Островского: «Жить только для се-
мьи – это животный эгоизм, это позор. 
Жить для одного человека – низость».

Я жила и живу не только для себя, 
и отнюдь не для какого-то одного из-
бранного человека. Я живу и работаю 
для людей, а, значит, и для моей Роди-
ны, для России, и это, в самом деле, 
дает мне окрыленность, какую-то вы-
сокую мечту, помогает добиваться 
поставленной цели. И я счастлива от 
осознания, что так оно и есть. По-на-
стоящему счастлива. Я не зря потрати-
ла дни и годы дарованной мне свыше 
жизни. Я угадала и выполнила свое 
предназначение – служить людям. На-
деюсь, мой шестидесятипятилетний 
юбилей – это вовсе не последняя точка 
в истории моей жизни. Я еще в строю. 
Я полна сил, энергии, задумок и же-
ланий, планов и целей. Поэтому – мы 
еще послужим!

Позволю себе еще одну «поэти-
ческую» ссылку. Известный поэт пя-
тидесятых-шестидесятых годов Нико-
лай Заболоцкий здорово сказал в своем 
стихотворении «Не позволяй душе ле-
ниться»:

Не позволяй душе лениться!

Чтоб в ступе воду не толочь,

Душа обязана трудиться

И день и ночь, и день и ночь!

Гони ее от дома к дому,

Тащи с этапа на этап,

По пустырю, по бурелому,

Через сугроб, через ухаб!

Не разрешай ей 

  спать в постели

При свете утренней звезды,

Держи лентяйку в черном теле

И не снимай с нее узды!

Коль дать ей вздумаешь

    поблажку,

Освобождая от работ,

Она последнюю рубашку

С тебя без жалости сорвет.

А ты хватай ее за плечи,

Учи и мучай дотемна,

Чтоб жить с тобой 

  по-человечьи

Училась заново она.

Она рабыня и царица,

Она работница и дочь,

Она обязана трудиться

И день и ночь, и день и ночь!



Знакомство со своим будущим респондентом – заведующей методическим 
отделом муниципального бюджетного учреждения Централизованной библио-
течной системы Прокопьевского муниципального района Розой Салиховной Кра-
сильниковой  я решила начать заочно – со стандартного листа производственной 
характеристики в отделе кадров, в которой надеялась отыскать нечто, что можно 
было бы считать главным стержнем в профессиональной деятельности этого че-
ловека.

Известный постулат «Кто ищет – да найдет, кто верит – да обрящет…» оправ-
дал себя и на этот раз. За общепринятым набором прилагательных, положительно 
характеризующих героиню моей будущей литературной зарисовки, меня заинте-
ресовало и даже несколько удивило одно определение, данное директором МБУ 
ЦБС Н.Н. Семеновой: «…Роза Салиховна Красильникова является прирожден-
ным библиотекарем…» Признаться, такого в своей многолетней журналистской 
практике мне еще не доводилось встречать…

Обычно социум спокойно реагирует на подобные формулировки, когда речь 
заходит о явной предопределенности отдельных людей к какому-либо роду дея-
тельности, требующей особенных наклонностей, и уже с ранних лет стремящих-
ся реализовать себя в чем-то конкретном. Но в таких случаях обычно имеются 
ввиду какие-то популярные профессии, такие, например, как педагог, медик, про-
давец, где одних к будущей профессии неудержимо подталкивает влечение к вос-
питательно-обучающему процессу, других – врожденное чувство сострадания и 
неудержимое желание облегчить чьи-то страдания, третьих – ловкое умение, на-
зываемое в простонародье «купи-продай»…

«×åëîâåê äîñòèãàåò âûñîò 
ëèøü â òîì, ÷òî åìó ïî ñåðäöó»

(греческая пословица)



 Как правило, достигнув своей цели, такие люди показывают себя блестящи-
ми специалистами, они добиваются высоких успехов в работе, и окружающие с 
восхищением говорят о них: «Да он (она) – просто прирожденный педагог (врач, 
торгаш…)!»

– Проще говоря, – закончила чуть позже мою мысль сама Роза Салиховна, 
– человек достигает высот лишь в том, что ему по сердцу, что как бы уже было 
заложено в него свыше от рождения.

Надежда Бабушкина: – Я склонна считать, что это и в самом деле так, 
и потому у меня напрашивается предположение, что Вам, Роза Салиховна, 
очень нравилось в детстве играть «в библиотеку» – как-то иначе я не могу 
интерпретировать смысл определения «прирожденный библиотекарь»…

Роза Красильникова: – Все мы в детстве играли в «магазин», в «больнич-
ку», в «войну», в «школу» и в другие игры, но это вовсе не означает, что впослед-
ствии маленькие «игроки» стали непременно работниками торговли, медиками, 
военными или учителями. Вы вкладываете в определение «прирожденный би-
блиотекарь» слишком прямолинейный смысл. А ларчик открывается просто...

Русский император Александр Второй сказал когда-то: «Все страны живут 
по придуманным ими законам, и лишь Россия живет по пословицам и поговор-
кам». Так вот и я тоже обращусь к одной греческой пословице, которая гласит: 
«Человек достигает высот лишь в том, что ему по сердцу». То есть, если хоти-
те стать успешным музыкантом или художником, экономистом или строителем, 
библиотекарем или летчиком, вы должны не просто по-настоящему полюбить 
свое дело, но и чувствовать к нему неудержимое притяжение, это и называется 
призванием.

Н.Б. – И как же это призвание пришло лично к вам?

Р.К. – Мой трудовой стаж в библиотечной системе на данный момент со-
ставляет без малого 30 лет, и уже с первого дня работы в этой сфере я поняла, 
почувствовала сердцем, что я, как точно подмечено в моей производственной 
характеристике, «прирожденный библиотекарь». Хотя шла к этому окольными 
путями. После окончания школы сначала поступила в торговое училище, окон-
чила его с красным дипломом. Проработала в торговле год и почувствовала – не 
мое это дело. Устроилась на Прокопьевский завод «Электромашина» (сама я – 
прокопчанка, родилась в 1957 году в обычной шахтерской семье), и вновь то же 
самое – ну не лежит душа к тому, чем приходилось заниматься, и все тут! Сама 
на себя злилась, не понимала, что ищу и чего жду, пока судьба, наконец, не взяла 
меня, как говорится, под белы ручки и не привела устраиваться на работу в би-
блиотеку при ДК им. Ворошилова, где мне сразу очень понравилось.

Через какое-то время по семейным обстоятельствам пришлось переехать на 



жительство в поселок Школьный Прокопьевского района, и в сентябре 1987 года 
моим новым местом работы стала Центральная районная библиотека, куда меня 
приняли на должность библиотекаря в отдел комплектования. Чуть позже я была 
переведена в отдел обслуживания и параллельно поступила учиться в Кемеров-
ский институт культуры на факультет «библиотечное дело».

Н.Б. – Видимо, получение высшего образования и стало той стартовой 
ступенькой, сдвинувшей ваши позиции вверх на карьерной лестнице?

Р.К. – Безусловно, уровень образования имеет свою определенную шкалу 
ценностей в карьерной лестнице, но это действительно является всего лишь стар-
товой ступенькой. Не секрет, что многие, имея за плечами дипломы о высшем 
образовании, так и не смогли зарекомендовать себя хорошими специалистами. 
Я к своим обязанностям всегда относилась очень ответственно, глубоко вникая 
в работу, однако почти двадцать лет ушло на то, чтобы мой профессиональный 
багаж пополнился необходимым опытом и знаниями для того, чтобы мне было 
доверено возглавить отдел организационно-методической деятельности ЦБС 
Прокопьевского района.

Обобщая этот отрезок своего профессионального пути, могу сказать, что я 
нашла свое место под солнцем, и на этом месте мне настолько комфортно, на-
столько интересно, настолько это мое, что ничего иного уже не хочется – вот с 
таким позитивным настроем я иду по избранной стезе. Мне верится, что каки-
ми-то высшими силами (можно называть эту фатальность по-разному) каждому 
человеку дано право выбора, и в своей повседневной жизни мы постоянно вста-
ем перед необходимостью выбора кого-то или чего-то, порой даже не придавая 
этому важного значения, но из своей отправной точки А каждый из нас рано или 
поздно непременно придет в предначер-
танную ему судьбой точку В.

Н.Б. – То есть, Вы настолько уве-
рены, что пришли в свою точку В, 
что за почти три десятилетия Вам 
ни разу не хотелось поменять не та-
кое уж и завидное в статусном отно-
шении библиотечное дело даже в мо-
менты профессиональной усталости 
(есть такой синдром) или, скажем, 
когда появлялась вдруг возможность 
уйти на более престижное и высокоо-
плачиваемое место работы?

Р.К. – Скажу без лукавства: такого 
желания у меня не возникало никогда. 



Хотя, не скрою, не единожды приходилось сталкиваться с недоумением – чем, 
мол, может привлекать работа, отнимающая так много усилий, постоянно тре-
бующая чего-то нового, особенного, немыслимая без бесконечной организации 
и проведения каких-то мероприятий – и все это при столь скромной зарплате? 
На подобные вопросы я неизменно отвечаю так: «Я очень люблю свою работу, а 
любовь разве можно расценить в денежном эквиваленте и объяснить, разложив 
по полочкам, как в химическом анализе, – за что и почему? Я хочу работать толь-
ко в библиотеке, а в какой должности, и каков при этом будет размер заработной 
платы, для меня не имеет никакого значения, потому что это не просто профессия 
– это мой образ жизни».

Когда я работала в отделе комплектования, меня привлекал запах и вид но-
вых книг, я радовалась тому, что я и мои дети могли самыми первыми прочесть 
любую из них. На абонементе очень нравилось общаться со своими читателями, 
особенно с детьми. Именно тогда я поняла для себя одну очень важную вещь: 
есть на свете нечто такое, что важнее карьеры, статуса и размера заработной пла-
ты. Ведь все, что я делала и продолжаю делать в рамках своей профессии, я де-
лаю для людей – для их блага, для повышения уровня их просвещенности, интел-
лекта, я помогаю расширять кругозор их знаний – вот это ощущение собственной 
нужности и важности моей работы и является основным стимулом в ней.

Н.Б. – А как же весьма расхожее мнение, что работу можно и нужно де-
лать добросовестно, но не следует отдавать ей душу, поскольку работа – это 
всего лишь место, где зарабатывают средства на жизнь и трудовой стаж 
для будущей пенсии? То есть, нужно ли, на Ваш взгляд, стирать границы 
меж работой на производстве и чем-то сугубо личным: допустим, «загру-
жать» своими производственными проблемами, успехами и неудачами домо-
чадцев, жертвовать ради работы своими увлечениями, досугом? Или все-та-

ки никакая работа не 
стоит того?

Р.К. – Я, как раз, 
тот самый типичный 
трудоголик, для кото-
рого нет разделения 
на «рабочее» и «вне-
рабочее» время: пока 
нечто, требующее за-
вершения, не доде-
лано, я в буквальном 
смысле слова не буду 
знать ни сна, ни покоя. 
Всегда с головой ухо-
жу в работу, поэтому 



не считаюсь со своим личным временем. Для меня обыденное дело, когда мой 
неизменный «напарник и коллега» – ноутбук после окончания рабочего дня при-
вычно вместе со мной пересекает порог моего дома, где без всякой сутолоки и 
суеты мы с ним можем спокойно, сосредоточенно доделать то, что требует завер-
шения в сжатые сроки. Когда дело касается работы, из моего лексикона исчезают 
слова «не могу», «не хочу».

Н.Б. – Что (или кто) помогает Вам сконцентрироваться на выполнении 
задач, которые, бывает, не совсем по душе? Что в такие моменты Вы гово-
рите сами себе, как заставляете себя работать?

Р.К. – Я не делю работу на любимую и нелюбимую. Психологически и физи-
чески я всегда готова сочетать свою деловую активность со стремлением искать 
и находить удовольствие в любой работе.

Н.Б. – А как относятся Ваши близкие к такой добровольно-сверхурочной 
работе, введенной Вами в норму, – с раздражением или равнодушно, поддер-
живают они Вас, а, может, сочувствуют, жалеют? Делитесь ли Вы с ними 
теми проблемами и радостями, что случаются на работе?

Р.К. – Семья меня всегда и во всем поддерживает. Муж берет на себя все 
домашние хлопоты, создает благоприятную обстановку; он, наши взрослые дети, 
внуки и все близкие родственники радуются моим успехам и гордятся мной, ког-
да я получаю какое-то поощрение за свой труд.

Н.Б. – И какими же наградами Вы были поощрены? Похвалитесь, если 
есть чем…

Р.К. – Зачем же хвалиться тем, чем можно по праву гордиться? За многолет-
ний и добросовестный труд в 2007 году я была награждена областной медалью 
«За веру и добро», имею медаль «За заслуги перед Прокопьевским районом» III 
степени, медали «90 лет Прокопьевскому району» и «Благодарение матери», на-
граждена Почетной грамотой Министерства культуры Российской Федерации. 
Много грамот и благодарственных писем областных и местных, районных.

Н.Б. – Роза Салиховна, каким бы трудоголиком человек ни был, он все-та-
ки не запрограммированный робот… Вы не боитесь, что однажды Ваша та-
кая вот самоотверженность в работе будет разрушена накопившимся раз-
дражением, усталостью, чувством опустошенности? Или, как раз наоборот 
– работа в таком напряженном ритме для Вас, как допинг, необходимый для 
сохранения нужного баланса жизненных сил?

Р.К. – Никакого саморазрушения, я уверена, не произойдет, потому что но-
вые силы на последующий «марш-бросок» всегда придают удовлетворение от 
уже сделанного. Мне по душе такой непрерывный ритм работы, похожий на бес-
конечный конвейер, когда едва только одно дело сбросишь с плеч, как второе уж 



нетерпеливо стучится, требуя к себе внимания, а там и третье-четвертое маячат 
на горизонте. Это здорово, когда расслабляться некогда: я всегда нахожусь в по-
зитивном тонусе.

Между прочим, название моей должности – методист – происходит от гре-
ческого слова «метод» (methodos), что означает путь, способ обучения, исследо-
вания, достижения какой-либо цели, решения задачи. То есть методист – это от-
крыватель всего нового, передового, это исследователь и усовершенствователь. 
Что, собственно говоря, и обязывает меня, как представителя этой интересной 
специальности, постоянно и интенсивно находиться в поиске каких-то новых – 
инновационных – форм и методов работы; таковы основы этой должности, к ка-
кой бы сфере деятельности она ни относилась.

 Если заглянуть в мою должностную инструкцию, станет понятно, что мхом 
от безделья мне покрываться просто некогда: в обязанностях нет недостатка и 
нет смысла перечислять их, но основные стоит назвать хотя бы для того, чтобы 
подчеркнуть их важность и мою ответственность.

Во-первых, я вовсе не кабинетный служащий, поскольку большую часть 
моей деятельности переношу, как это принято говорить, в массы, в народ, в каби-
нете все только намечается, планируется, реализуется же непосредственно там, 
для кого все и задумывается – то есть это постоянные выезды в сельскую мест-
ность, это встречи с библиотекарями, с жителями сел.

Это организация и проведение каких-то акций, проектов, выставок.

Поскольку в мои обязанности входит не только составление плана с опре-
делением первоочередных и отдаленных задач, но и владение информацией о 
ежедневной работе библиотекарей, подбора актива библиотечных работников, то 
приходится выезжать с проверкой работы сотрудников сельских библиотек, что-
бы судить об их работе не только по отчетам. Иногда подобные проверки помога-
ют выделить основные проблемы для проверки других библиотек.

Большое место в моей выездной практике работы занимают обстоятельные, 
обоснованные консультации, как групповые, так и индивидуальные.

Очень важно, что непо-
средственные встречи с библи-
отекарями, личные беседы с 
ними помогают мне выявлять 
их знания и умения; если тре-
буется – я даю серьезный, об-
стоятельный анализ их работы, 
в дружеской форме подсказы-
ваю, что и как нужно улучшить. 
Кстати, я приветствую подоб-
ные неформальные контакты, 



когда мои должностные обя-
занности как бы плавно «пе-
ретекают» в общественную 
деятельность, поскольку вот 
уже не первый год я являюсь 
заместителем председателя 
профкома работников культу-
ры Прокопьевского района, а 
эта должность формального 
подхода не приемлет – толь-
ко живое участие и общение 
с людьми поможет наладить 
нужный контакт, решить ка-
кие-то проблемы, чем-то по-
мочь.

Как методист, я, помимо всего прочего не должна забывать, что моя задача 
– не только находить и распространять передовой опыт, но и содействовать его 
появлению. Путь к этому – совершенствование мастерства библиотечных работ-
ников, воспитание у них устойчивого и глубокого интереса к своей работе. Ме-
тодист должен всемерно помогать обобщать лучший опыт работы, методический 
отдел ЦБС организует всевозможные школы передового опыта: курсы, какие-то 
открытые мероприятия. В рамках этого направления под моим непосредствен-
ным руководством вот уже несколько лет успешно работает «Школа начинающе-
го библиотекаря», на занятиях которой молодые библиотекари получают более 
углубленные знания о профессии, методические рекомендации по профессио-
нальной деятельности, обучаются каким-то новым творческим приемам и подхо-
ду к работе с читателями. Я перечислила лишь часть моих обязанностей, но это 
обязательный раздел моей деятельности, содержание которого многообразно…

Н.Б. – А что Вам нравится больше всего в Вашей работе? Можете на-
звать какие-то направления, мероприятия, проекты?

Р.К. – Признаюсь, я очень люблю заниматься организацией досуга подрост-
ков: мне кажется – это самое благодатное поле деятельности для широкого исполь-
зования современных технологий проектного обучения, информационно-комму-
никационных технологий. Современные дети живут в интерактивном формате, и 
чтобы не падал их интерес к книге, к литературе, нужно немало потрудиться над 
тем, как заинтересовать их, увлечь. Стараюсь не повторяться, используя всевоз-
можные формы работы: игровые программы, научно-познавательные диспуты, 
литературные вечера, викторины. Взять, к примеру, разработанную мной тему, 
посвященную Михаилу Ломоносову. Чтобы как можно полнее и интереснее рас-
крыть гениальную деятельность и огромную значимость для нашего Отечества 
этого ученого, я подготовила и провела целый ряд самых разнообразных меро-



приятий: конференцию 
«Великий сын России», 
районную заочную вик-
торину «Гений русской 
земли», многочисленные 
выездные мероприятия 
на летних площадках 
сел района, где ребята 
смогли принять участие 
в игре «Поле чудес». В 
ходе игры дети с увлече-
нием, азартно пытались 
раскрыть тему «Имя Ло-
моносова на карте мира»; 
помимо этого дети при-
нимали активное (и полезное для расширения их кругозора) участие в выстав-
ке-кроссворде, освещающей деятельность этого великого русского ученого.

Еще мне очень нравится работать по долгосрочной программе «Храните 
память поколений», цель которой – возрождение традиций народной культуры, 
способствующей духовно-нравственному становлению личности. Здесь задей-
ствованы и выездные экспедиции, и работа сельских музеев, и вечера-встречи. 
В рамках этой программы в 2011 году под моим руководством состоялась выезд-
ная презентация «Навеки в памяти народной», посвященная историческим ме-
стам Прокопьевского района. Осталось в памяти и в сердце также мое активное 
участие в краеведческой экспедиции «Деревья-патриархи», целью которой стал 

поиск и сбор информации об уникальных 
деревьях, растущих на территории Про-
копьевского района: столько было инте-
ресных встреч, впечатлений, столько но-
вой информации!

Казалось бы, череда мероприятий, 
плотно следующих одно за другим, не 
оставляет в памяти свободного места для 
избранных, каких-то особо полюбивших-
ся, и все-таки где-то в глубине сердца 
оставщихся, как некие зарубки воспоми-
наний о тех, которые, спустя время, все 
равно живут где-то внутри тебя.

Так, например, в июне 2014 года 
сотрудники нашей Централизованной 
библиотечной системы Прокопьевского 
района принимали у себя членов Клуба 



деловых встреч методистов Кузбасса по теме «Инноватика в практике». Это было 
очень ответственное мероприятие, на котором присутствовало 48 участников из 
разных уголков Кузбасса. Я была в числе тех, кто, как говорится, «головой отве-
чал» за должный уровень его проведения. Наградой за все усилия стало общее 
признание и благодарность гостей и руководства, что организация заседания в 
итоге прошла на высоком уровне – как такое забыть?!

Из недавних мероприятий до сих пор остались в памяти организованные к 
профессиональному празднику – Дню библиотечного работника конкурсы «Би-
блио-леди» и «Библио-юность зажигает», открытие Года литературы. Это целые 

театрализованные действия, в сценариях которых уже традиционно удается со-
вместить и досуг, и учебу, и поощрение лучших, и многое другое.

По-прежнему яркими до сих пор остались в душе и полученные результа-
ты, и впечатления от придуманной и организованной краеведческой квест-игры 
«По страницам истории района», посвященной 90-летию Прокопьевского муни-
ципального района. Руководство игрой осуществил организационный комитет, в 
состав которого вошли лучшие специалисты методического отдела.

Ну и, конечно же, как можно стереть из сердца и из памяти такое запоми-
нающееся событие, как фестиваль этнических культур «Национальный хоровод 
сотрудников ЦБС», который был посвящен Всесоюзному Дню библиотек. Все 
предстоящие мероприятию волнения, переживания, усилия уходят на задний 
план, когда видишь результаты своего труда! Как будто благодатной росой душа 
умылась…



Н.Б. – К сожалению, не всегда при исполнении служебных обязанностей 
нашей душе удается умываться благодатной росой. Тем более, если прихо-
дится, как Вам, например, постоянно находиться в разных ситуациях в не-
посредственном контакте с различными по характеру, возрасту и настрое-
нию людьми. К тому же при своей руководящей должности с присущей Вам 
активностью и ответственностью Вы одновременно еще и несете на своих 
плечах нелегкую ношу общественной работы, являясь заместителем предсе-
дателя профкома работников культуры Прокопьевского района, что накла-
дывает дополнительную нагрузку.

 Имеются ли у Вас какие-то секреты, которые помогают Вам сохра-
нить душевное равновесие в любой ситуации?

Р.К. – Особых секретов для сохранения душевного равновесия в любой 
ситуации нет. Просто, наверное, за эти годы я научилась, как говорится, «сра-
батываться» с людьми, находить индивидуальный подход, стараюсь владеть 
собой в критических ситуациях, предугадать и предотвращать возможные кон-
фликты. В этом здорово помогают присущие мне коммуникабельность, доброже-
лательность.

Конечно, ничто человеческое и мне не чуждо: есть в нашем большом коллек-
тиве те, к которым я чувствую особую симпатию и уважение, к сожалению, быва-
ют и моменты, когда после общения с кем-то испытываешь мимолетное внутрен-
нее раздражение, разочарование. Но я не позволяю себе выставлять свои чувства 
напоказ. Стараюсь корректно и с уважением относиться ко всем коллегам. Как 
говорится, – ничего личного…



Н.Б. - А можете ли, как руководитель, быть строгой и 
жестко требовать выполнения какого-то задания от своих подчиненных и 
коллег без опаски испортить с ними отношения?

Р.К. – С большим и нескрываемым уважением отношусь к трудолюбивым и 
ответственным людям, над такими не нужно стоять с палкой, в команде с ними 
работается не просто легко, а с удовольствием. Но вот жестко требовать с нера-
дивых не умею. Считаю, взрослым людям на работе няньки и надсмотрщики не 
нужны, они все сами должны понимать и выполнять то, что от них требуется.

Н.Б. – Как сами реагируете на критику со стороны руководства? Если 
она кажется несправедливой, необоснованной, как ведете себя – пытаетесь 
найти причину в себе, обижаетесь, спорите и ищете аргументы для доказа-
тельства собственной правоты или..?

Р.К. – Или. Делаю для себя нужные выводы и пытаюсь реабилитироваться 
уже в следующем выполнении задач, поставленных руководством.

Н.Б. – И последний вопрос … Вы можете без всякой натяжки назвать 
себя счастливым человеком лишь уже по одному тому, что Вы нашли себя в 
любимой профессии?

Р.К. - Безусловно. И я благодарю судьбу за то, что у меня для этого есть даже 
больше того минимума, что нужно человеку для счастья: крепкая семья, люби-
мая работа, большой жизненный опыт, огромное жизнелюбие и неугасающий 
оптимизм.

Н.Б. – Ну а мне в завершение остается лишь напомнить: основ-
ным условием любой трудовой деятельности человека считается 
владение определенными навыками, от которых напрямую зависит 
успех и эффективность этой деятельности. Каждый человек дол-
жен стремиться раскрыться и реализоваться в этой жизни. Только 
самораскрытие и самореализация способны открыть смысл жизни 
и подарить счастье.

И неважно, когда человек раскроется как личность и как про-
фессионал, в детстве это произойдет или в преклонном возрасте. 
Самое главное, чтобы раскрытие его истинного призвания к че-
му-то все-таки произошло. И тогда он из заданной исходной точки 
А обязательно дойдет до предназначенной ему точки В несмотря 
ни на что. Потому что человек достигает высот лишь в том, что 
ему по сердцу…



Моя собеседница – Любовь Николаевна Лёзина на сегодняшний день яв-
ляется заведующей Индустринской библиотекой-музеем, филиалом № 25 МБУ 
ЦБС Прокопьевского района. К своему солидному 55-летнему юбилею, который 
имел место быть в 2015 году, она подошла с таким же солидным багажом: поми-
мо руководящей должности получила высшее образование, а ее стаж одной лишь 
только библиотечной работы составляет уже четверть века.

При наличии такого богатого жизненного и профессионального опыта было 
интересно узнать позицию и мотивы поведения человека, бескорыстно и добро-
совестно вовсе не за награды и какие-либо материальные поощрения отдающего 
любимой профессии и благим делам всего самого себя зачастую в ущерб интере-
сам своих близких, членам своей семьи и даже собственному отдыху.

Что же является стимулом для тех, кого принято называть «трудоголиками»? 
Если не за деньги, не за славу и не за награды готовы тратить они большую часть 
своей жизни, то во имя чего тогда добровольно сгорают на работе? Что дает им 
стимул и силы жить вовсе не ради собственного удовольствия, а во благо тех, 
кому их идеи и усилия – в радость и на пользу?

Надежда Бабушкина: – Известно, что прежде, чем стать заведующей 
Индустринской библиотекой, вам довелось до этого в 1983 году сначала при-
мерить на себя должность директора местного Индустринского ДК Управ-
ления культуры Прокопьевского района. Сколько лет вы проработали в этой 
должности и почему решили сменить бурную, густо заполненную события-
ми и мероприятиями жизнь работника культуры на библиотечную «тишь 
да гладь, да Божью благодать»? Казалось бы – вполне себе приемлемая – куль-
турная и уважаемая для сельской жительницы – должность, один и тот же 



поселок, в котором вы, прокопчанка, хоть и не родились, но после замуже-
ства в 1984 году стали проживать в поселке Индустрия и ныне он стал для 
вас родным, один и тот же Дом культуры, в здании которого вы работали 
прежде, и работаете по сию пору… – что же послужило причиной смены 
вида вашей профессиональной деятельности?

Любовь Лезина: - Моя творческая деятельность закрутилась в 1984 году, 
когда я стала работать в Индустринском Доме культуры. Праздники, конкурсы, 
КВН, тематические вечера. Всегда в работе, в идеях, в планах. Иногда сама себе 
удивляюсь – сколько уже всего сделано! А сколько труда вложено!

Я думаю, что я никогда и не уходила с одной должности на другую, просто к 
моей прежней должности добавилась еще дополнительная работа по библиотеке. 
Эти две профессии дополняют друг друга.

Культработник не просто профессия, это призвание. Профессия трудная 
и романтическая, интересная и увлекательная. Клубный работник сам по себе 
должен быть необычным, неординарно мыслящим человеком, его голова всегда 
должна быть наполнена какими-то новыми интересными идеями. При этом он 
должен быть одновременно скромным, требовательным и находчивым.

Однозначно, скучать эта профессия не дает. В культуре невозможно найти 
лёгких путей, любое мероприятие требует творчества и мастерства.

Ведь настоящий работник культуры – это, как говорят в народе, «и швец, 
и жнец, и на дуде игрец». Он должен уметь общаться с людьми разных профес-
сий и разных возрастов, быть хорошим психологом, педагогом, учителем, хозяй-
ственником, ведь сельский клуб – это своего рода храм, куда, как и в церковь, 
люди идут не за материальными, а за духовными благами.

Чем больше и дольше я занимаюсь организацией культработы на селе, тем 
более согласна с мыслью, что культработник – это не просто работа, а состояние 
души.

Н.Б. – Как бы то ни было, но и в новой должности заведующей библио-
текой вы сразу же зарекомендовали себя грамотным, трудолюбивым сотруд-
ником. Руководство неизменно отмечает вашу добросовестность и высокую 
степень ответственности при выполнении любого дела, а ваши коллеги ува-
жительно относятся к таким отличительным чертам вашего характера, 
как свойственные вам упорство, целеустремленность, высокая работоспо-
собность и постоянная жажда познания.

Все эти весьма похвальные для любого сотрудника в принципе любого уч-
реждения качества являются приобретенными в ходе накопления жизнен-
ного и профессионального опыта, или все-таки весь этот «джентльменский 
набор» был присущ вам всегда?



Л.Л. – Моя работа всегда зависит от ак-
тивности населения, и здесь любое лукавство 
в работе не пройдет. Мне повезло, что в те-
чение многих лет рядом со мной находятся и 
всегда помогают мне активные жители села. И 
я им всегда благодарна за эту помощь и под-
держку.

Для того чтобы к тебе относились хоро-
шо, уважительно твои односельчане, нужно 
быть таким же трудолюбивым, как они сами, 
лодырей село не любит, а мне, к счастью, 
всегда были присущи ответственность и тру-
долюбие – так меня воспитали мои родители. 
Я считаю, что каждый человек, работая по из-
бранной профессии, к какой бы сфере она ни 
относилась, должен исполнять свои обязанно-
сти на «пять».

Н. Б. – Известно, что благодаря вашему профессионализму и высоким 
организаторским способностям в работу вверенной вам библиотеки посто-
янно внедряются какие-то новые нетрадиционные формы: это и организа-
ция клубов и кружков, и проведение всевозможных праздников, посиделок и 
прочее. Но ведь, по сути, это дублирование все той же деятельности заведу-
ющей Домом культуры – у вас не возникает ощущения, что, в общем-то, не 
стоило менять «шило на мыло»?

Л.Л. – Работая в библиотеке, я поняла, что должна владеть всевозможной 
информацией максимально всеобъемлюще, чтобы суметь ответить на любой во-
прос читателя – это заставляет трудиться над своим уровнем самообразования, 
постоянным повышением собственного кругозора. А раньше я считала, что би-
блиотекарь только книжки выдает, и думала, что это довольно скучная и одно-
образная профессия. К тому же, примерив на себя должность библиотекаря, я 
поняла, что только работая в библиотеке, можно познать и впитать в себя такой 
интересный и многогранный дух краеведения. Меня работа в этом направлении 
всерьез увлекла, я узнала и получила от своей деятельности в области краеведе-
ния столько нового, полезного, удивительного, позитивного. Будучи только лишь 
работником ДК – обычным сотрудником либо заведующей, не важно, – я бы не 
смогла окунуться с головой в эту работу. Так что, уже хотя бы только поэтому 
стоило стать библиотекарем, но сменой «шила на мыло» я бы это не назвала. Еще 
раз повторюсь – обе должности, которые я с некоторых пор совмещаю, лишь до-
полняют друг друга.

Безусловно, в настоящее время библиотекарем быть непросто, нужно знать 
не только информацию о книгах, но и уметь работать на компьютере.



Современный библиотекарь – это высокообразованный человек, владеющий 
основами психологии читателей, педагогическим мастерством, ориентирующий-
ся в многообразии издательской продукции, умеющий использовать технические 
средства в работе, знающий основы информатики, он – пропагандист и организа-
тор. Современный библиотекарь просто обязан хорошо разбираться в современ-
ных информационных технологиях: владеть не только компьютером, но и всеми 
видами офисной техники, видеотехникой и другой аппаратурой.

Н.Б. – Особой строкой в вашей профессиональной деятельности и непо-
средственно вашей личной заслугой следует прописать тот факт, что по 
вашей инициативе при местном ДК был организован музей истории поселка 
Индустрии. Он поистине уникален: собранные в нем вещи, а некоторым из 
них насчитывается даже более сотни лет, не просто наглядно показывают 
и раскрывают историю появления и существования вашего родного и люби-
мого вами поселка и его жителей.

То, что создание этого музея является делом кропотливым, очевидно 
уже по одному тому, как много поистине редких и уникальных по нынешнему 
времени экспонатов для музейной экспозиции вам удалось собрать у местных 
жителей. Каждый из них не просто является частицей общего вклада в та-
кую вот своеобразную летопись села – каждая вещь нашла свое, тщательно 
продуманное и любовно подобранное, предназначенное только для нее место, 
каждая о чем-то повествует…

Входишь в это удивительное пространство, имитирующее националь-
ную культуру и мордовский быт прошлых лет, и нет ощущения, что все здесь 
искусственно создано, как музейная экспозиция, что все по отдельности ког-
да-то «имело прописку» в разных домах, принадлежало разным хозяевам. 
Угольные утюги, люлька для младенца, старинной работы сундуки, этажер-

Лезина Л.Н. в му-
зее п. Индустрия.



ки, скатерти и подзоры, полотенца и одежда в совокупности представлены 
настолько единым и гармоничным целым, что возникает реальное ощуще-
ние, будто входишь к вполне конкретным хозяевам вполне жилой избы, уди-
вительным образом переносясь из современности в далекую старину.

Что подвигло вас на создание такого чудо островка посреди нынешне-
го суетного и продвинутого нано-века? Каким образом пришлось собирать 
экспонаты для этого исторического музея? Кто помогал вам в этом? Как 
вообще сами жители села отреагировали, когда вы донесли до них идею соз-
дания музея? Чем лично для вас является эта крошечная музейная комната, 
символизирующая то, что, казалось бы, давно уже кануло в Лету?

Л.Л. – О, мини-музей Индустринской сельской библиотеки, открытый в 2000 
году, это «отдельная песня»! Очень точно сказал об этом один из поэтов:

Душа народа, жизнь и быт,
Его культура и обряды,
Его поэтика и песни,
Его ремёсла и наряды…
В чём суть его?
Постичь придётся
Поколениям нашим молодым.
Всё это отголоском отзовётся,
И близким станет, и родным.
Музеи во всем мире и во все времена, как правило, рождались путем частных 

дарений и общественного почина. Так было и так есть. Музей – место хранения 
памяти людей. Память не оставляет человека равнодушным. Она противостоит 
времени. Память – это преодоление времени. Такую память создают жители на-
шего села.

Индустринский мини-музей работает круглый год. Всегда сюда идут люди. 
Одни – за хранящимися документами, вторые – с вопросом, третьи несут то, что 
всегда пригодится и будет интересно другим людям. Часто несут ненужные вещи 
не на помойку, а в музей со словами: «Любови Николаевне всё сгодится». И мы 
принимаем их, отмываем, от-
стирываем (помогает мне в этом 
уборщик помещения библиоте-
ки Гагарина Н.В.), потому что 
видим – вещь старинная, затем 
описываем, заносим в тетрадь 
учета и бережно храним. Прохо-
дит какое-то время, и эти пред-
меты оказываются нужными и 
интересными музейными экспо-
натами.



Поэтому актуальность рабо-
ты мы определили так: сохране-
ние памяти необходимо у всех, 
а прежде всего – формирование 
ее у подростков. Именно они в 
скором времени будут передавать 
эту память потомкам.

За более чем десять лет в му-
зее побывало множество людей: 
школьников, учителей, взрослых, 
жителей села и района.

В музее ведется работа с 
детьми и подростками, вместе 
со взрослыми и активными участниками художественной самодеятельности мы 
проводим народные праздники, фольклорные посиделки, краеведческие экспе-
диции, туристические маршруты, народные игры, исторические конкурсы.

Ко Дню Победы сюда приходят ветераны, бывшие жители села, удивляются 
и благодарят за то, что в селе есть музей, в котором хранятся документы их пред-
ков, а на стендах размещены их фотографии.

Сегодня в музее достойное количество экспонатов. Эти предметы попали 
сюда разными путями. Здесь стоит самый первый советский телевизор, прием-
ник и проигрыватель, патефон с иголками и пластмассовыми пластинками пя-
тидесятых годов, чугунный утюг. Школьная и пионерская форма 1980-х годов. 
Прялку в музей принесла ветеран труда В.Ф. Попова. Она на ней уже не прядет, 
так как стали болеть руки, а выбрасывать жалко, и сейчас этот музейный экспо-
нат красуется не только в музее, но и на районных и областных выставках.

Печатную машинку 1950 года выпуска хозяева хотели выбросить, сейчас она 
в музее в рабочем состоянии. Жители приносят старинные предметы из разных 
уголков нашей области. Из Новокузнецка Синикин Алексей Алексеевич привез 
табакорезку, был на рыбалке и нашел её в речке. Из города Прокопьевска Тихо-
нова Н.В. привезла вышитые картины, гармошку, сапожки 1930 годов, некото-
рые экспонаты она отдала на временное хранение. Старые фотоаппараты «Фет» 
и «Смена» подарили люди, которые в детстве проживали в Индустрии и, узнав, 
что в библиотеке есть музей, решили их подарить.

Жители с уважением относятся к истории села, и потому постоянно ми-
ни-музей пополняется старинными предметами, документами. Продолжается 
исследовательская работа. При таком количестве собранных экспонатов можно 
организовать более достойный музей, но, к сожалению, комната маленькая, и мы 
не имеем возможности разместить все, но бережно сохраняем, много предметов 
на складе, запакованные в материал и бумагу.



В течение трех последних лет музей пополнился по-настоящему редкими, 
уникальными экспонатами: это угольный утюг в форме петуха, ступка с вензе-
лем Томского железоделательного завода 1848 года (этот экспонат принесла с му-
сорной кучи Матушкина М.В.), подарком музею стало радио 1946 года выпуска, 
фронтовой планшет, старинный дубовый комод.

С помощью работы музея мы все больше и больше узнаем об участниках 
войны, так, буквально год назад с помощью музейного экспоната мы узнали о 
солдате-земляке, о том, что в нашем селе до войны проживала семья Янкиных, и 
их сын воевал…

Речь идет о фронтовом стакане, который принесла в музей жительница села 
Сачкова Антонина Ивановна, и сказала, что её родственник – Янкин Василий Ио-
сифович в годы войны был разведчиком, прошел весь фронт. А когда вернулся с 
фронта в 1946 году, то привез тот же стакан, который, уходя на фронт, положила 
в вещевой солдатский мешок его мать. Антонина Ивановна обратилась к нам с 
вопросом: «Вам нужен этот стакан?» Этот ценный экспонат послужил началом 
исследовательской работы.

Мы стали собирать о нём материал, обратились к его сыну Янкину Николаю 
Васильевичу, который проживал в г. Кемерово, до выхода в отставку он работал 
заместителем прокурора Кемеровской области, в настоящее время он – старший 
советник юстиции, Почетный работник прокуратуры Российской Федерации. 
Николай Васильевич отозвался на нашу просьбу, написал биографию отца, опи-
сал его боевой путь и дал на временное пользование для сканирования военные 
фотографии. На основе такой исследовательской работы возникла идея создать 
цикл вечеров и встреч на тему «Музейный экспонат в истории семьи», такие, 

Встреча с Янкиным Николаем Васильевичем.



как «фронтовой планшет», «солдатская пилотка», «гильза с войны», «фронтовая 
фляжка», «хлеб войны».

В планах библиотеки-музея и другие интересные мероприятия. Продолже-
ние получит акция «Отзовись, фотография» на самую уникальную фотографию 
с интересной историей, мастер-класс «Изготовление оберега».

Во всем этом (и это очень важно), то есть в краеведческой работе участвуют 
все организации села, дети и молодежь.

Жители села любят бывать в библиотечном краеведческом музее, где все 
дышит историей, где дух трепещет и преклоняется перед прошлым. Музей за-
ставляет нас ещё больше ценить и любить родной край, и это, безусловно, тоже 
очень важно.

Н.Б. – Любовь Николаевна, вы не так давно отметили свой серебряный 
профессиональный и золотой возрастной юбилей. Казалось бы, пора уже уго-
мониться и жить тихой, размеренной жизнью, чтобы «мухи не кусали», 
чтобы любимый диванчик дома стал гораздо большей отрадой, чем работа, 
вынуждающая отдавать много душевных и физических сил, непрестанно 
требующая каких-то творческих замыслов. Однако пенсионному комфорту 
вы все же предпочитаете какой-то иной комфорт, выходящий за рамки при-
вычных стереотипов спокойного бытия. Почему?

Л.Л. – Почему из сотен профессий я выбрала профессию библиотекаря? 
Любовь к книге, к чтению? Нет, не только это. Для меня было весьма важным, 
что библиотекарь, человек, дающий книгу, несет людям свет познания, помогает 
через книгу преодолеть какие-то свои сомнения, разочарования, испытать истин-
ные минуты счастья.

Я считаю, библиотечные работники – это, по сути, последние святые на 
Руси, поскольку они свято и бескорыстно, беззаветно преданы своему делу. Они 
абсолютно не надеются на то, что оно 
будет поощряться на достойном уровне, 
и, тем не менее, не бросают свою работу. 
Питаются, видимо, исключительно свя-
тым духом. Здесь уместно и еще одно 
сравнение: библиотекарь – подобен веч-
но голодному зверю, он всегда в поисках 
какой-то новой порции духовной пищи 
для тех, ради кого готов трудиться вне 
всяких временных нормативов.

У меня, несмотря на большой стаж 
работы, еще тоже «остался порох в по-
роховницах» – есть ещё идеи, проекты, 



инновации в работе, а самое главное – желание доработать краеведческую тему 
по истории нашего села.

Н.Б. – Любовь Николаевна, помимо того, что вы, как выяснилось, чело-
век весьма требовательный к себе и другим, постоянно работаете над повы-
шением своего профессионального уровня, неоднократно проходили курсы по-
вышения квалификации библиотечных работников, вопрос: трудно ли быть 
всегда в тонусе, в состоянии полной боевой готовности к решению любых 
поставленных перед вами задач? Трудно ли быть в первых рядах в числе луч-
ших и самой соответствовать тем критериям, которые вы предпочитаете 
во взаимоотношениях с другими людьми?

Л.Л. – Мне очень нравится моя профессия, поэтому все трудности преодоле-
ваю с лёгкостью. Большую радость и удовлетворение приносит осознание того, 
насколько важную роль библиотекарь имеет в селе. Он несёт людям пользу, дарит 
знания, помогает выбрать книгу, найти необходимую информацию, тем самым 
участвуя в процессе воспитания и образования молодого поколения. Труд би-
блиотекаря – это важная миссия, которая требует серьёзной ответственности и 
любви к своему делу.

Н.Б. – Вы принимаете активное участие в проектно-программной де-
ятельности ЦБС. Здесь следует отметить наиболее значимые проекты, в 
которых вы либо принимали непосредственное участие, либо сами разраба-
тывали и успешно реализовывали таковые.

Так, например, с 2003 года ваша Индустринская библиотека начала и 
продолжает работать по сию пору по целевой программе «Родословная моей 
земли», и это не просто огромная, – это глобальная работа, пласт за пластом 
переворачивающая, открывающая и сохраняющая для потомков страницы 
славной летописи поселка Индустрия и его жителей. 

В 2004 году вы стали дипломантом областного конкурса «Социальная 
звезда», что уже само по себе предопределяет огромные усилия, затраченные 

вами на то, чтобы добиться 
такого успеха.

В 2006 году вы разработа-
ли и дали жизнь очень важному 
в социальном значении район-
ному библиотечному проекту 
«Семейные традиции храним».

Краеведческая деятель-
ность библиотеки, как вы уже 
сами отметили, способствует 
патриотическому воспитанию 
подрастающего поколения. 



Участники краеведческой работы – это молодежь и дети, что, несомненно, 
является весьма важным фактором в деле воспитания тех, кто приходит и 
придет в будущем на смену поколению старожилов поселка. В рамках этой 
же программы работает и женский клуб «Очаг», и детский кружок «Юный 
эрудит».

Трудно перечислить и припомнить все за четверть века вашей работы в 
Индустринской библиотеке большие и малые свершения, несомненно, – эта 
сельская библиотека стала благодаря вам центром культурной жизни посел-
ка, информации и досуга. Ни на день не замирает в его стенах жизнь. Здесь 
проводятся акции «Я читаю о войне», «Мы – граждане России», фестивали 
национальных культур, посиделки, встречи, беседы и другие мероприятия.

Что же из того, что вам, Любовь Николаевна, приходится организовы-
вать и в чем принимать непосредственное участие, ближе всего, памятнее 
всего, дороже всего? Какое направление в работе оставляет неизгладимый 
след в сердце, к чему больше лежит душа?

Л.Л. – Краеведение. До поры до времени это словосочетание было для меня 
пустым звуком. Я поняла значимость этого слова и его суть, когда сама стала 
работать в этом направлении. Я поняла главное: мы должны сохранять историю 
своей малой родины, чтить своих героев.

Н. Б. – Ваши односельчане, ваши читатели и коллеги отмечают ваше 
умение действовать оперативно, своевременно отзываться на события, 
происходящие в стране, регионе, районе. Помимо основного, вы проводите 
еще и большую общественную работу – являетесь агитатором, членом жен-
совета, воспитываете троих детей, на ваших плечах ведение домашнего хо-
зяйства, где вы также проявили себя хорошей мамой, бабушкой, супругой и 
хозяйкой.



Как вам удается успешно совмещать столько обязанностей? Чрезмер-
ная активность отнимает немало сил и времени, не возникает ли иногда 
ощущения, что все это в итоге невидимо, но ощутимо истощает организм, 
и хочется на все махнуть рукой и отойти на время, расслабиться, дать себе 
передышку? Я не имею в виду ежегодный отпуск, или вам вполне хватает и 
этого месячного перерыва на восстановление физических и душевных сил?

Л.Л. – Да, мне приходится много заниматься общественной работой. К тому 
же с 2013 года я являюсь еще и депутатом Совета народных депутатов Проко-
пьевского района. Но недаром говорят, что один в поле – не воин. Чтобы моя 
общественная работа была налажена, организован совет села, куда входят пред-
седатели уличных комитетов, женсовет, совет ветеранов. Сообща мы решаем 
проблемные вопросы в поселке.

В доме у меня мы тоже всё делаем сообща, у каждого свои обязанности. И 
даже при такой нагрузке, при таком насыщенном темпе жизни я всё равно отды-
хаю, хотя и не весь отпуск, но как-то умудряюсь для того, чтобы расслабиться, 
выкраивать время. А во время отпуска обычно идет активная заготовка продук-
тов на зиму – соленья, варенья, соки, салаты и т.п. – это и отдыхом не назовешь, 
и работой тоже.

Н.Б. – Любые благотворные усилия должны быть вознаграждены каки-
ми-то видами поощрений – будь то Почетная грамота, Благодарственное 
письмо, премия или просто доброе похвальное слово. За свой творческий и 
добросовестный труд вы, Любовь Николаевна, неоднократно отмечались По-
четными грамотами, Благодарственными письмами администрации Проко-
пьевского района и области. В 2007 году вас наградили медалью «За служение 
Кузбассу», а в 2009 году вам была вручена от администрации Прокопьевского 
района целевая премия в День работников культуры и целевая премия к 80-ле-
тию п. Индустрия. Вы также были награждены медалями «За заслуги перед 
Прокопьевским районом» III степени, «90 лет Прокопьевскому району» и ме-
далью «Благодарение матери».

Как вы сами относитесь к подобной оценке вашего труда? Чем являют-
ся для вас лично все эти награды – своеобразным подведением итогов проде-
ланной работы либо становятся стимулом к дальнейшему служению делу, и 
которое стало для вас любимым, стало неотъемлемой частью вашей жиз-
ни?

Л.Л. – Возможно, кому-то покажется удивительно скромной моя точка зре-
ния, но я считаю, что всегда просто работала, как позволяет мне моя совесть. Я 
никогда не зацикливалась на мысли, что если буду работать лучше, то за это по-
лучу какую-то награду. Благодарность и доброе мнение от жителей села для меня 
это уже само по себе награда.



То, что меня в этом доме ждали, 
было очевидно даже невооруженным 
глазом. В небольшой и очень уютной, 
со вкусом отделанной кухоньке ждал 
заботливо сервированный столик с 
угощением, то и дело подогреваемый 
хозяйкой чайник неутомимо, раз за ра-
зом, закипал, пофыркивая при этом не 
нервно, не раздраженно, а как-то до-
бродушно. На краешке тумбочки ко-
ридорного перекрестка, соединяющего 
все ходы и выходы внутриквартирных 
помещений, примостился (чтобы в 
любое время быть слышимым и до-
ступным) плоский прямоугольничек 
простенького сотового телефона. Но 
очевиднее всего все эти бытовые при-
готовления, выдающие волнение, свя-
занное с ожиданием в доме желанного 
гостя, вольно или невольно раскрывал 
облик самой хозяйки этого дома – рас-
пахнув дверь, я увидела ее и невольно 
умилилась.

Она стояла передо мной откро-

«Æèçíü âñåãäà ó÷èò ãîðàçäî 
áîëüøåìó, ÷åì ëó÷øàÿ èç ëó÷øèõ 
êíèã. Íå æèçíü íóæíî ïðîâåðÿòü 

êíèãàìè, òî åñòü òåîðèÿìè, 
à êàê ðàç îáðàòíî»

Н. Рубакин

венно по-праздничному нарядная, в 
предназначенной отнюдь не для буд-
ней красивой светло-розовой кофточ-
ке, платиновые короткие волосы были 
аккуратно забраны вверх, причесаны. 
Но главным украшением этой невысо-
кого росточка пожилой женщины было 
все же не это – как магнит, притягива-
ли излучающие искреннюю теплоту ее 
глаза, мягкая приветливая улыбка, сме-
нившая тревогу долгого и томительно-
го ожидания. Несмотря на сложность 
при передвижении в результате давно 
полученной тяжелой травмы позво-
ночника, игнорируя свой преклонный 
возраст, высокую этажность располо-
жения квартиры и отсутствие лифта, 
эта добрейшей души женщина, ока-
зывается, была готова встречать меня, 
заблудившуюся в жилом массиве чу-
жого мне поселка, даже далеко за по-
рогом своего дома. Не поддаться оба-
янию проявления такого бескорыстия 
и сердечной щедрости было просто 
невозможно, и я влюбилась в Зинаиду 
Петровну Недорезову сразу же и на-
всегда…

Мы обнялись, как будто бы знали 



друг друга сто лет, прошли на кухню, 
и за чашкой горячего ароматного чая 
потекла неторопливая душевная бесе-
да о прошлом, настоящем и будущем, о 
детях, о работе, о насущном – в общем, 
о жизни…

Не зря мудрецы вывели известную 
формулу жизнедеятельности и суще-
ствования человечества: «Без прошло-
го нет настоящего, не будет будущего». 
Я была согласна с ними, а потому как 
же мне, любопытному по роду своей 
профессиональной деятельности жур-
налисту, было не спросить свою ува-
жаемую собеседницу о ее прошлом, о 
ее корнях – родителях, детстве, месте, 
где она родилась, об условиях и обсто-
ятельствах, в которых она выросла?

Зинаида Петровна на какое-то 
мгновение задумалась, как-то грустно, 
но мягко, деликатно, словно бы изви-
няясь, улыбнулась.

«Если вернуться к самым исто-
кам, признаюсь, не очень приятно воз-
вращаться в тот уголок памяти, где жи-
вут не радующие душу воспоминания. 
Я же – дитя войны, – так сейчас при-
нято называть нас, родившихся в ли-
холетье суровых сороковых годов про-
шлого столетия. И хотя до Сибири, где 
я родилась и прожила всю свою жизнь, 
наша армия врага не допустила, ее раз-
рушительное эхо мощно прокатилось и 
по этой части страны, по судьбам жи-
вущих на этой земле людей.

Я родилась 28 августа 1939 года, 
за два года до начала Великой Отече-
ственной войны, в колхозе «Свет», что 

за 12 километров от Талды (Проко-
пьевский район), откуда были родом и 
мои родители – Петр Александрович 
Панфилов и Клавдея Николаевна Сют-
кина. Когда моего папу, работавшего 
в колхозе водителем, забрали в самом 
начале войны на фронт, мы остались 
с мамой одни и сполна хлебнули того 
горького лиха, что выпало на долю 
оставшихся в тылу солдаток, вдов, ста-
риков и детей: голод, холод, нужда, тя-
желый непосильный труд.

Отец вернулся после окончания 
войны в сорок пятом с подорванным 
после полученных ранений здоровьем, 
но, слава Богу, не искалеченным и жи-
вым. Однако вернулся он не в родное 
село и не один: в полутора километрах 
от колхоза «Свет» располагалось кро-
шечное, всего-то в два-три домика, 
поселение, но при этом имеющее свое 
собственное название «Новая дерев-
ня» – в одном из домов этой так назы-
ваемой деревни жили родители моего 
отца – мои бабушка и дедушка. Вот 
к ним-то мой отец и прибыл с полей 
сражений, прихватив с собой новую 
гражданскую жену, забыв про свою 
прежнюю семью. Слух об этом бы-
стро достиг нашего колхоза. Сейчас я, 
уже с учетом своего житейского опы-
та, представляю, каково было узнать 
об этом моей маме, каким сильным и 
предательским был для нее этот удар, а 
тогда я еще мало что понимала во вза-
имоотношениях взрослых. Вскоре то 
же «сарафанное радио» донесло до нас 
другую новость – не смогла прижиться 
на чужой земле да с чужим мужем но-
воиспеченная супруга моего отца – со-
всем немного пожив, как-то уж слиш-
ком быстро убралась восвояси.



Мне к тому времени было уже 
семь лет. Отца своего я, оставленная 
им в двухлетнем возрасте, конечно же, 
не помнила и не знала совсем. И вот 
однажды (я так хорошо это помню до 
сих пор!) моя бабушка (мамина мама) 
«нарядила» меня в самое приличное 
платьице из того, что у меня было, при-
крыв обнаруженную на животе ветхую 
дырку фартучком, и мы отправились 
с ней непрошенными, нежданными, 
незваными гостями к моему отцу «на 
смотрины». «Не дело это – жить в двух 
шагах друг от друга дитю и его родно-
му отцу, и в глаза друг дружке не по-
смотреть ни разу», – мудро решила ба-
бушка, видимо, в тайной надежде, что 
дрогнет отцовское сердце при взгляде 
на родную кровиночку, при живом-то 
отце – сиротинушку, вернется он в 
свой родной дом, и все в нашей семье 
наладится.

Пришли. Вошли в дом. Поздоро-
вались. Вижу – два каких-то мужика 
сидят за столом, выпивают. Один из 
них – с воинскими наградами. Бабуш-
ка меня легонько к нему подтолкнула – 
вот, мол, это и есть твой отец. Я к нему 
кинулась, было, на радостях: «Пап-
ка!!!», но другой мужчина тут же оса-
дил меня: «Какой же это тебе папка? 
Это чужой дядька. Я – твой папка». Я 
растерялась, на полпути остановилась, 
от волнения и неожиданности разреве-
лась. И тогда тот, что был в орденах и 
медалях, протянул ко мне руки, ласко-
во позвал: «Не слушай его, моя доча, он 
пошутил, я и есть твой папка…» При-
жал меня к себе, приветил, по голове 
погладил, поцеловал, и сердечко мое, 
как у воробышка, затрепетало: очень 
уж хотелось, чтобы у меня отец был, 
горько было нам с мамой одним жить.

Однако разбитую чашку оказа-
лось не так-то просто склеить. Отец 
хоть и стал проситься у мамы назад, 
но она – простая деревенская женщи-
на, все-таки имела свою женскую гор-
дость: до конца своей жизни не смогла 
простить любимому человеку измену, 
предательство, ведь мы все эти годы 
так ждали его с войны! Не видела, не 
помню, но, думаю, мама моя, как и все 
солдатки, втайне горячо молила Все-
вышнего, чтобы он сохранил жизнь 
любимому мужу и отцу ее ребенка. 
Когда же он и в самом деле живым вер-
нулся из пекла, где жизнь его висела в 
буквальном смысле на волоске от ги-
бели, но вернулся не к ней, – это было 
не просто ударом, а позором перед од-
носельчанами и родней, такое трудно 
было пережить и простить… Тогда я 
этой трагедии не понимала. Мне про-
сто хотелось, чтобы у меня был отец. 
Мой! Родной! Законный! Живой! И он 
был. Рядом. Но не со мной.

Через некоторое время отец, ви-
димо, поняв бесполезность уговоров 
и попыток вернуться к нам, вновь же-
нился. Взял женщину из нашего села. 
Но жить остался в родительском доме. 
За годы совместной жизни у них наро-
дилось четверо детей. Я часто бегала 
к ним в гости, играла с ребятишка-
ми – моими сводными братьями и се-
страми, иногда даже оставалась у них 
ночевать. Мама не возражала. Новая 
жена отца относилась ко мне хорошо. 
Несмотря на то, что детей они с моим 
отцом нарожали кучу малу, жили меж 
собой плохо, он обижал ее, часто мож-
но было видеть на ее лице и теле следы 
побоев. Я думаю, увидев маму после 
долгой разлуки, в сердце отца вновь 
возродилась любовь к ней, и потому 



все остальные женщины были ему уже 
безразличны, просто как-то надо было 
приспосабливаться и жить дальше…

Помню, как-то ночью отец посту-
чался в наше окошко. Они негромко, 
чтобы не разбудить меня, разговари-
вали с мамой. К тому времени он уже 
болел, полученное на фронте ранение 
дало о себе знать. Я чутко прислуши-
валась к разговору. Отец в очередной 
(уже в который!) раз просил у мамы 
прощения и разрешения вернуться в 
семью. Мамины слова запомнились 
мне навсегда, она сказала ему тогда, 
и, видимо, тоже уже не в первый раз: 
«Я не хочу сиротить четверых детей. 
Пусть лучше одна сиротой растет. Я 
подыму ее на ноги, не беспокойся…»

Нелегко ей было. Сильной жен-
щиной была моя мама. Так больше 
замуж и не выходила. Наверное, все 
же любила моего отца. Она умерла 
рано – в шестьдесят семь лет. Заболе-
ла. Беспощадный и страшный диагноз 
«рак» сделал даже конец ее жизни му-
чительным испытанием на прочность.

А с отцом я до конца его жизни 
не прерывала отношений. Он очень 
тепло и сердечно относился ко мне, я 
тоже любила его. Была уже замужем, 
когда болезнь, связанная с ранени-
ем, все-таки свалила его и уложила на 
больничную койку. Я часто проведала 
его, поддерживала, как могла. Перед 
самой своей смертью он успел увидеть 
моего первенца – своего внука, Павли-
ка. Повидал – и как бы простился со 
всем, что его еще связывало с жизнью 
на этой земле…

Думаю, что мой путь к любимой 
профессии начался еще в школе. Дома 
у нас были кое-какие книги, я любила 
их и могла помногу раз перечитывать, 
в школьной библиотечке брала и с упо-
ением читала фантастику, подружки 
давали интересные книжки почитать – 
в общем, к окончанию десятого класса 
общеобразовательной школы у меня в 
голове уже и помимо чисто девичьих 
грез было кое-что серьезнее.

Задумалась же конкретно о про-
фессии библиотекаря я сразу же после 
окончания десятилетки, хотя до это-
го момента никаких четких и опреде-
ленных мыслей в отношении будущей 
специальности как-то не возникало. И 
здесь у меня получилось все нестан-
дартно: сначала пришлось поработать, 
непосредственно соприкоснуться с бу-
дущей профессией, а потом уже прини-
мать решение и получать соответству-
ющее образование. А было это так.

Поскольку у нас в колхозе «Свет» 
школа была четырехлетка (но я доучи-
лась в ней до пяти классов), встал во-
прос – что делать со мной дальше, где 
мне доучиваться? Бабушка моя жила в 
то время в небольшом шахтерском го-
родке Киселевске и, посовещавшись 
с мамой, они решили, что я на время 
учебы перееду жить к бабушке. А что-
бы быть поближе к нам, мама тоже, не 
откладывая это дело в долгий ящик, 
сразу же поменяла место жительства, 
переехав в близлежащий от Киселев-
ска поселок Севск, устроилась там на 
работу. Поселок этот находился, что 
называется, на расстоянии вытянутой 
руки от города, минутах в двадцати не-
спешной ходьбы от него, и большин-



ство его жителей, не занятых в живот-
новодческо-полеводческом хозяйстве 
совхоза, трудились на шахтах и в раз-
личных предприятиях, организациях 
этого города. Я часто бывала у мамы 
на выходных, а на лето и вовсе переез-
жала к ней.

Однажды (я только что получи-
ла аттестат зрелости после окончания 
десяти классов) на улице мне повстре-
чалась одна из местных севских жи-
тельниц – Раиса Афанасьевна Сима-
гина. За несколько лет я, конечно же, 
познакомилась и сдружилась со всеми 
жителями этого небольшого поселка, а 
Раису Афанасьевну знала хорошо еще 
и потому, что она работала в местной 
библиотеке, я частенько бегала туда за 
книжками. К тому времени Раиса Афа-
насьевна вышла замуж за жителя Ки-
селевска, поменяла место жительства, 
и ей приходилось ежедневно ездить 
на работу из города в поселок. Пока 
обстоятельства у молодых позволяли, 
она с этим еще как-то мирилась, но, 
забеременев, «путешествовать» ту-
да-сюда ей становилось все сложнее. 
Кое-как доработав до декретного отпу-
ска, она должна была найти себе заме-
ну на время, и выбор ее пал почему-то 
на меня. Не знаю, случайным он был 
или какая-то интуиция подсказала ей, 
что я хорошо справлюсь с порученной 
мне работой, но для меня это ее пред-
ложение, этот данный мне шанс стал 
судьбоносным.

Мне очень понравилась моя новая 
работа, мои обязанности не тяготили, 
а радовали меня, я чувствовала себя в 
библиотеке, как рыба в воде. Но так как 
по не писаному закону все хорошее, как 
и плохое, когда-никогда заканчивается, 

по окончанию декретного отпуска (а 
был он раньше всего-то два месяца по-
сле родов) пришел срок возвращаться 
на свое рабочее место его законной хо-
зяйке, а мне следовало освободить его. 
Что я и сделала.

Поскольку время для поступления 
в какое-нибудь учебное заведение для 
получения специальности у меня было 
упущено, я, недолго думая, устрои-
лась на кирпичный завод все в том же 
Киселевске (благо, он располагался 
рядом с Севском). Сейчас мне самой 
странным кажется – и как это я, такая 
маленькая, худенькая, умудрялась вы-
полнять все подсобные работы на этом 
тяжелом и вредном для здоровья жен-
щин производстве – даже грузила кир-
пич вместе с остальными рабочими, 
хотя сама-то весом была чуть больше 
кирпича.

Не знаю, чем закончилась бы эта 
моя «героическая кирпичная эпопея», 
если бы однажды опять же не встрети-
лась бы мне все та же Раиса Афанасьев-
на и не сказала бы: «Давай, Зина, при-
нимай библиотеку. Надоело мне ездить 
туда-сюда. Ребенок маленький. Вре-
мени на дорогу уходит немало. Я буду 
рассчитываться. А ты уже всю работу 
в библиотеке знаешь. Справишься». Я 
от радости чуть было не подпрыгнула 
– такое предложение было для меня 
прямо-таки подарком судьбы. Поехала 
устраиваться в отдел культуры Проко-
пьевского района, а там мне заведую-
щая поставила непременное условие: 
получение специального образования. 
Разумеется, я не была против этого.

Поступила в Томское культпро-
светучилище, окончила его, заочно 
проучившись два с половиной года на 



отделении «библиотечное дело», полу-
чила заветный диплом, и ликованию 
моему не было предела.

Кто-то из умных знатоков челове-
ческой психологии сказал, что счастье 
– это когда человек с радостью спе-
шит на работу и с такой же радостью в 
сердце спешит с нее назад домой. Если 
верить этому утверждению, я была не 
просто счастливым человеком – все без 
малого сорок лет (с 1958-го по 1995-й 
год), что мне довелось работать в би-
блиотеке, я была очень счастливым че-
ловеком! Тридцать семь лет пролетели, 
как одно мгновение!

И личная жизнь сложилась у меня 
очень удачно: я вышла замуж за мест-
ного севского парня – Ивана Констан-
тиновича Недорезова, у нас с ним ро-
дился сын Павлик, мы прожили вместе 
сорок девять лет. Тяжелая болезнь под-
косила его и оборвала тонкую ниточку 
жизни, не дав всего лишь год дожить 
до юбилея нашего супружества – золо-
той свадьбы.

Несмотря на большую загружен-
ность на работе, я и дома по хозяйству 
все успевала сделать – внутри дома 
(он стоял у нас на окраине поселка –  
на самом выезде в Киселевск) всегда 
было чисто и уютно, в огороде тоже 
все было в полном порядке. Моя мама 
помогала мне растить сыночка, и я ей 
безмерно благодарна за это. Павел вы-
рос уравновешенным, ответственным, 
трудолюбивым и добрым человеком. 
Он получил специальность машиниста 
экскаватора, женился, воспитал двоих 

замечательных детей – сына и дочку. Я 
спокойна за свою старость – сейчас мы 
живем с ним под одной крышей, сын 
хорошо заботится обо мне, я ни в чем 
не испытываю нужды.

И сейчас, и тогда, несколько десят-
ков лет назад, мне было трудно опре-
делить, где же та грань, отделяющая 
общественную работу от основной? Я 
была в постоянном водовороте дел, по-
ручений, обязательств, мероприятий, 
событий. В советское время в нашей 
стране очень сильно была развита на-
глядная агитация, пропаганда здоро-
вого образа жизни, политизированная 
система управления страной требовала 
поддержки «снизу», и поэтому нам, би-
блиотекарям, как прослойке общества, 
стоящей между рабочим классом и 
интеллигенцией, была доверена часть 
просветительско-идеологической ра-
боты. Мы подчинялись и профкомам, и 
парткомам, и райкомам партии.

И мне нравились мои обязанно-
сти! Еще до открытия библиотеки я с 
раннего утра, бывало, спешила в трак-
торную бригаду, на полеводческий 
стан, на ферму или в школу – где-то 
поменять на новый «боевой листок», 
где-то прочесть людям свежие ново-
сти из газет, где-то оформить «красный 
уголок», где-то провести политинфор-
мацию, где-то – прочесть интересную 
и полезную лекцию. Помимо этого я 
была вовлечена в активную работу то-
варищеского суда (занимала там долж-
ность секретаря, вела всю документа-
цию), трижды избиралась депутатом 
местного сельского Совета народных 
депутатов, занималась переписью на-
селения, организовывала и проводила 
на базе библиотеки для жителей Севска 



какие-то мероприятия по заданию сво-
его непосредственного руководства. И 
все это время доверенная мне библи-
отека работала в своем обычном ре-
жиме, обслуживая читателей, кому-то 
нужно было помочь подобрать про-
сто интересную литературу, кому-то – 
специальную, кому-то – необходимые 
материалы для сочинений, для подго-
товки рефератов, докладов, конкурсов, 
тематических вечеров.

Порой, бывало, некогда было при-
сесть и перекусить – весь день, как 
белка в колесе крутишься. Но зато все 
время на людях. Мне это нравилось. Я 
чувствовала себя полезной, нужной, я 
осознавала, что выполняю важную для 
кого-то работу и это понимание прида-
вало мне силы, заставляло двигаться 
дальше в таком же стремительном тем-
пе.

В то время было принято более 
сильным и опытным библиотечным 
коллективам, специалистам осущест-
влять кураторство над мелкими, менее 
опытными. Это своего рода наставни-

чество приносило огромную пользу – 
во время запланированных «визитов 
вежливости», допустим, библиотека-
рей из села Кутоново ко мне, в Сев-
скую библиотеку, или, допустим, из 
Трудармейской библиотеки в Кутонов-
скую не просто и не только выявлялись 
какие-то недостатки в работе, но и раз-
рабатывались меры по их устранению, 
давались ценные советы, предложения. 
Все это, конечно же, очень помогало.

Еще мне нравилось, что раз в 
квартал наше руководство планирова-
ло выездные семинары, которые зани-
мали, как правило, дня два и проходи-
ли на территории какого-либо села или 
поселка Прокопьевского района. Во 
время этих семинаров мы, библиотека-
ри, методисты, не просто собирались 
все вместе и имели возможность по-
общаться, – после обсуждения задан-
ной темы мы делились друг с другом 
своими наработками, обменивались 
опытом, узнавали – кто, чем дышит, у 
кого какие изменения в личной жизни 
и на работе. Одним словом, это была 
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встреча единомышленни-
ков, друзей, мы были еди-
ной командой, и подобные 
выездные семинары лишь 
укрепляли наше единство 
и сплоченность. В теплое 
время года они традицион-
но проводились на свежем 
воздухе, у реки, в лесу, на 
поляне, а перед праздни-
ками, бывало, нас возили 
в Прокопьевский театр на 
какую-нибудь интересную 
постановку. В любом случае это было 
очень полезно, очень интересно и име-
ло весьма благотворное воздействие на 
наш трудовой коллектив.

Помимо этого мы ежемесячно 
собирались на производственные со-
вещания для того, чтобы отчитаться о 
проделанной работе и поделиться пла-
нами на будущее – такие встречи тоже 
проходили в теплой, почти семейной 
обстановке, ведь специфика работы 
сельских библиотекарей была такова, 
что мы не могли ежедневно встречать-
ся друг с другом, как в других трудовых 
коллективах, в основном общение сво-
дилось к телефонным звонкам. Одна 
библиотека от другой были расположе-
ны на таком расстоянии, что и захотел 
бы лишний раз увидеться кое с кем, да, 
как говорится, «хош есть, а мочи нет».

Но мы все равно умудрялись даже 
сдружиться друг с другом. Мне, напри-
мер, очень симпатизировала Вера Ка-
лентьевна Вяльцева – библиотекарь из 
деревни Карагайла. Она была не про-
сто замечательным и весьма интерес-
ным, на мой взгляд, человеком, хоро-
шим специалистом, но и талантливым 
художником, неординарной творче-

ской личностью. Ее рукой 
оформлялась вся нагляд-
ная агитация в раскоман-
дировках, в библиотеке, в 
клубе, в вагончиках на по-
левых станах. Я очень ува-
жала ее за то, что она была 
неутомимым тружеником, 
одна воспитывала сына, 
получила высшее образо-
вание, вела огромную об-
щественную работу.

Как-то незаметно и крепко сдру-
жились мы и с Неллей Владимиров-
ной Лобышевой, работавшей в ту пору 
инспектором отдела культуры испол-
нительного комитета Прокопьевского 
района. Она была такой душевной жен-
щиной, таким добрейшим человеком, 
что не полюбить ее было просто невоз-
можно. Ответственная, внимательная, 
чуткая к чужим проблемам, она всегда 
старалась по возможности максималь-
но чем-то и как-то помочь любому из 
нас, если чувствовала, видела, знала, 
что эта помощь действительно требу-
ется.

«Один переезд равносилен двум 
пожарам» – знакомая каждому чело-
веку пословица, она до глубины души 
близка тем, кто хоть раз в жизни стал-
кивался с транспортировкой вещей с 
одного места на другое. Если верить 
этой народной мудрости, то мне дове-
лось за время работы в Севской библи-
отеке пережить десять «пожаров» – то 
есть пять переездов по той простой 
причине, что не было у библиотеки 



своего «насиженного» места. В поис-
ках свободного (и это вовсе не означа-
ло лучшего) места ее все время куда-то 
переводили, и мне неоднократно при-
ходилось бережно укладывать каждую 
из полутора тысяч имеющихся в фонде 
Севской библиотеки книг, транспорти-
ровать их из одного здания в другое, 
расставлять на новом месте вновь по 
полочкам, обживаться, чтобы через 
некоторое время вновь начинать все 
сначала – бережно укладывать каждую 
книгу, транспортировать из одного 
здания в другое, расставлять на новом 
месте вновь по полочкам, обживаться, 
чтобы…

Грузили книги на конную повозку 
– и в очередной путь. Какое-то время 
«жила» моя многострадальная библи-
отека и в совхозной конторе: выдели-
ли ей местечко (небольшой уголок) 
в местном медпункте. Находила она 
временный приют и в здании старого 
клуба, где какое-то время мы со свои-
ми книжками ютились, и бывшую сто-
ловую отдавали временно под библио-
теку, и в большом пустующем здании 
бывшего совхозного детского сада. 
Там-то, кстати, и случился у нас самый 
настоящий пожар. Как позже выясни-
лось – в старом помещении замкнуло 
электропроводку. Это случилось уже 
после окончания рабочего дня, ближе 
к вечеру. Кто-то из проходивших мимо 
людей случайно увидел то ли огонь, то 
ли дым, поднял тревогу, мигом возле 
здания собралось много народу, я при-
бежала без памяти от страха и пережи-
вания за книжки.

К счастью, они почти не постра-
дали, потому что пожар занялся в ма-
ленькой бытовой комнатке, где я распо-

лагалась за небольшим столом, стулом, 
шкафом и необходимой документаци-
ей. Не знаю, как я пережила бы стресс, 
если бы сгорели книги, ведь каждая из 
них была для меня, как дитя.

Говорят, нет худа без добра: так 
оно и вышло – после того, как случился 
пожар, пострадавшее здание частично 
отремонтировали, повесили новые лю-
стры, привезенные с отдела культуры, 
я радовалась даже этому.

А потом многострадальную би-
блиотеку вновь «эвакуировали»: в по-
следние годы моей работы какое-то 
время вверенная мне библиотека рас-
полагалась даже в одном из незаселен-
ных жилых двухэтажных коттеджей, 
построенных совхозом для своих ра-
ботников. Не знаю, по какой причи-
не он на тот момент не был отдан по 
своему прямому назначению, а было 
принято столь странное, мягко говоря, 
решение: на первом этаже этого кот-
теджа открыли магазин, а на втором 
расположилась я со своими книжками 
и читателями. Надо ли говорить, на-
сколько это было неудобно и мне, то и 
дело штурмующей эту «высотку» по 
лестнице, и читателям моим не было 
удобно (я уж даже не упоминаю о том, 
как мне довелось перетаскивать под 
небеса все книги во время этого «но-
воселья»!)

Слава Богу, это был предпослед-
ний переезд многострадальной библи-
отеки: когда я рассчитывалась с рабо-
ты в 1995 году, имея к тому времени 
уже тридцать семь лет трудового стажа 
(один год «прихватила», будучи на пен-
сии), библиотеку у меня принимала Ла-
риса Вадимовна Мисякова (Адыбаева). 
Она в 2015 году была избрана главой 



Бурлаковского сельского поселения. А 
у меня на тот момент уже не то, что не 
было сил или желания продолжать ра-
ботать – работу я свою очень любила 
и никогда никакой другой не искала – 
просто так сложились обстоятельства. 
Муж тяжело заболел и был уже не по-
мощником мне в ведении большого до-
машнего хозяйства: мы держали коров, 
пчел, другую живность, за всем этим 
нужно было ухаживать, а мне одной, 
без мужской помощи, это стало уже 
очень трудно делать. Вот и пришлось 
выбирать. Я выбрала дом, семью, спра-
ведливо считая, что работе своей я от-
дала уже достаточно лет, сил и души, 
чтобы со спокойной совестью отойти в 
сторонку и дать дорогу более молодым 
и инициативным – пусть они зарабаты-
вают свой трудовой стаж, набирают-
ся опыта, делают свой вклад в общее 
нужное и полезное дело, проявляют 
себя, раскрывают свой потенциал, свое 
мастерство и умение.

А мой труд тоже не прошел не-
замеченным. Я бережно храню свои 
награды. Медалью «За заслуги перед 
Прокопьевским районом» III степени 
я была награждена в 2011 году. Юби-
лейная медаль «90 лет Прокопьевско-
му району», врученная мне в 2014 году 
лично главой администрации Проко-
пьевского района Натальей Григорьев-
ной Шабалиной в ее кабинете в числе 
других уважаемых и заслуженных тру-
жеников нашего района – это очень 
значимый для меня подарок к моему 
75-летию. До этого у меня уже была 
медаль «Ветеран труда», многочис-
ленные почетные грамоты, дипломы, 
ценные подарки – плед, хрустальные 
вазы, электросамовар… Один из таких 
памятных подарков до сих пор висит у 

меня над головой в моей комнате, ос-
вещая мою жизнь – красивая, изящная 
люстра.

До сих пор помнится (и, думаю, 
не только мне) один смешной, казус-
ный, если можно так сказать, случай, 
связанный с одним из моментов моего 
награждения. Это произошло как раз 
тогда, когда меня награждали высокой 
и почетной министерской наградой. Во 
время церемонии награждения очень 
расстроился председатель профсоюз-
ного комитета нашего совхоза Иван 
Антонович Доможилкин, не уловив 
сути, он возмущенно крикнул: «Да ей 
даже не медаль, а орден за работу надо 
вручить, а не какой-то там значок!»

Говорят, сердце человека разме-
ром с его кулак. Не знаю, как в мое кро-
шечное сердце вмещалась огромная 
любовь ко всему, что меня окружало. 
Я искренне, всей душой любила свою 
работу, любила своих читателей, осо-
бенно маленьких, любила своих одно-
сельчан, своих коллег по работе, своих 
родных и близких, и они отвечали мне 
тем же: любовью, уважением, взаимо-
пониманием.

Не стану ни восхвалять, ни ху-
лить выпавшую мне судьбу. Всякое 
довелось в жизни пережить – и радо-
сти, и страдания, и боль, и счастье, но 
никогда я не сетовала на свою долю. 
Даже когда нечаянная беда подкралась 
ко мне исподтишка и подло ударила в 
буквальном смысле слова в спину, я 
не отчаялась, не сложила крылья, не 
упала духом. Я, маленькая женщина, 



выдержала и это испытание на проч-
ность. Это случилось много лет назад в 
один из ненастных дней: я неловко по-
скользнулась и упала навзничь на спи-
ну. Боль пронзила меня насквозь, но я 
нашла в себе силы подняться и, не при-
дав большого значения этой травме, 
продолжать дальше жить и работать 
так, как будто ничего не случилось, тем 
более что явных симптомов к приня-
тию каких-то мер, вроде бы поначалу 
и не было. Думала – поболит-поболит, 
да перестанет, эка невидаль – упала! 
Нам часто приходится неловко «при-
земляться», каждый раз в больницу не 
набегаешься.

Но когда со временем боль в спине 
усилилась, стало понятно, что мне тре-
буется медицинское освидетельство-
вание и, возможно, врачебная помощь. 
Первый же осмотр дал неутешитель-
ные результаты: врач покачал удручен-
но головой и сказал, что последствия 
такой травмы (смещение позвонков 
позвоночного столба) можно было бы 
исправить, если бы я сразу же обрати-
лась к специалистам-травматологам, 
а теперь уже смещенные позвонки за-
росли хрящами, зафиксировавшись в 
том неправильном положении, в кото-
ром они оказались.

Так я стала инвалидом. Спина с 
годами непроизвольно согнулась ду-
гой, не давая возможности полноцен-
но двигаться и жить без боли, которая 
стала моей постоянной спутницей. 
Я притерпелась к ней. Научилась пе-
редвигаться с палочкой. Стараюсь не 
расслабляться и по возможности вести 
обычный образ жизни: гуляю на све-
жем воздухе, самостоятельно спуска-
ясь с пятого этажа, поддерживаю отно-

шения с соседками на скамеечке возле 
подъезда, хожу в магазин, езжу в гости 
к внукам, с ними или с сыном прове-
даю могилки родных в своем селе.

Вот уже много лет прошло с тех 
пор, как я оторвалась от своего Севска, 
живу в просторной, ухоженной благоу-
строенной квартире красивого поселка 
городского типа Красный Брод Белов-
ского района, но до сих пор все, что 
связано с моим прошлым, бережно и 
свято храню в душе и в памяти.

Я также благодарна всем, кто меня 
помнит, всегда радостно и трогатель-
но волнуюсь до слез, когда из отдела 
культуры Прокопьевского района по-
здравляют меня с праздниками, звонят, 
приезжают с подарками, приглашают 
на какие-то мероприятия, профессио-
нальные торжества.

Я благодарна судьбе за то, что она 
предоставила мне поистине бесцен-
ную возможность трудиться на благо 
общества, жить и работать среди таких 
замечательных людей. Благодарна я за 
то, что Небеса подарили мне такого за-



мечательного сына, а он мне – внуков. 
За то, что встречались на моем жизнен-
ном пути не проходимцы, мошенники 
и негодяи, а достойные уважения лич-
ности, с которых я брала пример, у ко-
торых училась. За все благодарю, что 
было в моей жизни. За все…»

…Оставался недопитым аромат-
ный чай в красивом бокале, недое-
денным сладкий фруктовый рулет, не 
попробован сыр, наспех надкусан за-
ботливо приготовленный для меня бу-
терброд с дразнящей своим видом и 
запахом колбаской, но, самое главное, 
много оставалось еще недосказанным 
между мной, залетной гостьей, и хо-
зяйкой этого уютного дома: неумоли-
мое время жестко подхлестывало, по-
торапливало, напоминая то об этикете 
(эй, а ну-ка, давай, не засиживайся 
долго в гостях! Не обременяй хозяев 
своим присутствием! Не злоупотре-
бляй их гостеприимством!), то о том, 
что ждали меня за порогом этого дома 
еще десятки других, не терпящих отла-
гательства, дел.

Не скрою – с большой неохотой 

прощалась я с Зинаидой Петровной. 
Уходя, уже закрывая двери, обернулась, 
пытаясь запечатлеть в памяти взгляд 
ее чистых и светлых, словно родни-
ковая вода, глаз, в которых в добрый 
путь благословляла меня материнская 
доброта, забота и тревога. Этот взгляд 
провожал меня и с балкона, не отпуская 
до самого последнего момента, пока я 
не пересекла всю местность до авто-
стоянки, пока не перешла (перебежа-
ла!) шоссе, отделяющее жилой массив 
от промышленного комплекса зданий, 
пока не хлопнула и не скрыла меня 
от этого внимательного взора-оберега 
дверца ожидающей меня машины.

Судьба моя, благодарю и я тебя 
за то, что ты дала мне такую благо-
словенную профессию, такой талант и 
возможность, позволяющие соприка-
саться душой с удивительными, уни-
кальными, замечательными людьми, 
оставляющими в моем сердце и в па-
мяти неизгладимый след, и капелька к 
капельке откладывающимися там, где-
то глубоко внутри меня, бескорыстны-
ми дарами исходящего от них благо-
родства, их доброты, их любви...



Детство Любаши Берестовой 
мало чем отличалось от того послево-
енного времени, в котором довелось 
пребывать ее сверстникам – мальчиш-
кам и девчонкам пятидесятых годов. 
Четверым же ее старшим сестрам и 
двум братьям, рожденным до начала 
Великой Отечественной войны, при-
шлось хватить лиха сполна после того, 
как отец, муж, кормилец и глава их се-
мьи Василий Данилович ушел в числе 
первых бойцов в 1941 году защищать 
Родину от фашистских захватчиков. 
Оставшейся с оравой постоянно голод-
ных, полуразутых и раздетых ребяти-
шек их матери – безграмотной колхоз-
нице Анастасии Захаровне впору было 
волчицей выть. Несколько лет назад, 
когда они с мужем бежали из Алтай-
ского края от свирепствовавшего там 
мора из-за сильнейшей засухи сюда, в 
Кузбасс, где их приняли в колхоз, где 
они нашли себе работу и обрели кров, 
ей казалось, что несчастье отступилось 

«Âñ¸ òðóäíîå – ë¸ãêèì â ó÷åíèè 
ñòàíåò, êîëü áóäåøü ñ õîðîøåþ 

êíèãîþ äðóæåí»

Н. Хисроу

от их семьи, жизнь потихоньку-пома-
леньку начала вроде бы налаживаться. 
И вот вдруг грянула война – еще боль-
шее несчастье, чем то, что испытывало 
их на прочность до этого. Надо было 
как-то вновь приспосабливаться к тя-
желейшим условиям, чтобы выжить, 
поднять детей на ноги, не упасть ду-
хом. Непосильный труд изматывал до 
пределов возможного физически, ка-
залось, силы покидали изможденное 
и изнуренное тело, но моральный дух 
оказывался сильнее, помогая вновь и 
вновь вставать с колен и идти дальше. 
«Все для фронта, все для победы!» – 
этот лозунг грозовых сороковых стал 
своего рода священной мантрой для 
семьи Берестовых, как и для миллио-
нов их сограждан.

Василий Данилович прошел с 
боями по полям сражений всю войну, 
вплоть до победного сорок пятого года. 
Уже перед самым окончанием войны 
был тяжело контужен, ранен и попал на 
излечение в Челябинский госпиталь, 
реабилитационный период затянулся 
надолго. А когда поправился, вместо 
привычной работы в колхозе серьез-



ные люди из комитета госбезопасности 
предложили ему ответственную рабо-
ту в особом отделе милиции. Так быв-
ший колхозник с четырьмя классами 
общеобразовательной школы за пле-
чами уступил место отважному бойцу 
Советской армии, зарекомендовавше-
му себя в боях смелым и решительным 
человеком. В борьбе с преступниками, 
как саранча, расплодившимися в стра-
не-победителе после окончания затяж-
ной и кровопролитной войны, именно 
такие люди, как Василий Данилович, 
были нужны, чтобы противостоять еще 
одному неожиданному злу. И он остал-
ся в строю. Навсегда. Пожизненно. До 
последнего вздоха оставаясь верным 
присяге, долгу, чести и совести.

Конечно же, в семье, главой ко-
торой был такой человек, не могли 
воспитать ни тунеядцев, ни мошенни-
ков, ни подлецов: родители научили 
своих детей быть работящими, ответ-
ственными, добросовестными людь-
ми. Повзрослев, каждый из сестер и 
братьев нашел свое призвание – кто-
то стал строителем, кто-то шахтером, 
но каждый из них остался верен тому 
неписаному, но непреложному закону, 
по которому их учили жить родители. 
Для подрастающей Любы ее семья, ее 
близкое окружение было самым до-
стойным примером для подражания, и 
она впитала от них все самое лучшее, 
что можно было взять, как основу для 
произрастания зернышка, брошенного 
в благодатную почву.

«Обычно детство вспоминается 
не как кинолента, кадр за кадром, год 
за годом вытаскивающая из кладовой 
памяти последовательно все события, 
а как-то избирательно, особо запом-

нившимися непонятно почему фраг-
ментами, – делится своими воспоми-
наниями Любовь Васильевна. – У меня 
перед глазами и сейчас, спустя шесть 
десятков лет, стоят испеченные мамой 
пышные хлеба, щекочет ноздри их вол-
нующий запах. Боже мой, как же они 
пахли! И еще помню, как мои сестры 
с мамой, бывало, красиво и задушев-
но пели старинные народные песни на 
два голоса, все, кто слышал это дивное 
пение, умилялись, настолько это трога-
ло, «хватало», как говорили раньше, за 
душу. К счастью, хороший музыкаль-
ный слух и красивый сильный голос 
передались и мне по наследству: я тоже 
в час досуга, в час душевного настроя 
люблю петь».

ПЕРВЫЕ ШАГИ К БУДУЩЕЙ 
ПРОФЕССИИ

Свои первые шаги к будущей про-
фессии Любовь Васильевна сделала, 
сама того не осознавая, еще во время 
обучения в школе. Вот как она сама 
рассказывает об этом:

«Я обучалась в школе-восьми-
летке в родном селе Шарап, эти годы 
остались во мне ярким, светлым, сол-
нечным пятнышком, греющим сердце 
всякий раз, когда я вспоминаю об этом 
времени, об этом периоде моей жизни. 
Помнится, во дворе нашей школы сто-
ял небольшой домик, предназначен-
ный для проживания в нем служебно-
го персонала. Насколько я знаю, даже 
в городах при строительстве типовых 
многоэтажных школ одно время прак-
тиковалось планировать с торца жилые 
помещения квартирного типа, в кото-
рых какое-то время могли бы прожи-



вать молодые специалисты – учителя, 
не имеющие своей жилплощади. В 
сельской местности роль таких «пере-
валочных пунктов» исполняли специ-
ально возведенные при школе или 
приспособленные жилые постройки. 
Какое-то время такой домик для персо-
нала в нашем школьном дворе не был 
востребован по своему прямому назна-
чению и пустовал, и дирекция школы 
разместила в нем школьную библиоте-
ку.

Несмотря на то, что школьный би-
блиотекарь Мария Андреевна Мамаева 
была очень строгой, не позволяя нам 
хозяйничать на книжных стеллажах, 
нас, ребят, манило в этот библиотеч-
ный домик, как магнитом. Как толь-
ко выдавалась переменка, мы – бегом 
туда! Трогать нам можно было только 
то, что лежало на импровизированном 
столике (он представлял собой трено-
гу, покрытую красной материей): это 
были свежие номера газет и всевоз-
можные детские журналы. Книги для 
чтения подбирала сама Мария Андре-
евна либо выдавала их по заказу, по 
программе.

Помню, мое воображение порази-
ла и долго еще волновала одна странная 
– большая и толстенная – книга в зеле-
ной обложке и заголовком на титуль-
ном листе, написанным витиеватым 
старинным шрифтом. Это был сбор-
ник пословиц и поговорок. Благодаря 
своему необычному внешнему виду, 
своему оформлению и внушительным 
размерам, а еще, видимо, и потому, что 
была эта книга для меня недосягаемой, 
она казалась мне чем-то вроде некой 
волшебной книги, ради которой хоте-
лось отречься от внешнего мира, с го-

ловой погрузившись в ее манящие та-
инственные книжные недра.

(Позже, когда я уже работала сама 
библиотекарем, эта чудесная книга 
вновь попалась мне на глаза и я со свя-
щенным трепетом, с упоением смогла, 
наконец, заглянуть в заветное ее содер-
жание).

Класс, в котором я училась, от-
личался от других наибольшей «чита-
бельностью», я считаю, что эта заслуга 
принадлежит всецело нашему классно-
му руководителю – она была не просто 
преподавателем русского языка и ли-
тературы, но и настоящим профессио-
налом в своем деле: очень грамотная, 
чрезвычайно интересная и влюбленная 
в свои предметы женщина. Я навсегда 
запомнила ее слова: «Вы никогда не на-
учитесь красиво и правильно говорить, 
пока не научитесь много и вдумчиво 
читать». Когда я сама стала библиоте-
карем, то часто в качестве наставления 
повторяла эту истину своим юным чи-
тателям.

Среди всех прочих навыков, кото-
рым обучал меня мой отец в надежде, 
что, возможно, это когда-либо приго-
дится мне в жизни, были и «уроки», 
на первый взгляд, немного странные 
для девочки – он научил меня разби-
раться в премудростях лошадиной 
сбруи, как правильно запрягать и рас-
прягать лошадь. И ведь, в самом деле, 
это мне пригодилось: в то время, когда 
в маленьких деревнях и поселениях не 
было библиотеки, было принято про-
изводить обмен книгами с помощью 
так называемых «передвижек»: книги 
периодически меняли, привозя свежие, 
забирая уже прочитанные. В относи-
тельной отдаленности от нашего села 



Шарап были расположены в девяти ки-
лометрах село Сметанино и в четырех 
километрах – поселок Первомайский 
(Первомайка). Клубы-то сельские там 
были, а вот библиотекарей на всех не 
хватало, вот в качестве таковых и ис-
пользовались книгоноши. Мне дове-
лось какое-то время быть такой кни-
гоношей. Я запрягала лошадь, грузила 
летом на телегу, зимой – на сани стопы 
книг и без особых усилий справлялась 
со своими обязанностями. Но однажды 
моя тягловая сила дала сбой – вечере-
ло, и только я, было, выехала на доро-
гу, как лошадь вдруг неожиданно для 
меня распряглась, видимо, где-то я в 
темноте да в стужу не затянула долж-
ным образом супонь. Я ни с одной сто-
роны к лошади подойти не могу, она 
бьет копытом, не подпускает меня, а на 
улице уже темно. На мне тулуп, в санях 
– книги. Что делать – не знаю, расте-
рялась, расстроилась, едва не плачу от 
бессилия. Тут, на мое счастье, мужик 
какой-то подошел, помог мне – затянул 
супонь, по-мужицки крепко, как следу-
ет, запряг мою строптивую лошадку, и 
я смогла без приключений добраться 

до места. Этот случай не отбил у меня 
желания заниматься книгоношеством, 
но стал хорошим уроком на всю жизнь: 
все, за что берешься, нужно делать с 
умом, основательно».

ЦЕЛЬ БЛИЗКА – РУКОЙ ПО-
ДАТЬ

Когда Люба окончила восемь 
классов, умер ее отец, и они остались 
с мамой вдвоем – старшие дети уже 
повзрослели и жили самостоятельно 
кто где. Мама Любы получала колхоз-
ную пенсию 22 рубля и плюс 17 ру-
блей – пенсию по потери кормильца. 
Мечтам девочки – поступить в Ново-
кузнецкое педагогическое училище – 
было не суждено сбыться: все лето она 
трудилась в совхозе – полола турнепс, 
свеклу, работала на сенокосе, должным 
образом подготовиться к вступитель-
ным экзаменам не было возможности, 
не добрала одного балла до проходно-
го и вернулась домой ни с чем. Устрои-
лась работать в детский сад нянечкой.

Как-то однажды встретилась ей 
школьная завуч Людмила Петровна 
Никишкова и, узнав, где и кем Люба 
работает, возмутилась: «Мы тебя во-
семь лет учили не для того, чтобы ты 
горшки таскала! Давай-ка, дорогая, не 
тяни и не теряй время, поступай в 9-10 
классы и учись дальше, чтобы потом 
в дальнейшем получить уже более до-
стойное профессиональное образова-
ние». И девушка послушалась ее – два 
года жила у сестры в Прокопьевске на 
Ясной Поляне, окончила там десяти-
летку и с аттестатом о среднем образо-
вании вернулась домой.

«В это время у нас дома кварти-



ровали две девушки – студентки куль-
тпросветшколы (КПШ), – вспоминает 
Любовь Васильевна, – они проходили 
практику в местном сельском клубе. 
Мы сдружились. Девчата с увлечени-
ем рассказывали о своей профессии, 
о том, чем они занимаются в клубе, 
стали сманивать меня – приходи, мол, 
посмотри сама, поработай с нами, убе-
дишься, как это интересно! А я все еще 
мечтала о педучилище.

Но тут как раз совпало так, что 
Мария Андреевна Мамаева – преж-
няя библиотекарь (библиотека была 
расположена в клубе) рассчиталась, и 
ее рабочее место временно оказалось 
вакантным. Поддавшись уговорам 
девчат, я решилась, насмелилась и по-
дошла к заведующей библиотекой – 
Раисе Романовне Костелевой (я всегда 
ее немного побаивалась – она казалась 
мне такой строгой), спросила – могу 
ли я заменить прежнего библиотекаря? 
Раиса Романовна после беседы со мной 
дала свое согласие и отправила меня в 
отдел кадров оформляться.

Конечно, работа в школе и работа в 
библиотеке – разные, в общем-то, про-
фессии, но ощущения, что я наступила 
на горло своей мечте, не став педаго-
гом, не было. Книги по-прежнему вол-
новали меня, и библиотека все так же 
оставалась священным местом, книж-
ным царством, уже просто находиться 
в котором, а не только работать, было 
для меня самым настоящим счастьем.

ВВЕРХ ПО КАРЬЕРНОЙ 
ЛЕСТНИЦЕ

Прошло уже много лет с того мо-
мента, когда я с трепетом в душе вошла 

в старое здание, где располагался тогда 
отдел культуры, но я до сих пор хорошо 
помню, как долго не решалась войти в 
отдел кадров. Я все ходила и ходила 
по коридору, меряя его нервными ша-
гами, взад-вперед, пока, наконец, из-за 
заветной двери не вышла миловидная 
полноватая женщина и приветливо не 
обратилась ко мне с вопросом – что я 
здесь делаю и кто мне нужен? Я сбив-
чиво, волнуясь, объяснила цель своего 
«визита», та улыбнулась и доброже-
лательно сказала: «Заходите, мы рады 
вам, новые свежие кадры нам нужны. 
Сейчас оформим все необходимые до-
кументы, но имейте в виду, что этим 
дело не ограничится – в дальнейшем 
вам необходимо будет получить специ-
альное библиотечное образование, так 
что придется учиться заочно».

Спустя два года я принесла в этот 
отдел кадров диплом, свидетельствую-
щий о том, что я не подвела, оправдала 
возлагаемые на меня надежды и стала 
тем, кем меня хотели видеть – специ-
алистом, профессионалом. Так, благо-
даря благоприятному стечению обсто-
ятельств, я ступила на стезю, которая 
привела меня к делу, ставшему чрезвы-
чайно важным и любимым для меня. 
А дата, когда был оформлен приказ о 
принятии меня на работу в библиотеку, 
стала в моей судьбе знаменательной: 
это было 19 февраля 1969 года.

Работа в библиотеке сразу же за-
хватила меня целиком и полностью. 
Нас было четыре сотрудницы – ра-
ботник абонементного зала, заведу-
ющая читальным залом, методист и 
заведующая библиотекой. Коллектив 
был дружным, сплоченным, все мне, 
новичку в библиотечном деле, охотно 



помогали овладеть выбранной профес-
сией. Скучать было некогда. Библио-
тека наша была районной, зональной: 
мы курировали работу Лучшевской, 
Калачевской, Смышляевской, Спичен-
ковской, Яснополянской, Ключевской 
библиотек. Посылки с заказываемой 
нами литературой приходили через по-
чту к нам в библиотеку, а мы обрабаты-
вали их, комплектовали и пополняли 
свой фонд. Когда я начинала работать, 
книжный фонд Шарапской библиотеки 
составлял 5 тысяч книг, а когда я ухо-
дила отсюда на пенсионный отдых, он 
был уже в 3-4 раза больше – где-то око-
ло 18-21 тысячи книг.

Недаром полушутя, полусерьезно 
существует такая аксиома: пришел в 
институт – забудь все, чему тебя учили 
в школе, пришел из института на про-
изводство – забудь все, чему тебя учили 
в вузе: теория теорией, но голова все-
му все же практика. Помню, приехала 

к нам в библиотеку с практикантами 
Раиса Семеновна Недорезова – препо-
даватель Кемеровского культпросвету-
чилища. Я тогда только-только начи-
нала осваиваться в своей профессии. 
Раиса Семеновна начала задавать мне 
наводящие вопросы, и тут выяснилось, 
что умела я на тот момент не так уж 
и много – лишь в пределах того, чему 
меня успели научить, что мне успели 
показать и рассказать мои наставники 
– мои коллеги. Заведующая нашей би-
блиотекой взяла это на заметку и, при-
сматриваясь ко мне, стала исподволь 
вводить меня в курс дела более углу-
бленно, как потом оказалось, имея на 
то свои планы и причины.

Пришло время, когда я освоилась 
и уже настолько уверенно чувствовала 
себя в своей профессии, что это, види-
мо, заметило и мое руководство. Ког-
да грянули сокращения, мы с заведу-
ющей библиотекой остались вдвоем, 



и она стала настаивать на том, чтобы 
я приняла на себя заведование библи-
отекой. Я была категорически против 
такого поворота в моей карьере. И 
вовсе не потому, что боялась не спра-
виться, а потому что мой новый ста-
тус предопределял в основном работу 
с документами, как обычно говорят в 
подобных случаях – «бумажную рабо-
ту», а я это не любила делать. В силу 
своего от природы бойкого, комму-
никабельного характера мне больше 
нравилось общаться с людьми, быть в 
гуще каких-то событий, мероприятий. 
Кроме книговыдачи я с большим удо-
вольствием окуналась с головой в ор-
ганизацию всевозможных семейных 
чтений, в обсуждение каких-то книг 
и литературных героев, очень любила 
проводить со своими читателями ана-
логичные популярным тогда телеви-
зионным играм «Счастливый случай», 
«Что? Где? Когда?», «Папа, мама, я – 
читающая семья» и другие.

В общем, в тот раз мне правда-
ми-неправдами удалось «отмежевать-
ся» от более высокой ступеньки своей 
карьерной лестницы, но это не значило, 
что я сама на себе поставила жирную 
точку, как бы закрестив себе дорогу к 
карьерному росту. Я просто не торо-
пила, не форсировала события. Мне на 
тот момент было всего лишь 19 лет, и 
я просто набиралась опыта – профес-
сионального, жизненного. Не броса-
ла занятия спортом, была секретарем 
комсомольской цеховой организации, 
вела другую общественную работу. 
Сначала меня назначили заведующей 
читальным залом, по совместитель-
ству я была заведующей парткабине-
том, и лишь через пять лет я приняла, 
уже как заведующая, библиотеку.

Приняла, надо сказать честно, в не 
очень благоприятное время: в 1979 
году в связи с централизацией (объеди-
нением библиотек в единую систему) в 
сельских библиотеках Прокопьевского 
района начались сокращения штата со-
трудников. В результате я в своей би-
блиотеке осталась одна, как говорится, 
сама себе и раб, и прораб. Конечно, 
было как-то не по себе: я не понимала, 
что мне делать, сначала бунтовала, воз-
мущалась, нервничала, а потом при-
выкла, смирилась, втянулась работать 
в одиночку.

Раньше стеллажей под книги не 
было – литература лежала кучей, стоп-
ками, в библиотеке было так холодно, 
что вода в графине замерзала (помеще-
ние было подсоединено к теплоснаб-
жению, но давление не продавливало 
до библиотеки), приходилось обрезать 
пальцы у перчаток, чтобы пополнять, 
допустим, каталоги. Семичасовой ра-
бочий день был сродни подвигу.

СЕМЬЯ – МОЙ ОПЛОТ, МОЯ 
ОПОРА, МОЯ ГОРДОСТЬ

Мое девятнадцатилетие стало не 
только определенной вехой в профес-
сиональной жизни, но и в моей личной 
жизни также произошли значительные 
изменения: я вышла замуж. Моим из-
бранником стал Сергей Панфилов – 
парень, которого я любила, провожала 
в армию и дождалась, пока он отслу-
жит. Семья получилась у нас с ним 
дружная, ладная. Вместе с Сергеем 
Васильевичем мы родили и воспитали 
пятерых замечательных детей – двоих 
сыновей и трех дочек, всем дали воз-
можность получить высшее академи-



ческое образование, а дети подарили 
нам внимание, заботу, любовь и шесте-
рых внуков.

Моя семья всегда с большим по-
ниманием относилась к моей занято-
сти на основной работе и к моим обще-
ственным обязанностям. Я (опять же с 
19 лет) избиралась депутатом местно-
го сельского Совета и исполняла свои 
обязанности вплоть до появления сель-
ской административной Яснополян-
ской территории (затем – поселения), 
была членом ревизионной комиссии 
Лучшевского совхоз-рабкоопа, меня 
избирали членом исполнительного ко-
митета, довелось одно время тянуть 
лямку и за председателя исполкома 
Лучшевского сельсовета. При этом ни-
кто меня от основной работы не осво-
бождал. И дома требовали внимания 
муж, домашнее хозяйство и пятеро 
детей – а это не один ребенок, и даже 

не два, тут глаз да глаз нужен, чтобы 
все было под контролем. Но как-то все 
успевала делать и дома, и на работе, и 
другие дела в стороне не оставались.

Конечно, если бы семья не была 
мне опорой, я бы просто не потянула 
такую нагрузку. Но мне повезло – муж 
у меня был человеком работящим, от-
ветственным, и дети у нас выросли ак-
тивными, дисциплинированными и це-
леустремленными. Я не помню, чтобы 
мне приходилось дважды повторять 
один и тот же наказ. Даже сейчас, когда 
все они уже выросли, стали взрослыми 
и самостоятельными (муж, к сожале-
нию, уже ушел из жизни), мое слово, 
мое решение по-прежнему авторитет-
но и выполняется беспрекословно.

Я всегда по жизни была этаким 
бойцовским петушком – никогда не 
стеснялась отстаивать свою точку зре-
ния, не боялась испортить отношения 
с любым вышестоящим руководством, 
если видела какую-то несправедли-
вость, если нужно было добиваться 
поставленных целей, – делала это без 
оглядки на возможные негативные для 
меня последствия, как говорится, – и 
вопреки, и несмотря. По гороскопу я – 
овен, и как настоящий баран, способна 
пробить любые ворота, если они ста-
нут препятствием на моем пути.

ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Мой трудовой стаж составляет со-
рок четыре года, я ветеран труда. Без 
излишней скромности считаю, что за 

Дыба Людмила Виссарионовна,
Лобышева Нэлли Владимировна,
Панфилова Любовь Васильевна.



эти четыре с лишним десятилетия я не 
просто заработала себе пенсию по ста-
рости, но и сделала немало полезного 
для людей, для общества. Подтвержде-
нием тому могут служить полученные 
мною за этот период времени награ-
ды, среди которых правительствен-
ная медаль «За активное участие в 
проведении Всероссийской переписи 
населения» и знак Госкомстата (это 
министерские награды), медали «За 
достойное воспитание детей», «Бла-
годарение матери», «Честь и слава 
Прокопьевского района», «За особый 
вклад в развитие Кузбасса» III степени 
(она особенно дорога мне, потому что 
я получила ее за проведенную краевед-
ческую работу), юбилейная медаль «90 
лет Прокопьевскому району», медаль 
«За любовь к родной земле» (это по-
следняя моя награда, она была недав-
но учреждена и вручена мне в апреле 
2016 года). Я горжусь своими награ-
дами. Но нужно отдать должное моим 
читателям и активу библиотеки, всего 
этого я не смогла бы достичь, если бы 
не они, не их помощь и не их соучастие 
в моей жизни.

Вот уже три года как я не работаю 
в библиотеке, и все это время я места 
себе не нахожу в поисках того, куда 
я могла бы направить свою деятель-
ность. Просто сидеть и киснуть в то-
ске, в бездействии – это не мое, это не 
для меня и это не про меня. Хотя, ко-
нечно, уже и возраст не тот, и здоровье 
уже не как в молодости, ноги болят. Но 
сидеть дома не намерена. Последнее 
время все больше склоняюсь к мысли, 
что, скорее всего это будет работа, свя-
занная со школой, есть предложение 
поработать в школьной библиотеке, а у 
меня самой в связи с этим появилась 

задумка поднять на должный уровень 
работу школьного музея, которая в по-
следнее время заметно ослаблена.

Я и раньше, когда была библио-
текарем, любила работать с подраста-
ющим поколением: держала тесную 
связь со школой, с местным социаль-
ным детским приютом, старалась, что-
бы дети как можно больше читали, 
вовлекала их в военно-патриотическое 
воспитание. В рамках специальной 
программы мы занимались с ребята-
ми поиском участников Великой Оте-
чественной войны, их затерянных на 
былых полях сражений захоронений. 
Так, во время участия в областной ак-
ции «Сибирская аллея славы» в ходе 
поисков нами было найдено сорок три 
места захоронения бойцов – наших 
земляков, до этого было известно лишь 
о семнадцати.

Руководитель социального дет-
ского приюта (он находится у нас в 
селе Шарап) связалась с Новосибир-
ским мореходным училищем, воспи-
танники приюта изготовили специ-
альную капсулу, в которую вложили 
родную землицу, эту капсулу передали 
юным кадетам-мореходам, и те доста-
вили ее водным путем до Волгограда. 
Там, у Мамаева кургана на стеле с име-
нами погибших значится имя и наше-
го земляка из Шарапа – Николая Ба-
ранова, погибшего смертью храбрых 
во время битвы за эту высоту. В числе 
других тринадцати подобных капсул и 
наша капсула отныне возложена к зна-
менитому мемориалу, чтобы душа во-
ина-сибиряка покоилась даже вдали от 
родной стороны рядом с ее частичкой.

Назад ребята тоже доставили нам 
горсть земли с Мамаева кургана, – это 



было очень трогательно и торжествен-
но. Жители Шарапа в честь этого со-
брались на митинг у памятника по-
гибшим воинам-освободителям земли 
русской от фашистов, приглашенные 
служители церкви совершили молебен 
и освятили привезенную землю, кото-
рая затем была замурована в основание 
памятника. В качестве почетных го-
стей на митинге присутствовали дети 
погибших в боях во время Отечествен-
ной войны воинов – Надежда Никола-
евна Ламанова и Николай Петрович 
Вараксин, они возложили к памятнику 
цветы. Народу было очень много, люди 
не сдерживали волнения и слез. Ду-
маю, эта торжественная и скорбная це-
ремония не только навсегда останется 
в памяти у подрастающего поколения, 
но и вызовет в них чувство гордости 
за своих земляков, за свое Отечество. 
Именно поэтому мне хочется сейчас 
приложить свои силы к возрождению 
и поддержанию на должном уровне во-

енно-патриотического воспитания мо-
лодежи.

Я люблю позитивный лозунг 
«жизнь продолжается!», но, на мой 
взгляд, это вовсе не означает, что нужно 
стремиться только вперед, не огляды-
ваясь на прошлое. В прошлом – наши 
корни. Мы ведь не иваны, не помня-
щие родства. История нашего Отече-
ства, история нашего народа достойна 
уважения и почтительного отношения 
к ней, поэтому крупицы этой истории 
нужно тщательно беречь, передавая из 
поколения в поколение. Вот этим я и 
займусь в самое ближайшее время.

НЕ СТАРЕЮТ ДУШОЙ ВЕТЕ-
РАНЫ

Семь лет я была председателем 
местного совета ветеранов, и эта рабо-
та приносила мне огромное моральное 
удовлетворение. Я с большим энтузи-
азмом и интересом собирала материал 
о заслуженных, уважаемых педагогах, 
медицинских работниках, тружениках 
сельского хозяйства, вела обширную 
исследовательскую краеведческую ра-
боту в этом направлении. Среди моих 
земляков шесть Героев Социалистиче-
ского Труда, я преклоняюсь перед эти-
ми людьми. Мне нравилось общаться 
с ними, слушать их воспоминания, я 
не просто охотно помогала в решении 
каких-то их проблем и житейских во-
просов, – я горой стояла за них, хода-
тайствуя за них, и всегда добивалась 
своего! За эту напористость и беском-
промиссность меня «на верхах» даже 
прозвали «неукротимым бойцом».

Еще мне нравилось заниматься 
агитационной работой, я всегда делала 

Панфилова Любовь Васильевна 
и Статникова Надежда Ивановна.



это с большим удовольствием, пользу-
ясь своей способностью убеждать. Так, 
прошла моя идея, на первый взгляд ка-
жущаяся немного абсурдной: церемо-
ния принятия в пенсионеры. Сначала 
кандидаты в пенсионеры – люди 50-60 
лет, не привыкшие к новому статусу, 
как бы автоматически непроизволь-
но записывающему их в ряды «второ-
сортных» членов общества, уже отра-
ботавших свое и отдавших все лучшее, 
что они имели, – стеснялись своего 
положения, чувствовали себя неловко, 
неуверенно, потому что с вручением 
пенсионного удостоверения их вроде 
как бы списывали со счетов, отдавая 
приоритет молодым и перспективным. 
Но я смогла их убедить, что это вовсе 
не так, что жизненный и профессио-
нальный опыт еще никто не отменял, и 
обесценивать, списывать со счетов то, 
что было накоплено годами, десятиле-
тиями, нельзя. Молодым у нас, конеч-
но же, дорога открыта всюду и везде, 
но и старикам нужно отдавать долж-
ный почет и уважение за их поистине 
неоценимый вклад и заслуги перед об-
ществом.

Теперь у нас вошло в традицию 
торжественное принятие в юные пен-
сионеры. Мы придумали соответству-
ющую форму, у нас есть специальные 
дипломы, мы вручаем виновникам тор-
жества (а это действо и в самом деле 
превратилось в торжество) памятные 
сувениры и подарки, отмечаем это ме-
роприятие чаепитием с домашними 
пирогами и прочими разносолами, на 
которые всегда были так щедры хле-
босольные селянки. И душа радуется, 
когда смотришь на виновника такого 
торжества – «юного пенсионера», и 
видишь в его глазах не тоску и уныние, 

не страх перед будущим и потерян-
ность от того, что пришло его время 
«вылететь из седла», а, наоборот, задор 
и желание доказать, что есть еще порох 
в пороховницах.

УЧИТЕЛЬ, ПЕРЕД ИМЕНЕМ 
ТВОИМ БЛАГОГОВЕЮ…

Я и сама всегда жила и продолжаю 
жить с подобным боевым настроем. Та-
кой алгоритм жизни еще с самого нача-
ла моей профессиональной деятельно-
сти был задан мне, как и другим моим 
коллегам, нашим непосредственным 
руководителем – Надеждой Николаев-
ной Семеновой, чрезвычайно позитив-
ным, справедливым, умным, невероят-
но ответственным, работоспособным 
и удивительно разносторонне творче-
ским человеком, которого я безмер-
но уважаю. Она навсегда была, есть и 
останется для меня Человеком с боль-
шой буквы, учителем, наставником, 
достойным глубочайшего уважения, и 
примером для подражания.

Конечно же, мы, ее сотрудники, 
всегда гордились своим директором, 
нам хотелось оправдать ее доверие, 
мы прислушивались к ее советам, за-
горались ее идеями и с энтузиазмом 
старались их выполнять. Многому, 
очень многому научила она нас, моло-
дых девчат, в разное время влившихся 
в стройные ряды сельских библиоте-
карей. Своим долготерпением, своим 
талантом руководителя, своей чуткой 
душой она выковывала из нас не про-
сто высокопрофессиональных специ-
алистов: что очень важно – в каждом 
из нас она видела сугубо индивидуаль-
ную личность и старательно взращи-



вала в каждой такой личности самоу-
важение через собственное искреннее 
и деликатное отношение. Для нее не 
было людей, похожих на ничем не при-
мечательных серых мышек. Для нее 
каждый ее сотрудник был отличителен 
от остальных чем-то особенным (при-
чем, непременно положительным), она 
довольно быстро выявляла это каче-
ство характера в человеке, ценила, не 
боялась лишний раз поблагодарить, 
похвалить, по достоинству публично, 
всенародно оценить труд, вклад этого 
человека в общее дело. Очень мягкая и 
деликатная внешне, на самом деле На-
дежда Николаевна была сродни желе-
зобетонной глыбе, когда дело касалось 
халатности или разгильдяйства, лени 
или безответственности: она могла, 
не повышая голоса, потребовать, ука-
зать на недостатки, сделать выговор, и 
никто не обижался, было нестерпимо 
стыдно, потому что все понимали – она 
поступала исключительно справедли-
во.

Мы удивлялись свойству нашего 

директора быть в полной боевой го-
товности в любое время года и суток, 
спрятанный в ее голове генератор идей 
работал в безостановочном режиме, 
как вечный двигатель. Она сама не зна-
ла покоя и нам не давала расслабить-
ся. Вот так – мероприятие за меро-
приятием, день за днем, год за годом, 
десятилетие за десятилетием пролете-
ли, мы и оглянуться не успели, как та 
стрекоза из басни Крылова, как в этом 
быстротечном водовороте уже и вся 
наша жизнь, ее самые лучшие време-
на остались где-то позади. Но недаром 
мудрая пословица говорит, что старый 
конь борозды не портит: и сама На-
дежда Николаевна, будучи на пенсии, 
по-прежнему не покидает свою род-
ную ЦБС, помогая своей молодой пре-
емнице крепче держать бразды прав-
ления, и мои коллеги – библиотекари, 
будучи уже ветеранами труда, без дела 
не сидят, болячки не копят и мхом по-
крываться не собираются. Закваска у 
нас не та. Одним словом – пока есть 
еще порох в пороховницах!

Панфилова Л.В. и сотрудники Центральной библиотеки



Сменяя друг друга, величаво шествуют одна за другой эпохи, и каждое 
последующее поколение человечества неизменно привносит в свое суще-
ствование что-то новое, отличное от предыдущего. Но все-таки есть в этой 
бесконечной смене нравов, образов и событий нечто такое, что на протя-
жении веков и тысячелетий все-таки остается незыблемым: необходимость 
трудиться.

Трудиться, чтобы выжить. Трудиться, чтобы жить лучше. Трудиться, 
чтобы получать удовлетворение от сделанного. И, наконец, трудиться, что-
бы быть счастливым, отдавая любимому делу не только свое умение и при-
лежание, а еще и вкладывая в него частичку своей души. Безусловно, когда 
работа приносит кому-то не только материальный доход, но и доставляет 
радость, моральное удовлетворение, помогает раскрыться как личности, 
можно утверждать, что этот человек не просто находится на своём месте – 
он счастливчик.

К таким счастливчикам, нашедшим свое место под солнцем в избран-
ной профессии, с полным на то правом относит себя директор МБУ Центра-
лизованной библиотечной системы (ЦБС) Прокопьевского муниципального 
района Надежда Николаевна Семёнова. Должность директора ЦБС стала 
для Надежды Николаевны той вершиной, где в полной мере раскрылись её 
способности и возможности, где она смогла воплотить свои мечты и чаяния 
в реальность. Она относится к той редкой когорте руководителей, в которых 
удивительно гармоничным образом невероятная работоспособность, требо-
вательность к себе и окружающим сочетается с высокой внутренней куль-
турой, душевной чуткостью, вниманием к людям и их нуждам. Доминиру-
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ющими чертами характера Надежды Николаевны являются чрезвычайно 
высокая степень ответственности, активная жизненная позиция, интелли-
гентность и сердечная доброта. Ее коллеги не представляют себе иного ру-
ководителя, хотя и признаются: «Наша директор сама не отдыхает и нам не 
даёт расслабляться, она – вечный двигатель, генератор идей, неистощимый 
источник энергии. А еще ей, как никому другому, можно рассказать о самом 
сокровенном, она всегда поддержит, посоветует, поможет».

Время неумолимо меняет внешний облик человека в течение всей его 
жизни, не подчиняется ни ему, ни законам природы лишь таинственная суб-
станция, которую мы называем душой. Пример тому – главная героиня это-
го интервью: перешагнув уже более чем на десятилетие за пенсионный воз-
раст, она сохранила в своей душе пылкость сердца и юношеский энтузиазм.

Н.Б. – Надежда Николаевна, вы полностью посвятили себя, свою профес-
сиональную деятельность библиотечному делу, на многие десятилетия став 
этакой своеобразной хозяйкой «книжкиных домов», ведь именно так можно 
интерпретировать дословный перевод словосочетания «библиотека» в пере-
воде с греческого («библиос» – книга, «текос» – помещение, хранилище). В на-
стоящее время в Вашем подчинении находятся 35 таких «домов», в 1978 году 
объединенных администрацией Прокопьевского района в Централизованную 
библиотечную систему. Интересно, а как бы Вы сами определили свой нео-
фициальный статус?

Н.С. – С мудростью древних греков, безусловно, не поспоришь: казалось 
бы, более точного названия для библиотеки, чем «книжкин дом», и не подбе-
решь. Однако, подчеркивая, насколько важна функция библиотеки, как социаль-
ного института, я все-таки склонна согласиться с изречением древних мудрецов, 
которые называли библиотеки «аптеками для души». Такое определение, на мой 
взгляд, более точно и полно раскрывает суть существования библиотек. Я твердо 
убеждена, что именно в библиотеке создается наиболее благоприятная среда для 
интеллектуального общения.

Так что меня, исходя из вышесказанного, полушутя, полусерьезно, видимо, 
можно назвать не только «хозяйкой книжкиных домов», но также еще и своего 
рода «главным аптекарем» Прокопьевского муниципального района, только вме-
сто привычных в нашем понимании лекарств в «книжкиных аптеках» предла-
гается несколько иное снадобье для души: 407 тысяч 950 экземпляров книг для 
более чем 20-ти тысяч пользователей (читателей).

Н.Б. – Известно, что вы тесно сотрудничаете с областной научной би-
блиотекой имени В.Д. Федорова, ваши библиотекари принимают активное 
участие в научно-практических конференциях, выставках, обмениваются 
опытом с коллегами из других городов и районов, а также ведущих библио-
тек страны. Деятельность сотрудников ЦБС Прокопьевского района мно-
гократно получала заслуженное признание на самых высоких уровнях. Об 



этом говорят многочисленные призы, грамоты, премии, выигранные гранты, 
в том числе и очень престижная победа на соискание гранта Президента 
России во Всероссийском конкурсе творческих проектов в области культуры 
и искусства. После подведения итогов этого конкурса, в котором принимали 
участие тысячи сотрудников библиотек из всех уголков России, проект ЦБС 
Прокопьевского района, подготовленный под Вашим непосредственным ру-
ководством, был признан лучшим с вручением двухсот тысяч рублей, направ-
ленных вами на создание информационного центра «Память поколений». 
Помимо этого, ЦБС Прокопьевского района была признана победителем в об-
ластном библиотечном конкурсе им. С.А. Сбитнева и получила грант.

Не вызывает сомнения, что и в дальнейшей работе сотрудников ЦБС 
Прокопьевского района задумок и планов, как сказал бы Владимир Маяков-
ский, – громадьё. Могли бы Вы, стоящая во главе всех этих будущих проек-
тов, выделить какое-то одно из направлений в работе, как наиболее приори-
тетное на сегодняшний день?

Н.С. – В последнее время одним из ведущих направлений деятельности на-
ших библиотек является краеведение. Главная цель программы «Родословная 
моей земли», по которой Централизованная библиотечная система работает вот 
уже более двенадцати лет, – познание культурных ценностей народов, населяю-
щих Прокопьевский район. Скажу откровенно: краеведение – особая моя любовь 
и я благодарна своему коллективу за то, что он поддерживает меня и помогает 
осуществлять все мои замыслы в этом направлении.

Так, например, каждая из библиотекарей собрала материалы под общим на-
званием «Летопись моего села», которые 
мы намерены объединить в единое издание 
– электронный продукт «Земля Прокопьев-
ская».

Когда я предложила организовать вы-
ездную районную историко-краеведческую 
экспедицию «Живая старина», целью кото-
рой было выявление и воссоздание куль-
турного наследия жителей Прокопьевского 
района (а это представители более двад-
цати национальностей: русские, чуваши, 
украинцы, татары, немцы, узбеки, удмурты, 
мордва, белорусы, армяне, азербайджанцы, 
шорцы, цыгане и другие), все меня с энту-
зиазмом поддержали. А как активно, как 
живо откликнулись сами селяне на нашу 
просьбу продемонстрировать какие-то 
фрагменты своей национальной культуры! 



В рамках задуманного проекта члены краеведческой экспедиции за несколько 
месяцев посетили множество сел и поселков Прокопьевского района и везде их 
встречали как-то по-особому, радушно, взволнованно, празднично настроенные 
жители. Удивительные, непохожие одна на другую, были эти встречи с историей 
и для истории. Готовились различные национальные блюда, исполнялись пес-
ни, наигрыши, танцы, из сундуков и кладовых извлекались предметы домашнего 
обихода и старинные костюмы, демонстрировалось всевозможное самобытное 
прикладное искусство – вышивка, шитье, ковка, плетение из лозы, изготовление 
обрядовых кукол и т.п. В едином целом получился настоящий общенациональный 
праздник, как дань всеобщей памяти прошлому и настоящему, как знак дружбы 
и взаимоуважения. Люди искренне благодарили организаторов этого масштаб-
ного мероприятия – сотрудников библиотек, для которых собранные в ходе этой 
экспедиции материалы стали основой изданных впоследствии электронных книг 
«Заветы старины» и достоянием фото- и видеоархивов. Многие материалы во-
шли в периодические номера издаваемого при ЦБС альманаха «Библио-сорат-
ник» – созданного в электронном виде журнала специально для внутреннего ис-
пользования сотрудниками ЦБС.

Я считаю, что библиотеки призваны не только сохранять традиции и обы-
чаи, но и воспитывать у нашей молодежи чувство гордости за свою малую роди-
ну. Думаю, что у нас это действительно получается.

Наряду с другими в ЦБС действует краеведческий каталог, в котором хра-
нится информация с далёкого 1930 года, в настоящее время идет создание элек-
тронного краеведческого каталога. Не покривлю душой, если скажу, что ни одна 
из электронных или обычных книг, изданных в Прокопьевском районе, не вышла 
бы в свет без усилий и труда библиотекарей. Материалы для каждой из них скру-
пулёзно собирали и систематизировали сотрудники отдела краеведения, возглав-
ляет который О.В. Поп – человек опытный и ответственный.

Моделированием издательской продукции (а ее за последние несколько лет 
выпущено несколько сотен наименований как печатной продукции – буклеты, 
фотоальбомы, книги, – так и электронной) занимается заведующая рекламно-из-
дательским отделом О.В. Боронихина – творческий, грамотный, инициативный 
специалист.

Н.Б. – То, что краеведческая работа занимает в Вашей профессиональ-
ной деятельности особое место и стала отрадой для Вашей души, замеча-
тельно. Но в этой любви к краеведению ценно и другое – работа в данном 
направлении является еще и мощным импульсом к очень важной «прививке» 
нашего сообщества от забвения того, что по-настоящему должно быть до-
рого и свято для тех, кто не хочет быть «иванами», не помнящими родства. 
Официально Вы называете это проектами, а на самом-то деле даже крупин-
ки любой краеведческой работы являются поистине неоценимым вкладом в 
странички исторической летописи нашей малой родины, нашего Отечества.



И Вам есть чем гордиться. Помимо уже вышеперечисленных Вами про-
ектов за годы Вашей работы в ЦБС были собраны материалы о знаменитых 
земляках. Под Вашим руководством был подготовлен и представлен на Все-
российский конкурс творческих проектов в области культуры и искусства 
проект создания информационного центра «Память поколений», отмечен-
ный Дипломом и грантом.

С каждым годом сфера деятельности библиотекарей Прокопьевского 
района расширяется, охватывая все более глубокие истоки истории райо-
на для того, чтобы молодое поколение помнило и ценило достижения своих 
предков.

Надежда Николаевна, есть в арсенале этих важных дел и еще один гло-
бальный в буквальном смысле этого слова проект, которому Вы лично и Ваши 
сотрудники отдали немало сил и времени. С точки зрения истории этот 
проект поистине бесценен… Вы догадываетесь, что я имею в виду?

Н.С. – Не ошибусь, если скажу, что столь высокую оценку нашей работы 
заслуживает тот вклад сотрудников сельских библиотек Прокопьевского района, 
который они внесли в подготовку к изданию трехтомника районной Книги Памя-
ти «Нам жить и помнить» об участниках Великой Отечественной войны.

Именно благодаря кропотливой и ответственной работе сотрудников ЦБС 
удалось собрать и опубликовать десятки писем с фронта, солдатских биографий 
и фотографий времен Великой Отечественной войны. Такую работу трудно пе-
реоценить.

Н.Б. – А какими еще делами без ложной скромности Вы, как руководи-
тель, по праву можете гордиться?

Н.В. Лобышева и 
Н.Н. Семенова.



Н.С. – Сегодня жизнедеятельность коллектива ЦБС Прокопьевского района 
– это не просто наши двадцать с лишним тысяч читателей, которым ежегодно вы-
дается более пятисот тысяч экземпляров книг, газет и журналов. Это еще и восемь 
Центров правовой информации. Это действующие Центры детского и юношеско-
го чтения, экологического образования, патриотического воспитания и народной 
культуры. Это одиннадцать мини-музеев, работающих при библиотеках и береж-
но хранящих более шести тысяч экспонатов, многие из которых имеют истори-
ческую и культурную ценность. Это издание Книг Памяти об участниках Вели-
кой Отечественной войны, книги о руководителях сельхозпредприятий, героях 
и орденоносцах района и других замечательных людях. Это выпуск альманаха 
«Вестник краеведения» и целенаправленная работа историко-краеведческих клу-
бов и экспедиций, ориентированная на создание информационного банка данных 
по истории сел Прокопьевского района, народному творчеству, этнографии. Это 
активное участие в различных областных и федеральных проектах по програм-
мам, способствующим более успешному и плодотворному развитию творческо-
го потенциала подрастающей молодежи. Это и организованные библиотекарями 
туристические маршруты.

Мне гораздо проще было бы назвать те задумки, планы и мечты, которые 
пока еще не реализованы. Коллектив ЦБС – сплоченная команда единомышлен-
ников, преданных своему делу, этим во многом и объясняются успехи, которыми 
можно по праву гордиться.

Н.Б. – Ну коли уж мы заговорили о Вашем коллективе… Надежда Ни-
колаевна, как опытный руководитель с большим стажем работы, скажите, 
какими же, на Ваш взгляд, качествами должны обладать работающие ря-
дом с Вами люди, чтобы заслужить Ваше уважение, доверие, расположение?

Н.С. – Отвечая на этот вопрос, я сначала должна отметить один очень важ-
ный лично для меня принцип, которого стараюсь придерживаться в работе, как 
некоего постулата: требуя от подчиненного каких-то необходимых для успешно-
го выполнения работы качеств – усердия, трудолюбия и т.п. – руководитель и сам 
должен быть в этом отношении примером. Ну, а если говорить о профессиона-
лизме моих коллег, сотрудников библиотек, я бы особо подчеркнула обязательное 
наличие творческой жилки, энтузиазм, любовь к книгам, коммуникабельность, 
знание педагогики и психологии, ну и, конечно же, им должна быть присуща 
постоянная жажда получения и отдачи знаний людям. Если не будет всего этого, 
«книжкин дом» станет просто мертвым хранилищем книг.

Н.Б. – Увы, отнюдь не всегда свита достойна своего короля: иногда при-
ходится работать с людьми, по какому то стечению обстоятельств всего 
лишь разбавившими собой костяк единомышленников, и это уже не та ко-
манда, с которой, как говорится, и в огонь, и в воду. Скажите откровенно, 
Ваш коллектив достоин того, чтобы Вы о другом – более лучшем – и не по-
мышляли?



Н.С. – Признаюсь: «рулить» дистанционно коллективом, состоящим из бо-
лее чем шестидесяти сотрудников, к тому же еще и рассредоточенном в тридцати 
пяти селах района, не так-то просто. Тем не менее, работа в нашей ЦБС за долгие 
годы отлажена хорошо.

Я не просто с большим уважением и теплотой отношусь к своему коллек-
тиву, – я считаю его сильным, слаженным, дружным, стабильным, творческим. 
Мы, как члены одной большой семьи, несмотря на то, что все мы разные и по 
возрасту, и по характерам, и по образованию. К слову, почти половина сотруд-
ников ЦБС имеют высшее образование, у семидесяти процентов стаж работы в 
библиотечной системе составляет более десяти лет. За долгие годы совместной 
работы нам довелось, как принято говорить, съесть не один пуд соли, пройти 
всевозможные испытания на право называться настоящими профессионалами. 
Те, что оказывались «не нашего поля ягоды», отсеивались, уходили, оставались 
самые преданные своей профессии, самые лучшие – талантливые, умные, трудо-
любивые. Конечно же, я горжусь своим коллективом!

Н.Б. – То, что у вас существует взаимопонимание внутри руководимого 
Вами коллектива, не вызывает сомнения: действительно, без слаженной ра-
боты не было бы и положительных результатов.

А вот поддерживает ли Ваши начинания, замыслы, проекты и планы 
администрация района, под крылом и непосредственным руководством ко-
торой вы работаете? Есть ли у Вас на более высоком административном 
уровне взаимопонимание по определению задач, по согласованию решений их 
реализации? В чем и как выражается вообще ваше взаимодействие с район-
ной администрацией?

Н.С. – О взаимопонимании при решении общих задач, о тесном взаимо-
действии с вышестоящим руководством говорит стабильность в работе нашего 
коллектива, этому способствует, прежде всего, финансовая поддержка районной 
администрации. Также хорошим стимулом для успешной и плодотворной дея-
тельности работников культуры являются конкурсы профессионального мастер-
ства. Ежегодно вручаются гранты главы района по номинациям «Лучшая библи-
отека» (сто тысяч рублей), «За лучший инновационный проект» (пятьдесят тысяч 
рублей), «Лучший библиотекарь года» (с вручением премии в сумме десять ты-
сяч рублей).

О значимости работы библиотекаря говорит, например, и такой факт: дваж-
ды распоряжением районной администрации мне, библиотечному работнику, 
было присвоено почетное звание «Человек года», также я была удостоена звания 
«Лауреат премии администрации Прокопьевского района». Эти награды лично 
я воспринимаю как признание труда библиотекарей столь же важным и ответ-
ственным, как и труд других селян, поощряемых за их многолетнюю и добросо-
вестную работу, за большой личный вклад в социально-экономическое развитие 
района и Кузбасса. Не скрою, как мне, так и моим коллегам, отмеченным всевоз-



можными районными наградами, почетно находиться в одном ряду с агронома-
ми, зоотехниками, сельскими учителями и врачами, главами сельских поселений 
и фермерских хозяйств, опытными полеводами и животноводами, то есть людь-
ми, чей труд всегда высоко ценился на селе и был уважаем.

О том, что Централизованная библиотечная система никогда не была пад-
черицей для нашей районной администрации, говорит и оснащение библиотек 
самым современным электронным оборудованием. На данный момент в библи-
отеках Прокопьевского района на средства, выделенные из районного бюджета, 
установлены двадцать четыре современных компьютера, шесть копировальных 
аппаратов, семнадцать принтеров, семь сканеров, два проектора, два экрана, при-
обретены цифровая видеокамера и четыре цифровых фотоаппарата.

При этом нельзя не сказать о гордости Прокопьевского района – семи мо-
дельных библиотеках, созданных и оснащенных за счет средств районного бюд-
жета и сразу же ставших популярными благодаря своим инновациям и активному 
развитию партнерских отношений. К услугам абонентов здесь не только книги и 
журналы, но и полторы тысячи электронных информационных носителей, ком-
пьютеры, выход в Интернет, электронная почта.

Н.Б. – То, что сельские библиотеки идут в ногу со временем, безусловно, 
хорошо. А не возникает ли у Вас опасение, что в скором времени всевозмож-
ные инновации и нано-технологии просто-напросто вытеснят, заменят 
книгу в ее привычном печатном формате? Ведь уже сейчас набирают попу-
лярность книги на электронных носителях – электронные книги…

В интернетном пространстве они в свободном доступе, не прибегая к 

Надежда Николаевна Семенова на районном награждении.



помощи библиотек, их можно скачать, прочесть, не выходя за порог дома.

Н.С. – Я убеждена, что книгу в привычном для нас понимании ничто не 
может заменить. Конечно, сейчас и с планшетом, и с ноутбуком, и даже с совре-
менным сотовым телефоном можно, как и с книжкой, также удобно устроиться 
на диване или в кресле, скачать нужный текст, но ощущение, так называемое 
«послевкусие» все равно уже не то. Чтение книги являет собой как бы своео-
бразный ритуал какого-то священнодействия, который начинается с открытия ти-
тульного листа и перелистывания страничек, с предвкушения того особого, ни с 
чем несравнимого душевного настроя перед погружением в процесс чтения, с не-
пременным нетерпеливым подглядыванием в конец книги в ожидании развязки 
сюжета. Чувство, с которым берешь в руки книгу, можно сравнить с волнением, 
предшествующим встрече с другом.

Поверьте, в большинстве своем в книгу погружаются не только ради полу-
чения каких-то знаний, но и за ощущениями. Как правило, среди тех, кому повез-
ло испытать душевное потрясение хотя бы от одной-единственной прочитанной 
книги, отступников уже не случается. Такая книга, как первая любовь, обрекает 
человека на пожизненную память о пережитых при этом чувствах. Всевозмож-
ные видео-аудио-стереосистемы и цифровые носители появляются, устаревают 
и совершенствуются, но и печатные станки книжных издательств не стоят без 
работы, выпуская сотнями тысяч все новую книжную продукцию, значит, спрос 
на нее есть.

Официальные аналитические данные Госкомстата (федеральная служба го-
сударственной статистики) говорят сами за себя: среднестатистический россия-
нин стал читать больше – если в 2013 году на одного из ста сорока шести мил-
лионов ста тысяч жителей России приходилось девять прочитанных книг, то в 
2014 – уже двенадцать. Наибольшим спросом у читающих россиян пользуется 
историческая литература, детективы, бестселлеры и романы. Замечу – это только 
официальная статистика, а сколько еще неучтенных читателей, не пользующихся 
библиотеками, но являющихся завсегдатаями книжных магазинов и владельцами 
домашних библиотек…

Хочу также обратить внимание на еще один немаловажный момент: 2015 
год объявлен Годом литературы, что, несомненно, будет способствовать вспле-
ску активности как любителей книги «со стажем», так и привлечению в их ряды 
заинтересованных новичков.

Я уверена, что жизнь книги не так коротка, как грозит ей своими иннова-
циями век высоких технологий. Еще не одно поколение будут обогащать своим 
неповторимым внутренним миром «книжкины дома» – библиотеки. А, значит, 
по-прежнему верой и правдой будут преданно служить людям те, кто выбрал сво-
ей профессией любовь к книге.

Н.Б. – А когда и как к Вам самой пришла и, как я понимаю, навек посели-



лась в Вашем сердце неудержимая любовь к книге?

Н.С. – Для этого мне придется мысленно вернуться в свое детство. Начну с 
того, что я, скромная девочка из многодетной семьи, в которой помимо меня вос-
питывались еще девять ребятишек, и не мечтала о том, что когда-нибудь в моем 
распоряжении будет такое, как сейчас, книжное богатство, а я сама стану руково-
дить аж несколькими десятками библиотек. Мои родители – Николай Петрович и 
Варвара Семеновна, обычные рабочие, заботились, прежде всего, о пропитании 
и одежке-обувке для своей детворы, однако они не были лишены и творческой 
жилки. Оба замечательно играли на гармошках. Им очень хотелось, чтобы хоть 
кто-то из их многочисленных отпрысков «вышел в люди», избрав своей профес-
сией музыкальную стезю.

Чаяниям отца и матери частично суждено было сбыться. Два моих брата 
легко освоили нотную грамоту. Но сама я не на шутку увлекалась отнюдь не 
пением, а чтением, была записана во многие библиотеки, какие только были в 
Прокопьевске, и прямо-таки заболела книгочтением, «проглатывая» целые стоп-
ки книг одним махом.

Н.Б. – Кондитер за свою «сладкую» профессиональную жизнь обычно 
расплачивается тем, что уже через какое-то время не может без содрогания 
смотреть на сладости, сапожник вошел в народную поговорку тем, что сам 
он вечно без сапог… – издержки профессии…

А как сейчас складываются у Вас отношения с имеющимся в Вашем пол-
ном распоряжении многотысячным книжным фондом? Ведь и целой жизни 
не хватит, чтобы все это прочесть… Ушел ли из сердца тот мандраж, ког-
да Вы брали в руки новую книгу?

Н.С. – В это, наверное, трудно поверить, но как-то не складываются у меня 
сейчас взаимоотношения с книгами. Видимо, как у того пресловутого сапожни-
ка, что обувает всех, а сам остается без сапог: некогда ему самому себе сапоги 
пошить, все-то он для других старается… Со светлой грустью вспоминаю счаст-
ливое время своего детства, когда я читала буквально запоем, урывая любую сво-
бодную от уроков и домашних дел минутку. А теперь с досадой ловлю себя на 
том, что книг и дома, и на работе полным-полно, а все какие-то неотложные дела 
не позволяют мне отдаться любимому занятию.

Н.Б. – У каждого из нас была (или есть) книга, поразившая, что называ-
ется, в самое сердце. Не могу не спросить – какому литературному произве-
дению было суждено стать для Вас настоящим потрясением на всю жизнь?

Н.С. – В детстве моим самым комфортным временем суток, когда можно 
было полностью отдаться любимому чтению, как, наверное, и у многих, конечно 
же, были вечера, плавно перетекающие в позднюю ночь. Особенно мне нрави-
лось с головой уходить в повествование исторических произведений. Каждую 
новую книгу я открывала с внутренним трепетом: что ждет меня там? Что нового 



я узнаю? Какие чувства породит во 
мне прочитанное на этот раз?

Признаюсь: душа моя во время 
чтения не знала покоя – то она без-
утешно рыдала и неистово рвалась 
спасать отважное сердце Бонивура, 
то радовалась и сопереживала слав-
ному мальчугану по кличке Рыжик, 
то (уже в который раз!) вновь и вновь 
искренне волновалась за судьбу геро-
ев из любимой книжки «Стреляные 
гильзы». И лишь сердитые голоса 
взрослых, напоминающие о позднем 
часе, заставляли меня возвращаться 
из увлекательного книжного мира в 
мир реальный. Эти книги детства до 
сих пор остались для меня не просто 
любимыми, они вросли в мое сердце 

навсегда.

Н.Б. – Как же пришло к Вам понимание, что такая всепоглощающая 
любовь к книгам должна стать профессией?

Н.С. – Это приходило исподволь. На всю жизнь запомнились мне уроки так 
называемого громкого чтения, которые один раз в неделю проводила согласно 
школьной программе моя любимая учительница начальных классов Мария Афа-
насьевна. Дети читали вслух перед классом какое-нибудь литературное произ-
ведение, и каждый раз очередному чтецу все остальные откровенно завидовали. 
Меня одноклассники слушали с большим удовольствием: я читала живо, вырази-
тельно, с чувством, «в лицах», вызывая у ребят, в зависимости от сюжета, то ве-
селый смех, то удивление, то горестный вздох, то негодование. Мне это так нра-
вилось! Было похоже на моно-спектакль, в котором я одна озвучивала роли всех 
литературных героев, либо интонационно вела повествование какой-то истории. 
В такие моменты я как бы срасталась с книгой воедино.

Неудивительно, что в старших классах, когда параллельно основному ввели 
еще и профильное обучение, позволяющее выпускникам одновременно со сред-
ним образованием овладеть первоначальными навыками самых различных про-
фессий, я выбрала библиотечные курсы. До сих пор хранятся в моем семейном 
архиве вместе с другими важными документами скромные картонные корочки, 
свидетельствующие об окончании мною курсов по ведению библиотечного дела 
в рамках школьного профобучения с отметкой «отлично» абсолютно по всем дис-
циплинам. Два более весомых диплома – о получении среднего технического и 
высшего образования по этой же специальности – лишь подтверждают тот факт, 



что выбранный мною в самом начале жизненного пути курс оказался правиль-
ным.

Н.Б. – Многие из нас благодарят судьбу за то, что она посылает нам 
кого-то, кто становится как бы лоцманом, помогающим проложить наш 
дальнейший жизненный или профессиональный путь. Был ли в Вашей жиз-
ни такой человек?

Н.С. – Да, такой человек, к счастью, появился на заре моей юности. Огром-
ное уважение и чувство глубокой благодарности на всю жизнь сохранится у меня 
к Нелле Владимировне Лобышевой, работавшей в свое время инспектором от-
дела кадров в отделе культуры Прокопьевского района. Эта замечательная жен-
щина дала мне путевку в жизнь, я считаю ее своим наставником. На всю жизнь 
запомнились ее наставления: «Надо учиться, моя дорогая. Тебе надо обязательно 
учиться дальше!» Благодаря ей, я старалась не останавливаться на достигнутом, 
постоянно расширяла свой кругозор, пополняла знания, и именно благодаря ей в 
1974 году поступила в Кемеровский институт культуры.

Своей твердой жизненной позицией, непоколебимой уверенностью в обя-
зательном получении достойного образования она помогла не только мне, но и 
многим другим людям найти призвание и занять свое место в жизни.

Н.Б. – Тишь библиотечных залов обманчива. Вид заполняющей чита-
тельские формуляры библиотекарши невольно навевает мысль о том, что 
эта работа тиха, чиста, однообразна и скучна. «Работа – не бей лежачего», 
– с ухмылкой говорят о труде, не требующем особых усилий. Однако, судя по 
всевозможным полученным Вашим коллективом наградам, к библиотечному 
делу подобный ярлычок не «приклеишь»…

Н.С. – Совершенно верно, это не про нас. Полученные библиотекарями Про-
копьевского района в разных конкурсах и номинациях награды говорят сами за 
себя. Когда речь заходит о труде библиотекарей, я всегда вспоминаю одну исто-
рию. Однажды одна из сотрудниц ЦБС, увольняясь, бесхитростно поясняя свое 
решение, сказала: «Пришла в библиотеку, чтобы доработать спокойно два года 
до пенсии, думала, хоть здесь отдохну, да еще и зарплату за это получать буду. 
Считала, что тут делать-то нечего, как только книжки читать?»

Увы, новоиспеченного библиотекаря хватило ненадолго. Кое-как доработав 
год, она, ошеломленная, огорченная, не выдержав насыщенного графика работы 
по выходным и «проходным» дням, не осилив нагрузки обязанностей рядового 
сотрудника библиотеки, рассчиталась.

Библиотекарей не зря причисляют к работникам культуры, в их должност-
ные обязанности входит не только выдача литературы, но и проведение множе-
ства самых разнообразных мероприятий: тематические праздники, вечера, все-
возможные акции, конкурсы, встречи, познавательные беседы, лекции, концерты, 
выставки, викторины... список этот можно продолжать долго. Вот уж чем-чем, а 



скукой да ленью этим людям «страдать» просто некогда.

Н.Б. – Ну, лично Вас-то «девятым валом» в работе, похоже, не напуга-
ешь. Жители поселка Индустрия, в котором начиналась Ваша комсомольская 
юность, до сих пор вспоминают, каким задором пылало Ваше неугомонное 
сердце, как могли Вы зажечь своим энтузиазмом других, какие трогательные, 
западавшие в самую душу, слова находили на организуемых Вами мероприя-
тиях.

Не оттуда ли берут корни Ваша нынешняя позитивная жизненная по-
зиция и профессиональная активность?

Н.С. – Возможно. Все в нашей жизни имеет своеобразные корни. Невозмож-
но забыть то, что хоть однажды было пропущено через сердце. Конечно же, я 
помню то замечательное время своей юности. Вся страна жила тогда, воодушев-
ленная решениями Коммунистической партии, не оставались в стороне и труже-
ники сельского хозяйства. Каждая посевная и уборочная страда превращались 
в настоящую битву за урожай, проходившую в нелегких условиях, требующую 
от хлеборобов предельной самоотдачи. Долг работников учреждений культуры в 
эту ответственную пору – помочь своей работой справиться с задачами, стоящи-
ми перед тружениками полей.

Исполком районного Совета депутатов трудящихся утверждал мероприятия 
отдела культуры на периоды посевной и уборки урожая, в которых было четко 
указано: всю деятельность отдела культуры сосредоточить на усилении идей-
но-воспитательной работы и улучшении культурного обслуживания, на развер-
тывании массовой пропаганды ленинской политики Коммунистической партии. 
Это означало всеми формами, методами и средствами культурно-просветитель-
ной работы способствовать развитию соревнования коллективов трудящихся, 
тружеников полей и ферм за выполнение и перевыполнение производственных 
планов и социалистических обязательств.

С этой целью в Прокопьевском районе было предусмотрено создать семь 
агитбригад на базе Трудармейского РДК и сельских Домов культуры с четкой 
программой, художественно полноценными сценариями. Действенные, актив-
ные, построенные на местных фактах выступления агитбригад должны были 
прославлять силой своего искусства передовиков труда, героику будней, в сати-
рической форме резко критиковать тех, кто лодырничает, тормозит ход успешной 
работы. В качестве наставления в партийных директивах было особо подчеркну-
то, что живые, правдивые примеры всегда найдутся, если работники культуры в 
эти дни сами будут находиться на тех участках, где идет битва за высокие произ-
водственные показатели.

Успеху полеводов и животноводов во многом должны были способствовать 
выпуски оперативных «Молний», «Боевых листков», листовок типа «Кто сегодня 
впереди», «Равнение на героев жатвы», «Колючка». Вопросу наглядной агитации 



тогда придавалось первостепенное значение. Гласность социалистического со-
ревнования во многом зависела от работников культуры, их активистов, которые 
должны были вынести свою деятельность на поля и фермы, помочь оборудовать 
красные уголки библиотеками-передвижками и свежими газетами и журналами. 
Важная роль в пропаганде передового опыта была отведена вечерам чествования 
передовиков, устным журналам, тематическим вечерам, вечерам-рапортам.

Н.Б. – В директивах и постановлениях все это звучит патриотично, 
позитивно, а вот насколько активно в эти призывы включались их непосред-
ственные исполнители? Вы ведь в то время как раз были в рядах тех са-
мых культработников, которым и предписывалось идти «впереди планеты 
всей»…

Н.С. – Актив Индустринского клуба, которым я тогда заведовала, сумел на-
работать положительный опыт, проводя большую работу в этой области. Вокруг 
меня собрались юноши и девушки, которых живо интересовали дела своего хо-
зяйства.

Отображению жизни села во многом помогала стенная печать. Газеты выпу-
скались нами аккуратно дважды в месяц. Они рассказывали о событиях, о буднях 
производства. Выходила и сатирическая газета, в которой критиковались нера-
дивые. В то время стенгазеты имели большое воспитательное значение. Раз в 
неделю активисты выезжали в поле с газетами и журналами, проводили поли-
тинформации, громкие читки.

В кружки и клубы по интересам, в агитбригаду Индустринского клуба моло-
дежь шла с большим желанием, приходили и семейные люди. В репертуаре были 
патриотические и лирические песни, частушки, которые мы сочиняли сами. Вы-
ступления агитбригады, правдивое слово о тружениках, смелая критика недо-
статков были нужны людям, поэтому выступления агитбригады ждали.

Каждому работнику культуры важно было осознать свою ответственность за 
порученное нам дело и причастность к благополучию своего села. Мы чувствова-
ли себя мобилизованным на передний фронт сельскохозяйственных работ. +Нам 
очень хотелось оправдать доверие партии, и мы старались, чтобы наш вклад был 
весомым, а труд — нужным.

Активное участие работников культуры в те годы в жизни страны — это 
смотр художественной и гражданской зрелости. Мы должны были приложить 
все усилия, способности для оказания помощи партийным организациям, и мы 
это делали.

Да, то время действительно стало определяющим вектором в моей жизни, я 
как бы прошла тест на определение моей дальнейшей жизненной позиции.

Н.Б. – В архиве сохранились номера районной газеты «Сельская новь» и 
других печатных изданий, выпущенных в семидесятые годы, и вот как осве-



щают тот период вашей жизнедеятельности корреспонденты...

Если дело по душе // Сельская новь. – 1970 – 29 окт. – Комсо-
мольская хроника. 

Секретаря комсомольской организации третьей фермы совхоза 
«Зенковский» Надежду Семенову мы нашли в сельском клубе. Вместе 
с членами редколлегии стенной газеты «За подъем животноводства» 
она готовила новый номер. На этот раз редколлегия решила расска-
зать в нем о том, как доярки и скотники выполняют обязательства, 
взятые в честь 100-летия со дня рождения В.И. Ленина. В небольшой 
передовой статье назывались имена лучших животноводов, кто сдер-
жал свое слово и перешагнул намеченный рубеж. Тут же указывались 
недостатки, мешающие выполнению обязательств.

Стенная газета Индустринской животноводческой фермы поль-
зуется большим авторитетом в селе. На своих страницах она расска-
зывает о передовом опыте лучших доярок и скотников, клеймит по-
зором тех, кто халатно относится к своим обязанностям, нарушает 
трудовую дисциплину. Особенно здорово достается прогульщикам и 
пьяницам.

Стенная газета «За подъем животноводства» выходит два раза 
в месяц. Однако такая периодичность не устраивает редколлегию, и 
было принято решение выпускать приложение. Так, один раз в неделю 
в раскомандировке стал вывешиваться «Крокодил» или листок «Мол-
ния».

– Газету мы регулярно выпускаем второй год, – рассказывает ре-
дактор Надежда Семенова. – Кажется, совсем недавно, но уже за-
метно улучшилась трудовая дисциплина на ферме, меньше стало лю-
бителей заглянуть в рюмку.

На третьей ферме совхоза «Зенковский» выпускается не только 
стенная газета «За подъем животноводства». В весенне-посевную 
кампанию и уборочную страду регулярно выходит стенгазета «За уро-
жай» в четырех-пяти экземплярах. Они рассылаются в полеводческие 
бригады, вывеш+иваются в конторе, доставляются на поля к механи-
заторам.

И все это успевает одна редколлегия, в которую входят, кроме 
Надежды Семеновой, тракторист Николай Буров, учительница Евге-
ния Васильевна Королева, киномеханик Василий Двоеглазов. Все они не-
плохо рисуют, хорошо владеют словом.

Если дело по душе // Сельская новь. – 1970 – 29 окт. – Комсо-Если дело по душе // Сельская новь. – 1970 – 29 окт. – Комсо-
мольская хроника. 

Если дело по душе // Сельская новь. – 1970 – 29 окт. – Комсо-



До того, как выбрать поселок Индустрия своим постоянным ме-
стом жительства и работы, Надя Семенова, часто навещая здесь 
свою бабушку, никогда не обходила стороной и сельский клуб, где выра-
зительно и с душой читала стихи и привозила ребят из Прокопьевского 
кружка самодеятельности. После окончания десятилетки и педагоги-
ческого класса Надежда устроилась работать пионервожатой. Юная 
жизнерадостная девушка проявила себя творческим человеком. Её ор-
ганизаторские способности, разносторонние интересы заметили, и 
вскоре Надежде доверили заведовать Индустринским клубом.

В короткий срок она сумела не только организовать регулярный 
выпуск стенной печати: работая заведующей клубом, с помощью сво-
их активистов Семенова превратила клуб в настоящий очаг культуры.

– Многое сделала наша Надя, – рассказывает секретарь партий-
ной организации фермы Н.Н. Долгушин. – Сейчас в клуб охотно идут и 
молодежь, и пожилые люди. Здесь часто организуются вечера, чита-
ются лекции, проводятся беседы. Кроме этого, в каждую среду перед 
вечерним сеансом проводятся ленинские чтения. В работе правления 
клуба есть и недостатки, но их Надя старается устранять. Ей еще 
не хватает опыта, практики. Поэтому она поступила заочно учиться 
в Канский библиотечный техникум. Хочется верить, что Надя Семе-
нова нашла себе дело по душе. Работать с народом и для народа – ее 
призвание».

Награды – лучшим //Сельская новь. – 1970. – 5 мая.

«Всего за два года Надежда Семенова поставила культурно-мас-
совую работу на должный уровень, и Индустринский клуб стал счи-
таться одним из лучших в районе – в смотрах занимали только первые 
места. Надо сказать, что мероприятия, организованные Надеждой 
Семеновой, проходили не только в стенах клуба, вместе с концертны-
ми бригадами она выезжала на фермы и поля. Многие индустринцы до 
сих пор помнят популярные в те годы митинги, которые вела Наде-
жда. На 9 Мая, бывало, такую речь подготовит, аж слёзы на глаза на-
ворачивались и, главное, не по бумажке, а от души, из глубины сердца. 
В день свадьбы она устраивала для молодожёнов незабываемое празд-
нество: с песнями, играми, обрядами. Много семейных пар и спустя 
десятилетия с теплотой вспоминают девушку, которая помогла им 
сделать незабываемым это важное событие.

Надя умела сплотить возле себя людей от мала до велика. Органи-
зовывала проводы русской зимы, объединила ребят в клубе «Бриганти-
на». Её заслугой является и организация первого в районе фольклорного 
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ансамбля, в котором самой старшей участнице было 70 лет, а самой 
молодой – 47, эти певуньи были очень любимы, о них часто писали в 
газетах и показывали по областному телевидению.

Первую свою заслуженную награду молодая активистка получи-
ла накануне дня рождения комсомола: обком ВЛКСМ наградил боль-
шую группу комсомольских активистов денежными премиями, среди 
них была и заведующая Индустринским сельским клубом Надежда Се-
менова. Второй наградой для Надежды Николаевны Семеновой ста-
ла Почетная грамота за достигнутые успехи в культурно-просвети-
тельной работе в ходе подготовки к 100-летию со дня рождения В.И. 
Ленина, которой ее в числе группы работников учреждений культуры 
Прокопьевского района отметило Кемеровское областное управление 
культуры».

Н.Б. – А вот у же публикации последних лет, четким пунктиром про-
чертившие Ваш, Надежда Николаевна, путь «восхождения на Олимп» – от 
«пионервожатовства» к директорству в районной администрации.

«Земляки», апрель 2007 года 

«…В конце семидесятых Надежда Николаевна переезжает в Ха-
баровск, где также не расстаётся с профессией библиотекаря и так-
же отлично трудится на новом месте.

Затем семья вернулась на родину. Её пригласили в районный отдел 
культуры на должность директора ЦБС, где она и трудится 31 год.

Дела Надежды Николаевны говорят сами за себя. Стоит только 
сказать, что с её приходом улучшилась материально-техническая база 
библиотек, в последние годы шесть филиалов переехали в новое здание. 
О многом говорит и то, что в этой организации нет текучести ка-
дров, рабочий коллектив стабильный. Она – автор и инициатор многих 
интересных и ценных проектов. Помимо того, Надежда Николаевна 
вот уже несколько созывов избирается депутатом районного Совета 
народных депутатов и ведет активную работу со своими избирателя-
ми.

Эта женщина духовно обогатила не одно поколение селян. Помог-
ла расширить им кругозор, привила любовь к книгам, к стране, к своей 
малой родине. Своим трудом она внесла неоценимый вклад в культур-
ную жизнь нашего района». 

Н.Б. - Надежда Николаевна, в сегодняшней беседе мы с Вами как бы про-
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следили весь Ваш путь становления как личности, как руководителя. Много 
добрых и уважительных слов было сказано Вами в адрес Вашего коллектива 
и районной администрации, Вы не скрывали теплых чувств, когда речь за-
ходила о любимом деле, которому Вы отдали практически всю свою созна-
тельную жизнь. Несомненно, Ваш столь плодотворный и многолетний труд 
должен был увенчаться заслуженными наградами, и если они имеются, было 
бы просто несправедливо не завершить этим наше интервью, ведь награды 
эти стали венцом Ваших усилий.

Н.С. – Не в моем характере хвалиться, но награды свои я и в самом деле 
не покупала, а зарабатывала добросовестным трудом. За многолетний труд (мой 
производственный стаж работы в отрасли культуры составил в нынешнем году 
46 лет) я неоднократно награждалась благодарственными письмами и денежны-
ми премиями, Почётными грамотами и Дипломами разных уровней, а также ме-
далями. В разное время мне также были вручены знаки Министерства культуры 
СССР «За отличную работу», «За достижения в культуре», присвоено почетное 
звание «Заслуженный работник культуры РФ», вручены медали «За служение 
Кузбассу», «За особый вклад в развитие Кузбасса» III степени и другие. Не рас-
слабляясь, я каждый раз старалась вновь и вновь добросовестно отрабатывать 
оказанную мне честь и уважение, всю себя без остатка отдавая любимому делу, и 
нет для меня большего счастья, чем возможность уйти с головой в работу, и нет 
ничего страшнее, чем когда-нибудь однажды остаться за бортом…

Вместо постскриптума:

Вклад директора Централизованной библиотечной системы Надежды 
Николаевны Семёновой в развитие библиотечного дела Прокопьевского 
района трудно переоценить. Весь профессиональный путь этой женщины 
еще раз подтверждает истину: как это важно, когда человек выбирает себе 
профессию по душе, но особенно 
важно, когда, избрав жизненный 
путь, человек с душой, как Н.Н. Се-
менова, отдает этому делу все свои 
силы, мастерство и любовь.



Если развивать далее суть народ-
ной мудрости, утверждающей, что не 
место красит человека, а человек ме-
сто, можно добавлять множество пред-
положений, как именно место (под-
разумевается должность, профессия) 
влияет на человека. Например, какая-то 
ответственная должность, допустим, 
руководителя любого ранга заставляет 
занимающего ее специалиста быть в 
первую очередь ответственным, пун-
ктуальным, корректным, вниматель-
ным, умеющим держать данное слово. 
Человек же, допустим, занимающийся 
каким-либо делом, предназначенным 
для оказания различного вида услуг – 
возьмем для примера продавца в ма-
газине, сотрудницу, принимающую 
различного рода документы от населе-
ния либо консультанта по различным 
вопросам, – все они просто обязаны 
быть в работе с клиентами терпеливы-
ми, выдержанными, толерантными и 
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лояльными.

Если продолжать коротко о том 
же самом, то педагог априори просто 
обязан быть грамотным, водитель – 
знающим правила дорожного движе-
ния, швея – владеющей многочислен-
ными нюансами работы с различными 
тканями и опытом работы на всевоз-
можных швейных машинах; в общем 
– каждому свое: у парикмахера свои 
профессиональные навыки, у дворни-
ка – свои, у архитектора – свои, у меди-
ка – свои. Как говорится в Библии, «ке-
сарю – кесарево», хотя многие, очень 
многие черты характера и необходи-
мые качества, присущие людям одних 
профессий, очень плавно и естествен-
но перетекают в другие профессии, где 
не только по должностной инструк-
ции, но и по обычным человеческим 
меркам должны сочетаться, допустим, 
и ответственность, и корректность, и 
толерантность, и еще много чего дру-
гого.

Ну, а поскольку героиней этого 
рассказа является женщина, избрав-
шая своей профессией специальность 



библиотекаря-библиографа, ее просто 
нельзя проигнорировать, не перечис-
лив хотя бы основные рамки, в которых 
должен работать человек, называющий 
себя библиотекарем. Безусловно, это, 
прежде всего, отличная ориентация в 
мире литературы – как русской, так и 
зарубежной (которая в свою очередь 
подразделяется на десятки подвидов 
– научную, художественную, истори-
ческую, мемуарную, учебную и так да-
лее и тому подобное), это, конечно же, 
корректность и тактичность в работе с 
читателями, это личное обаяние и ком-
муникабельность, это… Продолжать 
можно долго. Остановимся на том, с 
чего, собственно, и начали эту «запев-
ку» про влияние профессии на людей, 
занятых в ней.

Наталья Николаевна Торопова, 
заведующая Карагайлинской библи-
отекой-филиала № 9 МБУ ЦБС Про-
копьевского муниципального района, 
с детства страдала излишней стесни-
тельностью. Были ли это задатки ха-
рактера, вложенные в ее сущность уже 
при рождении, было ли это результа-
том строгого воспитания в семье, ска-
зать трудно, вполне возможно предпо-
ложить, что и то, и другое имело место 
быть. Не сказать, что Наталья Никола-
евна очень уж страдала от этого, но то, 
что мешало ей это в жизни быть актив-
ной, деятельной, смело и непринуж-
денно вести себя в обществе, отрицать 
нельзя. Вроде бы, и замкнутой не назо-
вешь, но и «своим парнем» она не была 
ни в детской компании сверстников, ни 
повзрослев. Если говорить честно, не 
очень уж ей было и уютно в этом сво-
ем виртуальном замкнутом простран-
стве – так же, как многим, хотелось и 
рассказать какую-нибудь интересную 

историю, чтобы все слушали ее, зата-
ив дыхание, так же хотелось в каком-то 
смешном, нелепом случае и расхохо-
таться в голос, не стесняясь, и развесе-
литься на всю, как говорится, катушку, 
и гнев свой вырвать изнутри, если тот 
рвался наружу, и горе выплеснуть от-
крыто, не боясь, что не поймут, осудят, 
не поддержат. Однако все приходилось 
таить в недрах своей души, подавлять 
в себе какие-то порывы, сдерживаться. 
Словно не могла Наталья переступить 
через какой-то невидимый порог вну-
три себя.

Помогла, как ни странно, профес-
сия. Да ладно бы еще каким-нибудь 
экскурсоводом или тамадой работала! 
Тем, как говорится, сам Бог велел и с 
языком дружить, и чувствами фонта-
нировать, чтобы аудиторию держать 
в поле своего обаяния, а тут помогла 
снять оковы стеснения тишайшая из 
тишайших, интеллигентнейшая из ин-
теллигентных профессия библиотека-
ря, которую даже публичной-то назвать 
можно с большой натяжкой. Недаром 
даже великая поэтесса Анна Ахматова 
увековечила в своих бессмертных стро-
ках стихотворения «Мне безмолвие 
стало домом» строки – мольбу: «… да-
руй мне тишь своих библиотек…» И, 
тем не менее, парадоксы случаются. 
Порой даже тишь библиотек помогает 
наступить на горло своей скованности, 
стеснительности и стать вполне ком-
муникабельным, открытым для обще-
ния человеком. Тому пример – рассказ 
о нашей героине.

***

К Наталье Николаевне Тороповой, 
заведующей библиотекой села Кара-
гайла Прокопьевского района, как ни 

***



к кому другому подходит пословица: 
«Где родился, там и пригодился». В 
этой отдаленной деревеньке на грани-
це Прокопьевского района с Беловским 
она в апреле 1961 года появилась на 
белый свет. Здесь прожила основную 
часть своей жизни. Здесь нашла свое 
истинное призвание. Здесь, на погосте, 
покоятся ее предки, ее корни. Здесь 
живут ее родители. Здесь ее дом. Здесь 
комфортно и вольготно чувствует себя 
ее душа. Здесь ее земля. Здесь то, что 
принято называть своей малой роди-
ной.

Деревенский уклад с его бытом, 
спецификой жизни и вековыми тради-
циями вошли в ее кровь и плоть сыз-
мальства, став неотделимой частью ее 
самой.

Наташа была старшей из двух до-
черей, младшая, Надежда, родилась на 
пять лет позже нее. Отец Натальи, Ни-
колай Романович Ровковский, трудил-
ся, как и большинство его односельчан, 
на расположенной неподалеку от их 
деревеньки шахты «Карагайлинская», 
работа у него была физически тяжелая 
и опасная – он был забойщиком. Харак-
тер имел под стать избранной профес-
сии – сдержанный, суровый, твердый, 
словно «грозовой сорок первый год», в 
который он родился, наложил на него 
свою особую печать, метку.

Дочек своих Николай Романо-
вич воспитывал, словно хулиганистых 
мальчишек в армии, – в строгости и не-
преклонном послушании. Его решения 
не обсуждались и никакие пререкания 
с ним не допускались. Также в «ежовых 
рукавицах» держал и свою супругу, ни 
нежностью, ни лаской не балуя мать 
своих детей – женщину, в противопо-

ложность ему чрезвычайно мягкую 
по характеру, добрую, простодушную, 
работящую, безропотно несущую на 
своих плечах все выпавшие на ее долю 
тяжести колхозной и семейной жизни.

Сорок лет отработала она в своей 
деревне на пункте по приему молока 
(в простонародье – на молоканке), как 
ломовая лошадь ворочала тяжеленные 
фляги с молоком, грузила, наравне с 
мужем трудилась в поле – косила, сто-
говала, в порядке содержала свое под-
собное хозяйство, огород.

В одной семье воспитывались 
обе дочки, в одних условиях росли, а 
разные – словно небо и земля. Наташа 
внешне похожа на маму, а характером 
пошла в отцовскую породу – такая же 
сдержанная, скупая на эмоции, все в 
себе держит, решения принимает еди-
нолично, надеется лишь на свои соб-
ственные силы, жалости к себе не при-
емлет, если верить гороскопам, то она 
и ему соответствовала: как все рожден-
ные под знаком Овна, была упрямой, 
своенравной, привыкла добиваться по-
ставленных целей. Сестра Надежда – 
наоборот: внешность природа дала ей 
отцовскую, а характер младшая дочка 
взяла мамин.

***

В школе Наталья училась хорошо, 
предпочтение отдавала точным наукам 
с математическим уклоном: решать 
теоремы, задачи по алгебре было для 
нее в удовольствие. О том, чтобы в бу-
дущем стать библиотекарем, ей даже 
и в голову не приходило. Когда после 
окончания школы-восьмилетки встал 
вопрос – какую именно выбрать про-
фессию, она без колебаний приняла ре-

***



шение поступать в медицинское учи-
лище на фельдшера. Причем, выбирала 
эту профессию вовсе не из того, что ей, 
девочке, нравился внешний антураж 
медицинского работника – словно ко-
рона, белоснежный накрахмаленный 
колпак, такой же беленький халатик, 
стерильный кабинет для приема боль-
ных, тишина, покой, уважение… – что 
еще нужно для деревенской девчонки, 
чтобы почувствовать себя «выбившей-
ся в люди», как говорили на селе о тех, 
кто добился в городских условиях не-
плохой карьеры.

Наталье же хотелось почувство-
вать себя нужной, полезной, стать важ-
ным звеном в избранной профессии: 
избавляя людей от недугов, от страда-
ний, помогая излечивать раны, боль, 
продляя кому-то возможность жить 
полноценной и полнокровной жизнью, 
а, возможно, предотвращая преждев-
ременный уход из нее. К тому же На-
таша, сострадавшая часто болевшей 
маме, слишком хорошо знала цену 
всему тому, чему собиралась посвя-
тить себя. Маму мучило повышенное 
давление, никаких таблеток и лекарств 
в их доме не было; когда начинались 
приступы, мама туго перетягивала го-
лову платком, чтобы хоть как-то унять 
несносную боль, и тихо стонала, слов-
но стесняясь того, что своим недугом 
она причиняет неудобства другим чле-
нам своей семьи. В этот момент нельзя 
было ее тревожить ни громким стуком, 
ни криком, и дочки, не в силах помочь 
страданиям мамы, старались лишний 
раз не брякнуть на кухне какой-нибудь 
крышкой, ложкой, чашкой. Наташа в 
моменты таких приступов страдала 
так, словно не маму, а ее мучила про-
клятая боль. Поэтому выбор Натальи 

не был случайным, спонтанным.

***

Медицинское училище Наташа 
окончила хорошо, училась легко, с удо-
вольствием. После окончания учебы 
получила диплом фельдшера и распре-
деление в деревню Беловского района 
со странным названием Дунай-Ключ с 
населением человек триста. В фельд-
шерском пункте этой деревни Наталья 
Николаевна отработала семь лет. Сна-
чала жила на съемной квартире, потом 
вышла замуж за местного парня – Ев-
гения Николаевича Торопова. Он рабо-
тал трактористом, высокий, красивый, 
он понравился Наталье еще и тем, что 
не был маменькиным сынком, не был 
лодырем и слюнтяем, мог постоять и за 
себя, и за друга, и за подругу.

В 1983 году в молодой семье роди-
лась дочка Маша. Случились и другие 
перемены: семья Тороповых сменила 
место жительства, переехав в село Ка-
рагайла. Жизнь у родителей Натальи 
Николаевны к тому времени пошла на-
перекосяк, отец стал обижать маму, и, 
в конце концов, они приняли решение 
развестись. Мама осталась в доме, отец 
переехал в соседний поселок Карагай-
линский. Наталье хотелось поддержать 
маму, быть рядом, чем-то помочь, муж 
не возражал, и потому они вскоре удач-
но купили дом напротив материнского, 
Наталья Николаевна также работала 
фельдшером, а Евгений устроился тру-
диться бульдозеристом на Ново-Серге-
евский разрез.

И все бы хорошо, если бы не стал 
супруг прикладываться все чаще и 
чаще к бутылочке со спиртным. Сво-
их домочадцев он не обижал, но уже 

***



сам вид пьяного мужчины, которого 
Наталья Николаевна любила, которо-
му доверила свою судьбу, и который 
должен был в ее глазах быть лидером, 
хозяином, главой семьи, а не безволь-
ным овощем, был для нее невыносим. 
Не в силах терпеть загулы мужа и ви-
деть, как он все очевиднее опускается 
на дно, Наталья Николаевна решилась 
на развод. Еще три года они продолжа-
ли жить под одной крышей, не будучи 
официально мужем и женой. Но ни 
стрессом, ни уроком, ни поводом для 
прекращения пагубного образа жизни 
для Евгения Торопова это не стало, и, в 
конце концов, он оставил семью.

Их дочке Маше было на тот мо-
мент одиннадцать лет. Наталья Нико-
лаевна осталась ей и за папу, и за маму. 
Засучила рукава и стала жить по-ново-
му, самостоятельно. То, что могла сде-
лать по хозяйской части сама, бралась 
смело – и забор городила, и крышу, 
где надо было подлатать – заделывала, 
и дрова колола, как мужик, а там, где 
было не под силу справиться, – нани-
мала работников со стороны. Но хо-
зяйство свое в упадок не привела. Про-
должала работать. Держала подсобное 
хозяйство – скотину, огород. Да еще и 
матери помогала, как могла.

Дочку вырастила – всем на до-
брую зависть. Мария получила высшее 
образование, вышла замуж, родила На-
талье Николаевне двух очаровательных 
внуков – Егору два года, Никите – семь 
лет, живет и трудится в Москве, У нее 
блестящая карьера – она главный фи-
нансист иностранного (французского) 
банка «Русфинанс Банк». Дочь и мать 
поддерживают теплые, близкие отно-
шения. Наталья Николаевна по праву 

гордится своей единственной дочерью, 
уважает своего зятя и обожает нена-
глядных внуков.

***

Говорят, что ничего случайного 
в нашей жизни не происходит: фата-
листы утверждают, что все, мол, пре-
допределено заранее. Где-то ТАМ, 
наверху, в Небесной канцелярии, где, 
прежде чем пустить чью-то душу на 
мытарства земной жизни, сначала на-
пишут для нее своего рода инструкци-
ю-путеводитель: где, что, когда, зачем 
и почему что-то должно происходить с 
этой человеческой душой. Если верить 
этой версии, то над перипетиями че-
ловеческих судеб в таком случае и за-
думываться особо не стоит: чему быть 
– того не миновать. Поэтому «преобра-
жение» медицинского работника Ната-
льи Николаевны Тороповой в библио-
текаря особого удивления вызывать не 
должно. Все шло к тому...

Маленькая Маша часто болела – 
как у большинства детишек дошколь-
ного возраста, когда иммунитет еще 
слабенький, не окрепший, у нее то и 
дело случались то простуды, то кори, 
то ангины, то пневмонии, то еще ка-
кие-нибудь неприятные младенческие 
«печальки», и Наталье Николаевне 
приходилось часто брать больничные 
листы по уходу за больным ребенком. 
А когда Машеньке исполнилось три 
года, и вовсе пришлось рассчитаться с 
работы, чтобы посвятить время семье 
и ребенку.

Однажды односельчанка Ольга 
Викторовна Тараканова, с которой у 
Натальи Николаевны сложились не-
плохие, дружеские отношения, пред-

***



ложила ей пойти работать в библио-
теку, где на тот момент работала она 
сама, и там освобождалось вакантное 
место библиотекаря – решила уйти на 
заслуженный отдых шестидесятилет-
няя Вера Калентьевна Вяльцева. Ната-
лья Николаевна долго голову не лома-
ла над дилеммой «пойти – не пойти», 
«согласиться – не согласиться»? Она 
знала Ольгу Викторовну как человека 
положительного, ответственного, по-
рядочного, работать в паре с ней даже 
в незнакомой до этих пор сфере дея-
тельности не казалось ей страшным, 
невозможным. Да и профессия библи-
отекаря представлялась ей такой же 
безобидной и незначительной, какой 
кажется она большинству обывателей: 
сиди себе в тиши среди книжных стел-
лажей, да заполняй читательские фор-
муляры по выдаче – сдаче книжек. К 
тому же вернуться назад в медицину 
Наталье Николаевне было уже пробле-
матично – места в медпункте были уже 
заняты. Поэтому предложение – сме-
нить профессию – было принято На-
тальей Николаевной спокойно и взве-

шенно.

***

Весной 1989 года она устроилась 
на работу в Централизованную библи-
отечную систему Прокопьевского рай-
она библиотекарем Карагайлинской 
библиотеки, а уже осенью этого же года 
по настоянию руководства ЦБС Торо-
пова стала студенткой-заочницей Ке-
меровского института культуры. Учеба 
не была в тягость, Наталья Николаевна 
была прилежной студенткой, познание 
новой профессии лишь пробуждало 
все больше возрождающийся инте-
рес к ней. Даже шестилетняя Маша не 
была помехой: сидела рядышком, пока 
мама писала контрольные работы, ста-
раясь вести себя тихонько, чтобы не 
мешать – рисовала что-нибудь, лепила 
из пластилина, рассматривала картин-
ки в книжках.

Все это время – обучение в инсти-
туте, привыкание к новым обязанно-
стям на работе – было легким перио-
дом адаптации: всегда рядом была уже 

***

Н.Н. Торопова в Ке-
мерово на област-
ном мероприятии.



опытная библиотекарь – напарница 
Ольга Викторовна, к тому же теоре-
тическую часть обучения в вузе пол-
ностью дополняла практическими за-
нятиями на месте уволившаяся Вера 
Калентьевна Вяльцева. Человек чрез-
вычайно преданный библиотечному 
делу, влюбленный в свою профессию, 
она не могла так резко и сразу бросить 
то, чему отдала не один десяток лет: 
недаром после оформления пенсии ве-
теран труда еще пять лет продолжала 
трудиться. Она и после увольнения 
почти ежедневно посещала своих мо-
лодых коллег, показывала и рассказы-
вала им то, чему за долгие годы работы 
научилась сама, делилась с ними опы-
том, учила их мастерству библиотечно-
го дела.

Чем больше втягивалась Наталья 
Николаевна в новую для нее профес-
сию, тем больше она начинала нра-
виться ей. И сейчас, по прошествии 
уже более двух десятилетий работы в 
ЦБС, она признается, что ни разу не 
пожалела о том, что посвятила себя 
этому благородному и увлекательному 
труду.

Через некоторое время ее настав-
ница и напарница Ольга Викторовна 
ушла в декретный отпуск, а потом и 
вовсе после развода с мужем уехала из 
деревни, и Наталья Николаевна на ка-
кое-то время осталась одна. Ей довери-
ли заведование библиотекой, и она уже 
самостоятельно решала все вопросы и 
возникающие проблемы. Потом в по-
мощь ей прислали отличного молодого 
специалиста – Евгению Анатольевну 
Радостеву, после окончания культпро-
светучилища приехавшую по распре-
делению в Прокопьевский район. Лет 

десять проработали они в паре в Кара-
гайлинской сельской библиотеке, пока 
Евгения Анатольевна не переехала на 
новое место жительства и в связи с 
этим не поменяла работу в маленькой 
сельской библиотеке на более высокий 
уровень – современную модельную в 
поселке Трудармейском.

***

А теперь о том, с чего, собствен-
но, и начался рассказ о нашей героине: 
о ее преображении в характере. Если 
бы она, как и предполагала вначале, 
лишь принимала прочитанные и вы-
давала своим читателям новые кни-
ги, ограничиваясь записями в форму-
лярах, возможно, по натуре спокойная, 
уравновешенная и стеснительная На-
талья Николаевна так бы и оставалась 
человеком «себе на уме» – некоммуни-
кабельной, несколько закомплексован-
ной, крайне сдержанной в проявлении 
каких бы то ни было ярких и откро-
венных эмоций. Про таких в народе 
обычно говорят так: «Нашел – молчит, 
и потерял – молчит». Но ее новая про-
фессия показала, что она – человек не 
только добросовестный, как отмечено 
в ее производственной характеристике, 
оказывается, она умеет то, чему ког-
да-то по-доброму завидовала в других 
людях, раскрылись ее такие внутрен-
ние качества, о которых, возможно, она 
и сама до этого не подозревала.

В функциональные обязанности 
библиотекаря входит тесное общение 
не только с читателями библиотеки, 
но и работа с населением – это и ор-
ганизация и проведение всевозможных 
праздников, и тематических вечеров, 
и лекции, и мастер-классы, и встречи 
«за круглым столом», и «посиделки 

***



за чаем», и литературные чтения… – 
всего не перечислить. Стеснительный, 
заикающийся от волнения и робости 
библиотекарь в таких случаях – как 
плохой танцор в известной поговорке. 
И Наталья Николаевна начала работать 
над собой, перебарывая то, что костью 
застревало у нее не один десяток лет.

Недаром говорят, что главное в 
любой поставленной цели – захотеть. 
Она захотела и сумела перебороть себя. 
Более того, чем больше влюблялась На-
талья Николаевна в свою профессию, 
тем больше появлялось у нее каких-то 
приоритетов в ней. Освоив (одолев) пу-
бличные выступления, однажды вдруг 
поймала себя на мысли, что ей все эти 
мероприятия нравятся гораздо больше, 
чем, допустим, оформление какой-ли-
бо тематической книжной выставки, 
где требуется не ораторское искусство 
и обаяние ведущего, а еще и эстетиче-
ский вкус художника, грамотное рас-
положение (а, значит, и виртуальное 
видение) выставочной композиции, 
чтобы она, как говорится, не только 
имела место быть, чтобы затем руко-
водство отметило ее соответствующей 
«галочкой», как состоявшуюся, – нуж-

но, чтобы выставка эта сра-
ботала в нужном, заданном 
ей направлении, достигла 
поставленной цели, то есть, 
заинтересовать людей, за-
тронуть их душу, оставить 
в ней какой-то след, память, 
донести какую-то важную 
информацию. С этим у Ната-
льи Николаевны до сих пор, 

несмотря на уже солидный стаж и опыт 
работы, некоторый напряг: как только 
возникает необходимость в оформле-
нии какой-либо книжной выставки, ее 
начинает в буквальном смысле слова 
лихорадить: хочется сделать как луч-
ше, а получается чаще всего, как всег-
да – то там недодумала, то тут недоде-
лала, то здесь можно было бы сделать 
совсем иначе. Хорошо, хоть коллеги 
в подобных случаях не оставляют без 
помощи: и подскажут, и советом, и де-
лом помогут.

***

А еще Наталье Николаевне понра-
вилось вести исследовательскую рабо-
ту по краеведению. За время работы в 
ЦБС ей довелось собирать материалы 
для изданных позже книг о детях во-
йны, об учителях-фронтовиках, жите-
лях Прокопьевского района, о своих 
земляках – героях труда. Темы серьез-
ные, требующие глубокого изучения 
и тщательного расследования, рабо-
ты с документами, тесного общения с 
людьми – очевидцами каких-то собы-
тий, их родственниками, потомками, 

С коллегами на творческом 
мастер-классе.

***



непосредственными участниками, сви-
детелями. «Труд большой, очень важ-
ный и нелегкий, – признается Наталья 
Николаевна, – ответственность за та-
кую работу лежит огромная, но если 
всю собранную информацию внима-
тельно и тщательно принять не только 
умом, но и сердцем, – что называется, 
пропустить увиденное и услышанное 
через собственную душу, – ненужное 
волнение уходит. На смену ему при-
ходит спокойная уверенность в себе, 
в том, что все сделано так, как нужно, 
что ты ведешь работу в правильном на-
правлении.

Пока я вела работу в этом направ-
лении, душа от услышанных историй 
не уставала, скорее всего, страдали 
ноги – столько пришлось намотать ки-
лометров по родному селу от одного 
двора к другому. Собирая по крупицам 
тяжелые воспоминания других людей, 
моя душа не скорбела и не обливалась 
кровью не потому, что зачерствела, а 

потому что уже прошла тот болевой 
порог, за которым становится уже не 
то, что не больно, а, как бы сказали 
медики, все чувства застывают в ана-
биозе. Это временное замедление или 
прекращение жизненных процессов в 
организме под воздействием внешних 
или внутренних факторов. При этом 
дыхание, сердцебиение и другие жиз-
ненные процессы замедлены настоль-
ко, что могут быть обнаружены только 
с помощью специальной аппаратуры. 
Я применила этот медицинский тер-
мин не случайно и вовсе не потому, 
что по своему первому образованию я 
– медицинский работник.

В родословной истории нашей 
семьи есть свои «кровавые» страни-
цы, о которых и вспоминать тяжело, и 
забыть о них нельзя. Мой дедушка по 
маме – Григорий Яковлевич Буркин в 
первые же годы начала Великой От-
ечественной войны также, как и его 
сверстники, его односельчане, был 
призван на фронт. Бабушка на тот мо-
мент оставалась беременной. Конечно 
же, он беспокоился за молодую жену, 
за своего, не рожденного еще, ребеноч-
ка. Беспокоиться было от чего: все пя-
теро появившихся в их семье до этой 
беременности детей (один мальчик и 
остальные девочки) умирали в раннем 
младенчестве – так было во многих 
крестьянских семьях от хронического 
недоедания, непосильно тяжелой ра-
боты будущих матерей, от свирепство-
вавшей по стране инфекции, от жизни 
на грани вымирания.

Когда по срокам должен был уже 
появиться на свет маленький челове-
чек, фронтовик написал, скрывая за 
шуткой тревогу: «Ну, кто там у нас 



родился – боец или бойчиха?» Это 
было последнее его письмо. Он так и 
не узнал, что у него родилась и бла-
гополучно выжила единственная дочь 
Валентина. По трагическому стече-
нию обстоятельств в 1942 году он был 
пленён в одном из тяжелых боёв под 
Харьковом и отправлен в Германию, 
где провел в плену два года и был за-
мучен до смерти. Было ему всего двад-
цать восемь лет. Его супруга, дожив до 
глубокой старости, умерла вдовой от 
внезапно открывшегося кровотечения. 
Наталье Николаевне (а тогда еще про-
сто Наташе) в ту пору было двенадцать 
лет, и она хорошо запомнила и саму 
бабушку, и ее рассказы, на всю жизнь 
лёгшие кровоточащим рубцом на серд-
це.

***

Наталья Николаевна одинаково 
любит своих читателей, не подразде-
ляя их ни на какие категории – ни на 
возрастные, ни на аккуратных и не-
ряшливых (увы, бывают и такие – бе-
рут книгу в хорошем состоянии, а воз-
вращают назад, как степку-растрепку), 
ни на много читающих и мало, от слу-
чая к случаю интересующихся литера-
турой, ни на каких иных. Для нее все 
едины, все одинаково любимы и ува-
жаемы – и часто выпивающий в быту 
мужичок, любящий почитать книжки 
«про жизть», и глава администрации, 
предпочитающий, допустим, литера-
туру серьезную, историческую, и под-
ростки, увлекающиеся фантастикой и 
приключениями, и девочки, которым 
она подбирает специально журналы о 
современных, модных тенденциях или 
книги о большой и верной любви, и 
самые маленькие читатели, наивные, 

доверчивые и любознательные, для ко-
торых первые книжки-малышки пред-
почтительнее какой-нибудь компью-
терной игры «в стрелялки».

Вот как отзывается о заведующей 
Карагайлинской сельской библиотекой 
Наталье Николаевне Тороповой ее ру-
ководство:

«За время работы Н.Н. Торопова 
зарекомендовала себя добросовест-
ным работником.

Большую работу Наталья Нико-
лаевна ведет по краеведению. Библи-
отека работает по программе «Ро-
дословная моей земли», основная цель 
которой – способствовать продвиже-
нию книги населению разных возрастов 
и профессий. В библиотеке накоплен 
материал по истории с. Карагайла, 
воспоминания старожилов, ветеранов 
войны и труда. Торопова Н.Н. органи-
зует вечера, встречи с интересными 
людьми, ветеранами войны и труда.

Для читателей в библиотеке ра-
ботают кружки: детский кружок 
«Дюймовочка», «Умелые руки». Прово-
дятся литературные вечера, встречи 
с поэтами районного клуба «Чистые 
родники».

Плановые показатели библиотека 
всегда выполняет. Деловые качества, 
доброжелательность позволяют На-
талье Николаевне профессионально 
выполнять свои обязанности».

*** 

Работа и в самом деле стала для 
Натальи Николаевны своеобразным 
досугом, в котором она находит удо-
вольствие от общения с людьми самых 
разных вкусов, характеров, интересов 

******

*** 



и возрастов. Читатели делятся с би-
блиотекарем не только своим мнением 
о прочитанной литературе, но и рас-
сказывают о каких-то эпизодах сво-
ей жизни, бывает, делятся секретами, 
просят совета, обсуждают какие-то 
новости, насущные проблемы или во-
просы, волнующие общественность. 
Поэтому, несмотря на то, что, по сути, 
семья, как таковая, у Натальи Никола-
евны распалась – замуж она второй раз 
так и не вышла, дочка живет далеко от 
нее – одинокой, невостребованной и 
несчастной она себя вовсе не считает.

Помимо того, что большую часть 
ее жизни отнимает работа, непосред-
ственно связанная с общением, у нее 
еще и дома забот, как говорится, полон 
рот. Причем, настолько полон, что до 
собственного дома ни руки, ни ноги не 
доходят. Все свое внимание до и после 
работы в библиотеке Наталья Нико-
лаевна уделяет хлопотам по уходу за 
больными престарелыми родителями. 
Те, хоть и разведены давным-давно, 
но от этого родителями для нее быть 
не перестали. Сестра Надежда живет 
далековато для таких ежедневных ми-
лосердных дел – в Кемерово, поэтому 
вся надежда у двух больных инвалидов 
– семидесятичетырехлетней матери и 
семидесятипятилетнего отца – только 
на нее, на Наталью.

И она оправдывает надежды ста-
риков – ухаживает за ними, заботится 
о них настолько, что на свой дом уже и 
сил, и времени не хватает. Благо, сто-
ит он на глазах, прямо напротив дома 
мамы, в который Наталья Николаевна 
и вынуждена была переселиться три-
надцать лет назад после того, как мать 
по причине болезни не смогла уже об-

служивать саму себя.

Много времени уходит и на то, 
чтобы присматривать за больным от-
цом, одиноко живущем в поселке Ка-
рагайлинском. Ему после полученной 
травмы также трудно обходиться без 
посторонней помощи, как и его быв-
шей супруге. Долгое время Наташа 
обижалась на него из-за того, что он 
оставил без мужской поддержки их се-
мью, разлюбил маму, потом, с возрас-
том, она стала проникаться понимани-
ем того, что не все в жизни так просто, 
категорично и однобоко, как кажет-
ся на первый взгляд. Она помнит, что 
пока живы наши родители, – все мы 
чьи-то дети, сколько бы нам ни было 
лет и какие бы социальные статусы мы 
ни имели. Жизненный опыт и мудрое 
женское сердце научило ее умению 
прощать даже то, что оставляет глубо-
кие царапины на сердце.

Собственное хлопотное подсоб-
ное хозяйство, когда-то очень хорошо 
помогающее Наталье выжить на не-
большую зарплату библиотекаря, – 
огород, свиньи, телята, куры, покосы – 
остались в прошлом. Теперь на все это 
уже просто физических сил не хватит, 
поэтому старается исходить из реаль-
ного, из того, что есть: жить рачитель-
но, экономно, по средствам, умудряясь 
при этом хоть чем-то и как-то помочь 
дочке, находящейся в настоящее время 
в декретном отпуске.

Сейчас Наталье Николаевне уже 
пятьдесят пять – вроде бы уже и моло-
дость ушла, и старость еще не настиг-
ла. Она не задумывает далеко идущие 
планы на дальнейшее, говорит: «Про-
живу, как получится…» Несмотря на 
то, что уже выработала необходимый 



трудовой стаж и достигла возраста, по-
зволяющего право пойти на заслужен-
ный отдых, работу в библиотеке в бли-
жайшие два-три года оставлять пока 
не собирается. Об изменении в личной 
жизни тоже предпочитает не загады-
вать, видимо, памятуя о том, что чело-
век предполагает, а Бог располагает. А, 
может, и есть какие в душе задумки, да 
только они не для всех, не на публику. 
Недаром же народная мудрость предо-
стерегает: «Если хочешь насмешить 
Бога – поделись с ним своими плана-
ми». Жизнь сама скорректирует все 
так, как этому быть: кому суждено уто-
нуть – тот не сгорит, кому суждено сго-
реть в огне, тому не стать утопленни-
ком, кому и в богатстве, в роскоши не 
уготовано быть счастливым, а кому-то 
и в великой нужде выпадает, как дар, 
благо познать то, что не купишь ни за 
какие деньги.

***

Наталья Николаевна живет, не му-
дрствуя лукаво, как велит ей совесть, 
как подсказывают разум и сердце. На 
жизнь свою не сетует. От трудностей 
не бежит. За журавлем в небе не гонит-
ся. Теперь уже ее сердце больше не за 
себя болит, а за дочку, за внучат, за ро-
дителей – лишь бы у них было все хо-
рошо. А с теми испытаниями, что вы-
падут на ее долю, она справится, она 
сильная, она сможет: так учил жить ее 
отец, и этих правил она придержива-
лась всегда. Для нее эти посылы были 
как мантры, как заклинания, как талис-
маны на удачу. Уверенность в себе, в 
своих силах и возможностях держала 
ее на плаву, когда было трудно, не под-
ведет этот постулат и в очередной раз, 
если понадобится.

***



НЕ ЕДИНОЖДЫ бывая по сво-
им рабочим делам в Центральной би-
блиотеке ЦБС Прокопьевского райо-
на и будучи знакома с кем-то из этого 
коллектива чисто визуально, с кем-то 
поближе, эту сотрудницу мне дове-
лось увидеть всего лишь единожды: в 
своем крошечном закуточке-кабине-
тике, за грудой наваленных на столах, 
еще пахнущих свежей типографской 
краской новеньких книг, она, не под-
нимая головы, все время над чем-то 
усердно корпела, все время была за-
нята какой-то работой. Это был отдел 
комплектования, а столь увлеченную 
работой сотрудницу звали Татьяной 
Николаевной Чалковой, она трудилась 
в должности заведующей сектором об-
работки поступающей в ЦБС литерату-
ры, занимаясь закупкой нужных книг и 
периодической печати с последующим 
распределением этого чтива по осталь-
ным сельским библиотекам Централи-

«Ñ÷àñòüå åñòü ïðèâèëåãèÿ 
öåëûé äåíü çàíèìàòüñÿ òåì, 

÷òî òåáå ïðåäñòàâëÿåòñÿ 
äåéñòâèòåëüíî âàæíûì» 

Р. Хайнлайн

зованной библиотечной системы Про-
копьевского района.

 Ее безупречная репутация гра-
мотного, толкового специалиста и со-
лидный трудовой стаж (без малого 
тридцать лет) снискали Татьяне Нико-
лаевне заслуженный авторитет и ува-
жение как среди коллег по работе, так 
и у руководства ЦБС, что, собственно 
говоря, вместе с целой кипой почетных 
грамот и благодарственных писем и 
послужило поводом для моей встречи 
с ней, как с очередным героем проекта 
«Ветераны библиотечного дела».

НА МОМЕНТ нашей встречи 
Татьяна Николаевна уже не являлась 
сотрудницей ЦБС, вынужденная по 
причине болезни, не совместимой с ее 
обязанностями, несколько месяцев на-
зад оставить любимую работу. «Если 
бы не скрутили меня в бараний рог мои 
«болячки», – посетовала она, – скорее 
всего, продолжала бы работать до тех 
пор, пока бы не упала без сил. Я очень 
люблю свою работу, и когда появились 
первые симптомы коварного недуга, я 
испугалась, сразу же подумала – как же 



я буду жить без всего того, с чем бук-
вально срослась за двадцать шесть лет? 
Как подготовить себя к уходу с работы, 
к тому, что даже мысленно в голове не 
укладывается, с чем сердце ни в какую 
не соглашается?

Мой первый день после уволь-
нения представлялся мне каким-то 
страшным «Армагеддоном». Я целый 
год мучительно шла к своему увольне-
нию с работы, это было даже не посто-
янно подавленное, угнетенное состо-
яние, это был тщательно скрываемый 
от окружающих самый настоящий 
стресс. Я мучилась, я страдала, я все 
время думала: «Смогу ли я правильно 
и безболезненно распределить внезап-
но оказавшееся «пустым», не занятым 
любимой работой время, несколько 
десятилетий безраздельно, беззаветно 
отданных ей? Как буду ломать укоре-
нившийся график своего времяпре-
провождения? Получится ли у меня 
заставить себя не думать о том, что ты 
остался за бортом, а в это время кто-
то плывет в твоей лодке без тебя?! Это 
очень тяжело психологически. Очень 
тяжело. Очень.

И поэтому, даже когда коварная 
болезнь уже практически взяла меня за 
горло, и не осталось никакой надежды 
на то, что станет полегче, что она отпу-
стит, отступит, страх от грядущей неиз-
бежности потерять то, чему я отдавала 
все эти годы свои силы, свои знания, 
свое сердце, заставлял мою душу за-
мирать в растерянности, недоумении и 
печали. Я просто не могла представить 
себе – как это будет на самом деле: я 
просыпаюсь в привычное время, а 
дальше … пустота: никуда больше не 
нужно спешить, можно выбросить из 

головы все мысли, так или иначе свя-
занные с какими-то рабочими вопроса-
ми, проблемами, заботами, хлопотами, 
задачами. Смена привычного образа 
жизни, резкая потеря любимой работы 
– это всегда сильный психологический 
стресс.

И хотя мысль об увольнении была 
мне невыносима, я слишком очевид-
но понимала, что к этому все же надо 
было готовиться, и занялась самовос-
питанием. Я привыкла всегда быть в 
движении, была скора на ногу, все на 
бегу, все на скаку, за любое дело бра-
лась по принципу «хвать-хвать», я ка-
кая-то гипердеятельная. Сидеть, сложа 
руки, было для меня смерти подобно (и 
хотя в доме для хозяйки всегда найдет-
ся работа, именно так, – сложа руки, – 
и представлялось мне мое пустое вре-
мяпрепровождение после увольнения 
из библиотеки).

Болезни тем временем тоже «не 
дремали». В свое время по молодости 
я не берегла свои ножки – ходила в 
прохудившихся сапогах, когда училась 
в училище, в ожидании автобуса мерз-
ла на остановках в морозы – все это и 
сказалось с возрастом: артроз, артрит, 
варикоз, ноги раздувало, вены на них 
разбухали, пальцы и стопы немели до 
такой степени, что я их просто не чув-
ствовала, как будто их нет вовсе, я бук-
вально падала на ровном месте. В то 
же время еще и диабет провоцировал 
организм на нестабильное, туда-сюда 
«прыгающее» давление, начались про-
блемы с сердцем. И если раньше я ле-
тала, как пташка, то лет шестнадцать 
назад, когда мне и было-то всего сорок 
лет с небольшим «хвостиком», уже 
стала ходить осторожно, как на ходу-



лях. Силы таяли. Когда приходила но-
вая литература, или нужно было спи-
санную на макулатуру отслужившую 
свое литературу сгружать, весь коллек-
тив дружно включался в работу, пере-
таскивая стопы книг на положенное 
им место, а я уже не могла полноцен-
но включиться в этот процесс и очень 
страдала от этого.

В такие моменты укоряла себя: 
«Пора уступить место молодым и здо-
ровым, не занимай его, Татьяна, коль 
не можешь полноценно трудиться. 
Если уже нет физической силы – найди 
в себе душевные силы уйти». А тут и 
медики свой вердикт вынесли: «на пол-
ную ставку с такой нагрузкой работа 
противопоказана…» Вот так и раскачи-
валась туда-сюда: то уговаривала себя 
уйти, то искала причины остаться еще 
хотя бы на какое-то время. «Вот найду 
себе замену, – думала я, – воспитаю, 
научу свою преемницу всему тому, что 
сама умею и знаю, и тогда можно будет 
уйти спокойно на заслуженный отдых, 
а пока замены нет, как я брошу все на 
произвол судьбы?»

Руководство «подливало масла в 
огонь», подчеркивая мою значимость. 
Часто в ответ на свои жалобы на все 
ухудшающееся состояние здоровья я 
слышала в ответ: «Татьяна Николаев-
на, не рассчитывайтесь, пожалуйста, 
вам замены нет, таких, как вы, никог-
да не будет, вас заменить никем нель-
зя». Вот я и продолжала пыхтеть, ра-
ботать, превозмогая боль, борясь сама 
с собой и своими болезнями. А тут в 
нынешнем году летом пошла в отпуск, 
отдохнула, набралась сил и смелости, 
пришла и сказала новому руководству: 
«Все, наверное, отработала я… Здоро-

вье лучше не становится, коленка левая 
совсем выскакивать стала из чашечки, 
застопоривается чуть ли не в обрат-
ном положении – ну, куда это годится? 
Какая из меня теперь уже работница? 
Рассчитывайте. Если когда-нибудь по-
надобится моя помощь – позовите, 
приду, но работать, как прежде, увы, 
уже не смогу».

Я раньше всех на работу всег-
да приходила, ключи от библиотеки у 
меня были, так я первые месяца два из 
тех четырех, что дома сижу, по при-
вычке вставала рано, никак не могла 
приспособиться, внушить своим био-
логическим часам, что никуда спешить 
больше не нужно; можно поваляться в 
кровати подольше, спокойно пригото-
вить завтрак, сделать зарядку для ног и 
далее заняться чем-нибудь по обстоя-
тельствам. Но, честно признаюсь, этот 
домашний размеренный образ жизни 
так меня тяготит!»

ВСЕ МЫ РОДОМ из детства – с 
этим утверждением трудно не согла-
ситься. Наша память упрямо возвра-
щает нас в то время, «когда деревья 
были большими» даже если жизнь уже 
изрядно посеребрила нам височный 
лоск, и эти воспоминания, эти мыслен-
ные видения почему-то бывают намно-
го ярче и свежее, чем происходящее 
еще совсем недавно. С восторгом - ли, 
с грустью, с нежностью, радостью или 
печалью исторгаются из самых сокро-
венных уголков нашей души какие-то 
картинки, слова, образы из далекого 
прошлого, называемого детством. То, 
чему мы когда-то не придавали значе-
ния, вдруг начинает казаться весьма 
значимым, важным.

Спустя десятилетия мы начинаем 



замечать, что корни, оставшиеся в да-
леком детстве, не засохли, не скукожи-
лись, не отмерли, а дали новые всходы. 
И вот уже мы подмечаем за собой ка-
кие-то привычки в поведении, схожие 
с нашими родителями, привержен-
ность каким-то традициям, в свое вре-
мя имевшим место быть в отчем доме, 
и мамина мудрость воспринимается 
уже яснее, и отцовская строгость ста-
новится понятнее. Мы взрослеем лишь 
физически, согласно документам, – 
свидетельству о рождении и паспорту, 
не давая себе отчета в том, что все это 
время спешим вперед лишь для того, 
чтобы вернуться к истокам.

ТАТЬЯНА РОДИЛАСЬ в деревне 
Кыргай. Через два года Татьяне Нико-
лаевне Чалковой исполнится шесть-
десят лет, а она, как будто и не было 
этих шести десятилетий, все чаще и 
чаще виртуально возвращается в свое 
детство, с привкусом ностальгии в кра-
сках и нюансах вспоминает время свое-
го гармоничного вливания во взрослый 
мир, как будто просматривая увлека-
тельные слайды с до боли знакомыми 
пейзажами и действующими лицами.

 Вот мама Тани – Анна Дмитри-
евна, яркая красавица-брюнетка, хохо-
тушка с шикарными черными локона-
ми, до преклонных восьмидесяти лет 
так и не подпустившая к своей голове 
ни единого седого волоска. Мама была 
не местной, родом из Томска. В свое 
время ее отец – дед Тани, будучи трав-
мированным в шахте (его засыпало при 
обрушении пласта), вынужден был ра-
ботать здесь в подсобном хозяйстве от 
шахты, поэтому забрал жену и двух 
своих дочерей (их старший сын по-
гиб) и поселился на кузбасской земле 

навсегда. Здесь и выдал свою семнад-
цатилетнюю красавицу-дочь Аннушку 
замуж за местного парня.

Анна любила пошутить, была 
очень непосредственной, искренней, 
могла буквально из ничего, как в из-
вестной сказке про солдата, сготовить 
из топора кашу, всегда старалась сво-
им любимым двум дочуркам – Тане и 
ее старшей на два года сестре – купить 
что-нибудь повкуснее, побаловать их 
какими-нибудь гостинцами. Она меч-
тала стать медицинским работником, 
но раннее замужество спутало все ее 
честолюбивые планы: муж категориче-
ски не разрешил молодой жене учить-
ся, и она, забыв про городскую жизнь, 
стала колхозницей, выполняя всю тя-
желую крестьянскую работу, что была 
испокон веков уготована русским дере-
венским женщинам.

Сам Николай Иванович, отец Та-
тьяны, тоже трудился в Котино скот-
ником. Частенько прикладывался к 
стакану. И хотя ни свою красавицу-же-
ну, ни малых детей он, ни трезвый, ни 
пьяный не обижал, что-то в этой семье 
пошло наперекосяк, и через пять лет 
совместной жизни, когда младшенькой 
Тане было всего два года, глава семьи 
ушел от них, заведя другую семью. 
Анне Дмитриевне пришлось одной 
поднимать на ноги детей. Когда она ре-
шилась второй раз выйти замуж, дочки 
уже подросли.

Ей, горожанке, все время хотелось 
лучшей, чем в колхозе, жизни не столь-
ко уже для себя, как для дочерей. Но 
вырваться из колхоза в то время было 
не так-то просто: документы желаю-
щим покинуть деревню просто не от-
давали. Каким-то образом отец помог 



решить эту проблему, добыли необхо-
димую для покупки жилья сумму де-
нег, и мать Тани с детьми перебралась 
в новый дом в Прокопьевске, в районе 
Нижней Голубевки. Там Таня и окон-
чила восемь классов.

Очень хорошо запомнились Татья-
не дедушка Митя (Дмитрий) с бабуш-
кой Серафимой (поистине счастливы 
те, в чьей жизни бабушки и дедушки 
не просто были, а принимали в ней 
участие!) Они прожили нелегкую, пол-
ную испытаний, жизнь, прошли через 
существование в землянках, пережили 
объединение колхозов в единое укруп-
ненное хозяйство – обо всем этом толь-
ко написать быстро и легко, а на деле-то 
все это было не так просто пережить.

Какое-то время Таня жила у деда 
с бабушкой. Бабушка Серафима пред-
ставляла собой чисто деревенский ти-
паж: дородная, спокойная, внешне она 
была похожа на ту тряпичную куклу 
Матрешку, что сажают на чайники для 
сохранения в них тепла. Таня помнит, 
как по ночам бабушка стирала пла-
тьишки внучек, по двадцать штук на-
вешивала для просушки, а днем дев-
чонки их опять все обстряпывали – Бог 
знает в чем. Одежки им шила тетуш-
ка – мамина сестра, Лидия Дмитриев-
на, она была большой мастерицей по 
портняжному делу.

Дед долго болел, когда слег, все 
хлопоты по хозяйству легли на бабуш-
кины плечи. Сколько Таня помнит, та 
всегда была в работе. Заплетя поутру 
волосы в две косички, аккуратно уло-
жив их и накрыв голову платком, она 
принималась за работу и, не приса-
живаясь, до позднего вечера вся была 
погружена в хлопоты: корова, внучки, 

больной муж – все это требовало от 
нее внимания и заботы. Не скандаль-
ная, не вспыльчивая, не злопамятная, 
она и смерть свою приняла спокойно, 
молча, сидя на кровати – о таком уходе 
в мир иной говорят так: «уснула и не 
проснулась…»

СТАРШАЯ СЕСТРА Татьяны – 
Галина была шубутная, невозможно 
было предсказать, что она отмочит. Та-
тьяна училась в восьмом классе, когда 
та надумала вдруг отправиться учить-
ся в Таджикистан, в город Ленинабад. 
Мама по возможности часто приезжала 
проведать свою старшую дочку, где та 
училась на ткачиху ковровых изделий, 
и однажды было даже принято реше-
ние всей семье переехать туда на новое 
место жительства, однако Галя спута-
ла все карты. Вместо того чтобы после 
окончания обучения продолжить рабо-
тать на ковровой фабрике, она внезап-
но вернулась назад домой, в Сибирь. 
Здесь ковров не ткали, и ей пришлось 
учиться заново профессии штукатура.

После окончания школы-вось-
милетки Татьяна особо над тем, куда 
пойти учиться и какую получить про-
фессию, не задумывалась. Как это за-
частую бывает у подростков, «за ком-
панию» поехала с одноклассницей 
Лизой Шакировой в поселок Школь-
ный учиться в ССПТУ № 2 (нынешний 
агротехнический колледж) на ветери-
наров. Поселок Тане понравился – был 
конец августа, много зелени, акации. 
Обе девочки успешно выдержали всту-
пительные экзамены, были приняты и 
через три года – в 1976 году им вручи-
ли дипломы.

 Полученная профессия Татьяне 
нравилась, хотя поработать по специ-



альности удалось совсем немного. 
Познакомившись с местным парнем 
– Владимиром Чалковым, она вышла 
за него замуж. Директор сельскохо-
зяйственного профтехучилища Иван 
Трофимович Жданов, уважая Танино-
го мужа (тот был отличным водителем 
и пользовался уважением в поселке и 
в совхозе, учился заочно на механиче-
ском факультете в Кемеровском сель-
скохозяйственном техникуме), помог 
решить молодой семье квартирный 
вопрос, и вскоре чета Чалковых из 
крошечной квартирки, состоящей из 
одной комнатки и кухни, переехала в 
более просторную. К этому времени у 
них уже родился первенец – сын Алек-
сей.

Работы по полученной специаль-
ности для молодой мамы не находи-
лось, и Татьяна сначала какое-то время 
работала в магазине техничкой, потом 
устроилась в детский сад няней (по-
мощником воспитателя). Эта новая 
работа Татьяне Николаевне не просто 
понравилась, – она влюбилась в нее! 
Работа с малышами ясельной группы 
не была для нее работой, которую вы-

полняют лишь только ради получения 
за нее заработной платы. Детки, еще не 
умеющие ни говорить, ни ходить, ста-
ли для нее самой настоящей отрадой. 
Она любила наблюдать за ними, они 
казались ей такими милыми, непосред-
ственными, они были ангелочками. И 
хотя уход за «ангелочками» требовался 
особый, маеты и хлопот – не оберешь-
ся, заботы эти не были для нее тягост-
ными. На работу Татьяна Николаевна 
ходила с радостью. Возможно, из нее 
получился бы хороший специалист 
по дошкольному воспитанию, однако 
где-то года через два-три семье Чал-
ковых вновь пришлось сменить место 
жительства, и это был, увы, еще не по-
следний переезд в их жизни.

Начались проблемы с несвоевре-
менной выплатой зарплаты, и в поис-
ках лучшей доли Чалковы переехали 
в поселок Ясная Поляна, пожили там 
некоторое время у мамы Татьяны Ни-
колаевны, затем у ее сестры, а потом 
сдался двухэтажный дом, в котором 
супругу Татьяны Николаевны – Влади-
миру Михайловичу, как специалисту, 
предоставили с семьей квартиру. Но и 
этот дом не стал последним причалом 

для Чалковых – в нем 
было холодно, его коре-
жило в разные стороны, 
в образовавшиеся щели 
дуло, и не радовали уже 
ни просторные комнаты, 
ни громадная лоджия, ни 
ванная. Помучившись 
(ребенок беспрестанно 
простывал, болел), по-

Чалкова Т.Н. с сыновьями.



меняли эту квартиру на худшую, без 
удобств – ни туалета, ни воды, но там 
был огород и печка. Эта квартира стала 
их пристанищем до того времени, пока 
сынишка не пошел в первый класс.

Следующей «остановкой» стал да-
лекий поселок Тубинский под Усть-И-
лимом – как говорится, на самом краю 
географии. Как ни странно, но там се-
мье Чалковых понравилось, несмотря 
на отдаленность от родной земли и су-
ровость этого края. Прожили они там 
два года. Через месяц после приезда им 
дали комнату в общежитии, – Татьяна 
Николаевна освоила новую для себя 
профессию, устроившись в котельную 
кочегаром, муж ее шоферил, работал 
на тракторе. Климат – холодный (зи-
мой доходило до минус пятидесяти 
градусов), но сухой, для сына не был 
губительным. Мальчик вел активный 
образ жизни, много гулял на свежем 
воздухе, у него было достаточно дру-
зей в школе, он не уставал удивляться 
и радоваться, когда видел белок, бу-
рундуков, смело выбегающих к людям 
из окружавшей поселок тайги.

Они уже жили в своем – сбор-
но-щитовом доме, когда муж вдруг 
заскучав по оставленной родне, засо-
бирался назад, в поселок Школьный. 
Там оставалась его мать, все время ма-
нившая сына домой, под свое крыло. 
А тут еще, как нарочно, взялась гореть 
каждую весну тайга – в доме было пол-
но угарного газа, дыма, было тяжело 
дышать. Это и послужило последним 
и весомым доводом к тому, чтобы при-
нять твердое решение вернуться назад.

В Школьном Чалковы купили до-
мик. Татьяна Николаевна устроилась 
в местный магазин техничкой, потом, 

отучившись в Новокузнецке, на «от-
лично» сдала экзамен, получила удо-
стоверение кассира и стала работать в 
сельсовете кассиром. Эта новая специ-
альность ей также понравилась: она 
вела две школы, детский сад – начис-
ляла заработную плату сотрудникам 
этих учреждений, делала списание. 
Потом стали поговаривать, что грядет 
сокращение кадров, и Татьяна Никола-
евна забеспокоилась о том, что может 
остаться без работы. На дворе стоял 
1990 год. Время было нестабильное, 
неспокойное, сложное.

НЕДАРОМ В НАРОДЕ говорят, 
что, закрывая одни двери, Господь от-
крывает где-то другие. Одна из мест-
ных жительниц поселка Школьный 
– Любовь Николаевна Бушланова, со-
трудница ЦБС Прокопьевского райо-
на, с которой у Татьяны Николаевны 
сложились приятельские отношения, 
стала звать ее на работу в библиотеку, 
в отдел комплектования, где работа-
ла она сама. ЦБС была организацией 
бюджетной, муниципальной, зарплата 
библиотекаря была неплохим подспо-
рьем, учитывая, что труд был не физи-
ческим, в тепле, да и сама профессия 
всегда считалась интеллигентной.

Здесь, вроде бы, Татьяне Никола-
евне, особо-то не раздумывая, и при-
нять бы приглашение, но она не при-
выкла принимать решения наобум. Ее 
будущая должность казалась ей очень 
ответственной, и она переживала, что 
не сможет в полной мере справиться 
со своими обязанностями. Однако Лю-
бовь Николаевна смогла убедить свою 
будущую коллегу в том, что у страха 
глаза велики, а при получении необ-
ходимого опыта и знаний все, к чему 



лежит душа, непременно 
получится.

При собеседовании с 
директором ЦБС Татьяна 
Николаевна также получи-
ла не только доброе напут-
ствие, но и направление на 
заочное обучение в Кеме-
ровское культпросветучи-
лище по специальности 
«библиотекарь-библиограф». Однако, 
уже через год учебу пришлось на время 
отодвинуть в сторонку академическим 
отпуском, а на работе оформить де-
кретный отпуск: спустя четырнадцать 
лет после первых родов Татьяна Нико-
лаевна забеременела вторым ребенком. 
Но уже через одиннадцать месяцев по-
сле рождения сына она восстановилась 
и успешно доучилась. Сейчас она с из-
умлением вспоминает о том, насколько 
серьезным было ее вхождение в новую 
профессию. Сколько всевозможной ли-
тературы пришлось прочесть! Сколько 
исписать конспектов! Зато, чем глубже 
она вникала в библиотечное дело, тем 
все отчетливее понимала, что это – ее 
дело, ее профессия! Со знаниями при-
шла и уверенность в себе.

Работать довелось в одной связке 
с Любовью Николаевной Бушлановой 
– человеком по характеру спокойным, 
неконфликтным, очень ответственным. 
Вместе они идеально дополняли друг 
друга и проработали двадцать шесть 
лет. За удивительную способность все 
помнить Любовь Николаевна называла 
свою коллегу «ходячим компьютером». 

Татьяна Николаевна помнила книжный 
фонд ЦБС всего района. Например, в 
какую библиотеку, какую именно лите-
ратуру нужно было приобрести, какая 
библиотека и что конкретно уже имела 
в наличии, какая что заказывала, в ка-
кой библиотеке чего не хватало.

Отличная память помогала ей 
легко ориентироваться при подборке 
книг в специализированном магазине 
«Книжный мир», где они с Любовью 
Николаевной, как представители ЦБС 
Прокопьевского района, считались 
лучшими и самыми желанными клиен-
тами: легко ориентировались, быстро 
подбирали из имеющегося ассорти-
мента нужное. В год на закупку лите-
ратуры для сельских библиотек Проко-
пьевского района тратилось до одного 
миллиона шестисот тысяч рублей, из 
них примерно пятьсот тысяч рублей – 
на подписку периодической печати. Не 
весь ассортимент подбирался в Проко-
пьевском «Книжном мире» – работали 
дистанционно и с книжными складами 
Москвы, и с Новосибирском.

Замкнутая и стеснительная в шко-
ле, Татьяна начала преображаться еще 

Чалкова Татьяна Никола-
евна и Бушланова Любовь 

Николаевна.



в училище – стала боевой, коммуни-
кабельной, активно участвовала в ху-
дожественной самодеятельности, пела 
в хоре, постоянно и с удовольствием 
играла какие-то роли в любительских 
спектаклях. В школе чтением не увле-
калась, в училище тоже мало читала, 
а тут, в ЦБС, она прямо-таки раскры-
лась! Ей очень нравилось общаться с 
людьми, она с большим удовольствием 
ездила по району, принимала участие 
во всевозможных мероприятиях, стала 
петь в клубном хоре, участвовать в раз-
личных конкурсах. Работа в библиоте-
ке, считает она сама, сформировала ее 
как бы заново, как личность.

И еще одна метаморфоза, пришед-
шаяся на годы работы в ЦБС, произо-
шла с ней: Татьяна Николаевна как-то 
незаметно сгладила в своем характе-
ре ершистость, резкость, непримири-
мость, выработала в себе толерантное 
отношение к людям, стала терпимее 
относиться к окружающим и происхо-
дящему. Увлекшись чтением, могла за 
одну ночь прочесть две книги, и заме-
тила, как повысилась ее грамотность. 
Могла запросто пересказать наи-
зусть прочитанное.

«Я поняла, – признается Татьяна 
Николаевна, – что я – прирожденный 
библиотекарь. Я могла бы стать не-
плохим ветеринаром после получения 
первого своего диплома об образова-
нии, если бы работа по этой специаль-
ности и дальше втянула меня в себя. 
Но где-то там, на небесах, видимо, уже 
знали мой жизненный путь и мое ис-
тинное предназначение, и потому, ког-
да я ступила не на свою тропу, мне не 
дали дальнейшего хода по ней. Как все 
дороги ведут в Рим, так и мои тропин-
ки, куда бы мы ни уезжали, все равно 
в итоге привели меня на место моего 
предназначения. Скажу честно: если 
бы мне раньше кто-то предрек, что я 
буду так влюблена в профессию библи-
отекаря, я бы, по меньшей мере, очень 
удивилась».

КАК-ТО НЕЗАМЕТНО подрос-
ли сыновья: один – старший Алексей, 
ему уже исполнилось сорок лет, – по-
шел по отцовским стопам, работает 
водителем; второй, младший – двадца-
типятилетний Федор – стал кондите-
ром. Сыновьями Татьяна Николаевна 
довольна: ребята выросли хорошими 
людьми, нашли свою дорогу в жизни, 
стали самостоятельными. Муж, нако-
нец-то, угомонился – никуда уже не 
стремится уехать из родного гнезда, 
нынешним летом исполнилось сорок 
лет их совместной супружеской жизни. 
Недуги и его не обошли стороной: он 
задыхается, его мучает артрит, диабет, 
слабость. Татьяна Николаевна считает, 
что в этих проявлениях недомоганий 
сказывается участие супруга в ликви-
дации аварии на Чернобыльской атом-
ной электростанции, где он пробыл 
непосредственно на поврежденном ре-
акторе три месяца после того, как, вер-



нувшись с Севера, устроил-
ся на работу на Талдинский 
разрез, и вскоре его призвали 
по повестке из военкомата. 
Там, видимо, не обошлось 
без того, чтобы, несмотря 
на все предосторожности и 
предпринятые меры безопас-
ности, он не «хватанул» ра-
диации.

Конечно, дома Татья-
на Николаевна, как хозяйка, 
тоже очень востребована. 
Частный дом – не благоустроенная 
квартира со всеми удобствами, в нем 
руки да руки нужны, можно с утра до 
вечера толкаться, и все равно на дру-
гой день этих нескончаемых дел вновь 
будет по горло. Все это она умом пре-
красно понимает, но душа не меньше 
болит за оставленное рабочее место, 
на которое так до сих пор никого и не 
приняли. Там, за эти прошедшие двад-
цать шесть лет, она тоже стала хозяй-
кой, как и библиотека стала ее вторым 
домом.

С болью, превозмогая себя, она 
оторвалась от него физически, но мыс-
ленно, духовно Татьяна Николаевна до 
сих пор продолжает жить интересами 
своего коллектива, его проблемами 
и успехами. Еще совсем недавно ее, 
как специалиста отдела комплектова-
ния, очень волновало состояние книг, 
подлежащих списанию на макулатуру. 
Она к этому вопросу подходила очень 
осторожно. Строго спрашивала с би-
блиотекарей, если те, по ее мнению, не 
достаточно хорошо следили за своев-
ременным «ремонтом» книги, и при-
нимала окончательное решение, выно-
ся книге «смертный приговор», если 

уж совсем нельзя было восстановить 
ни вырванные и безвозвратно утерян-
ные страницы, ни реанимировать по-
трепанную обложку. Кстати, именно 
по причине недолговременности тон-
ких обложек Татьяна Николаевна при 
выборе новых книг старалась приоб-
ретать литературу в толстом, твердом 
переплете.

Следила она и за тем, чтобы при 
возврате взамен утерянных читателя-
ми в книжный фонд ЦБС поступали 
равноценные по значимости книги, а 
не просто «на тебе, Боже, что мне не 
гоже». Она и сейчас переживает за все 
это. Не то, чтобы не доверяет остав-
шейся работать в одиночестве Любови 
Николаевне (между ними всегда цари-
ло полное взаимопонимание), а просто 
следуя известной поговорке: «Хочешь 
сделать как надо, – делай сам». А что 
тут сделаешь, если хочешь еще есть, да 
моченьки уже нет…

НЫНЕШНЯЯ СИТУАЦИЯ на 
книжном рынке Татьяну Николаевну, 
как библиотекаря, также не может не 
волновать. «Раньше, – с болью сетует 
она, – в книжные магазины люди, как 
в продовольственные ходили – не про-



толкнуться было у стеллажей. А сейчас 
не подступишься к ним по другой при-
чине: очень дорого стоят книги, цены 
кусаются, не всем по карману приоб-
рести книгу за несколько сотен рублей 
с тем, чтобы после прочтения поста-
вить ее на полку пылиться в забвении. 
Именно поэтому я всегда болела ду-
шой за то, чтобы не только модельные 
и Центральная библиотеки, согласно 
своему статусу, имели в наличии лю-
бую доступную читателю литературу, 
но и маленькие сельские библиотеки 
не были бы обделены новинками лите-
ратуры.

Именно поэтому я приветствую 
создание и распространение так назы-
ваемой «народной библиотеки», когда 
подаренные читателями из их личного 
фонда книги не берутся к общему уче-
ту ЦБС, а переходят в собственность 
именно той библиотеки, которой они 
подарены, там ставятся на отдельный 
учет, хранятся на отдельных стеллажах 
и служат еще долго. То, что надоело и 
уже не интересно одному человеку, не 
единожды порадует других читателей. 
Получается как бы обмен по принци-
пу: «Ты – мне, я – тебе».

Скажу лично за себя. Я тоже нема-
ло своих собственных книг сдала в та-
кие вот «народные библиотеки». Мне, 
например, не нравится фантастика, 
ужастики, триллеры, книги из серии 
«фэнтези», я с легкостью избавлюсь 
от них, возможно, кто-то любит такую 
литературу, а у него, в свою очередь, 
лишними оказались те книги, которые 
я с удовольствием прочту, – вот и выхо-
дит, что мы как бы взаимовыгодно об-
меняемся. А если таких читателей-да-
рителей десятки, так и вообще здорово 

получается.

Конечно, слов нет, книжные из-
дательства сейчас выпускают книги 
в таком оформлении, что просто глаз 
не оторвать – загляденье! Мне всегда 
было радостно наблюдать, как дети 
– наши маленькие читатели – налета-
ют на полки с книжными новинками. 
Книги сейчас не просто интересны 
по содержанию (очень много познава-
тельной литературы, энциклопедиче-
ской), они еще и внешне привлекают 
– с цветными картинками, на хорошей 
качественной белой бумаге, что также 
очень важно, особенно для детской ли-
тературы. Обидно, что когда-то наша 
страна была самой читающей в мире, 
а теперь люди с высшим образованием 
не могут диктант написать грамотно, 
не говоря уже о школьниках. И здесь 
причина даже не в том, что система 
образования претерпела изменения и 
хромает на обе ноги, но и в том, что 
книги стали меньше востребованы и 
из-за дороговизны, и из-за появления 
сильных конкурентов – компьютеров, 
гаджетов. В лучшем случае новое по-
коление предпочитает скачать нужную 
книгу в электронном варианте, пробе-
жать глазами текст на мониторе, чем 
уткнуться, окунуться в книжные стра-
ницы какого-нибудь томика.

Я – современный человек, я – «за» 
новые технологии, но все хорошо в 
меру. От просиживания долгими часа-
ми за монитором, у экранов телевизо-
ров портится зрение, и удовольствие от 
прочтения электронной книги, на мой 
взгляд, не сравнить от впечатлений, 
когда в стремлении поскорее дочитать 
до конца, чтобы узнать – чем же дело 
закончилось? – одну страницу с упое-



нием и нетерпением перелистываешь 
за другой. А запах книги? – разве мож-
но его спутать или сравнить с каким-то 
другим?

Я вижу – дети стали грубее, стали 
жестокими, думаю, что это как раз ре-
зультат всеобщей компьютеризации и 
оторванность от потрясающе интерес-
ного, увлекательного, всеобъемлюще-
го книжного мира. Сомневаюсь, если в 
какой-то семье все еще, как когда- то 
это было прежде, взято за правило чи-
тать ребенку на ночь добрые старые 
сказки. Скорее всего, вместо дорогой 
книжки родители своему малышу ку-
пят какую-нибудь приставку с игра-
ми, и будет дитя с увлечением играть 
в «танчики», сражаться с монстрами, 
воевать с инопланетянами, понарошку 
грабить банки, угонять дорогие маши-
ны, электронным супероружием уби-

вать противника.

Слава Богу, есть еще библиотеки, 
и еще ходят в них читатели! Не просто 
грустно, а страшно становится от мыс-
ли, что когда-нибудь исчезнет с лица 
земли за ненадобностью величайшее 
достижение человечества – книга, и 
станет архаичной профессия «библио-
текарь», как устаревшее, несовремен-
ное, вышедшее из употребления слово, 
которое в современной речи заменят 
синонимом.

Я же благодарю свою судьбу за то, 
что она привела меня в библиотеку и 
подарила тем самым целых двадцать 
шесть лет истинного счастья служить 
Ее Величеству Книге!»

Чалкова Т.Н. и Дыба Л.В.



Вызвать на доверительный разговор мою собеседницу – заведующую фили-
алом №8 (Каменно-Ключевской библиотекой) МБУ ЦБС Прокопьевского района 
Валентину Ивановну Чумак, оказалось делом нелегким.

Человек очень активной жизненной позиции, она коммуникабельная и ини-
циативная там, где успех дела определяется ее личным участием. Эта женщина 
принадлежит к той категории скромных и немногословных людей, которые не 
умеют и не желают с помощью слов позиционировать себя, как претендующих 
на повышенное внимание, но ярко и полно раскрываются в совершаемых ими 
делах и поступках.

Возлагая на себя какие-то обязательства, такие люди, как правило, считают 
делом чести довести поставленные задачи до успешного решения, и в случае за-
труднения предпочитают искать не причины неудач, а способы их преодоления.

Рядовые многомиллионной армии тружеников, – они не пытаются сорвать 
с неба звезду в попытках прославиться чем-то, но здесь, на земле, именно такие, 
неприметные, казалось бы, люди – работяги являются крепким, надежным, осно-
вательным стержнем любого коллектива и мощным локомотивом в организации 
порученного им мероприятия. На них всегда можно опереться, они никогда не 
подведут.

Из производственной характеристики: «За время работы В.И. Чумак 
проявила себя отличным работником, умелым руководителем, хорошим ор-
ганизатором. Как специалист библиотечного дела, она обладает высокими 
профессиональными качествами и способна не только на должном уровне 

«È âåðþ ÿ, 
íå ðóõíåò ìèð âîâåêè, 

ïîêóäà ñâåò ãîðèò 
â áèáëèîòåêå» 

Марина Бородицкая 
«Гимн библиотекарю»



поддержать любые инновационные начинания, но и сама также является 
инициатором внедрения новых форм работы (так, например, в 2009 году воз-
главляемая ею Каменно-Ключевская библиотека стала победителем район-
ного конкурса «Лучший инновационный проект»).

Человек, увлеченный и влюбленный в свою профессию, Валентина Ива-
новна постоянно находится в творческом поиске. Ответственно относит-
ся к своей работе, очень скрупулезно и пунктуально выполняет порученное 
дело. Умеет найти подход к любому читателю: от детей до взрослых.

Ее отличает самоотверженное служение делу, неутомимая энергия. 
Большую работу проводит Валентина Ивановна по нравственному воспита-
нию подрастающего поколения, постоянно организует читательские конфе-
ренции, вечера встреч со знаменитыми людьми села.

Благодаря ей, как руководителю, поселковая библиотека имеет очень 
тесную связь со школой, с местным Домом культуры.

Умение быть рассудительной, здраво и мудро вникать в проблемы и забо-
ты сельчан, готовность прийти на помощь снискали ей репутацию человека 
уважаемого и надежного. Валентина Ивановна пользуется заслуженным ав-
торитетом и уважением, как в коллективе, так и в поселке. Она ведет боль-
шую общественную работу, является депутатом райсовета».

Оставим данную производственную характеристику без комментариев. Как 
говорится, «какие сами – такие и сани»: коротко, но содержательно, ёмко, но не 
всё. Что именно стоит за скупой на эмоции лаконичной записью в хранящемся 
у кадровика личном деле нашего столь же скупого на откровения интервьюера, 
попробуем выяснить в беседе с самой Валентиной Ивановной. На просьбу пред-
ставиться, моя собеседница ответила по анкетному коротко:

– Валентина Ивановна Чумак, родилась в 1960 году, образование среднее 
специальное.

– Валентина Ивановна, какую должность вы занимаете в настоящее 
время в ЦБС Прокопьевского района?

– Чуть более тридцати лет назад – 1 июня 1984 года – я была назначена 
на должность заведующей филиалом № 8 (Каменно-Ключевской библиотекой), 
здесь же в должности заведующей продолжаю работать и поныне.

– Каков ваш общий трудовой стаж? Сколько лет составляет стаж ва-
шей трудовой деятельности непосредственно в сфере библиотечного дела и 
конкретно – в ЦБС Прокопьевского района?

– Мой общий трудовой стаж приблизился к сорокалетию, он составляет 38 
лет, а в библиотеке я тружусь уже 30 с половиной лет.



- Когда и где вы родились? В какой семье – кто были ваши родители, чем 
занимались?

– Я – коренная сибирячка, родилась 1 октября 1960 года в городе Белово Ке-
меровской области, в семье рабочих. Папа (Иван Сергеевич) трудился на кирпич-
ном заводе в г. Белово. Я третий, младший, ребенок в семье, кроме меня родители 
воспитывали еще двух моих старших братьев – Владимира и Сергея.

В 1965 году наша семья сменила место жительства, переехав в поселок стан-
ции Каменный Ключ. Папа трудился в Чумышском леспромхозе, а мама (Мария 
Павловна) работала техничкой в местном магазине. В этом же поселке и я сама 
впоследствии свила свое семейное гнездо и обрела постоянное рабочее место в 
местной библиотеке.

– Пытаясь выяснить – откуда «растут ноги» у людей, связавших про-
фессиональную сторону своей жизни с книгами, я все время задаюсь вопро-
сом: не из детства ли это пристрастие?  А какую роль играли в вашем дет-
стве книги и были ли они в вашей семье?

– Читать у нас в семье очень любили папа и старший брат. Большой библи-
отеки в доме не было, но несколько «зачитанных» книг было. Помнится, боль-
шим счастьем для папы было подписаться на журнал «Роман-газета», потому что 
на подписку толстых журналов в то время (это примерно 50-70-е годы) были 
наложены лимиты (ограничения). Но какие в них потрясающие произведения 
печатали! Каждый новый выпуск журнала читатели ожидали с нетерпением, а 
получение его было радостным событием.

– Помните ли вы из времен своего детства – какая именно литература 
интересовала вас и чем она привлекала?

 Любовь к чтению у меня началась с увлечения фантастикой. До сих пор 
помню первую попавшую в мои руки (и ставшую впоследствии самой любимой) 
книжку произведений Александра Беляева – истрёпанную, без корочек, зачитан-

ную, как говорится, до дыр… Потом переключилась на 
приключенческую – полюбила произведения Джека Лон-
дона, Жюль Верна. Позже зачитывалась книгами о войне, 
журнал «Подвиг» в нашем поселке буквально передавал-
ся из рук в руки. Новый журнал можно было получить 
только на одну ночь, чтобы его прочесть, «выстраива-
лась» очередь.

– Какими были ваши детские и юношеские мечты 
о будущей профессии? Кем вы себя видели, кем пред-
ставляли?

– Возможно, с высоты моего уже немалого на се-
годняшний день трудового стажа в сфере библиотечной 



деятельности мое признание покажется несколько странным, но быть библиоте-
карем я никогда не мечтала, мне это даже в голову не приходило. Всегда хотела 
быть учителем, эта профессия была для меня своего рода эталоном интеллекту-
альности, почетного, уважаемого статуса в обществе. Мне казалось, что благо-
роднее обучения детей нет профессии.

А если говорить о мечте, которую мне очень хотелось бы когда-нибудь осу-
ществить в реальности… Мечта была… Но она вовсе не касалась будущей про-
фессии. Пожалуй, самым сильным желанием в детстве было иметь хорошую до-
машнюю библиотеку, чтобы всегда под рукой было много-много хороших книг 
и возможность перечитывать их в любое время, когда бы только мне этого ни 
захотелось.

– И в какой же мере суждено было исполниться вашим детским жела-
ниям и мечтам?

– Учителем я не стала – как-то не сложилось. А в 24 года пришла работать 
в библиотеку и «прикипела» к ней навсегда. Специальное образование получила 
в культурно-просветительном училище г. Кемерово, окончив его заочно в 1987 
году.

 Ну, а насчет желания иметь много-много хороших книг под рукой мне, те-
перь уже библиотекарю, заведующей одной из лучших библиотек в Прокопьев-
ском районе, что говорить? В нашей поселковой библиотеке достаточно хороший 
книжный фонд – семь тысяч книг; фонд «чистый», то есть без всякой потрепан-
ной книжной ветоши, выбирай любую, которая на тебя глядит, и читай-перечи-
тывай, сколько твоей душеньке угодно, было бы только на это время и желание.

Кстати, обновляя книжный фонд, мы стараемся по возможности не списы-
вать «по старости» и «изношенности» читаные-перечитанные книжки в утиль. 
Кое-что передаем в клубы близлежащих малых деревень: Кара-Чумыш, Оселки, 
Еловку, Каменушку, еще продляя книжкину жизнь в деревенской глубинке. Там 
еще сохранились библиотеки-передвижки, и они пользуются у населения спро-
сом, но своими библиотеками, увы, похвастаться не могут.

– Валентина Ивановна, сейчас вы с учетом вашего солидного трудового 
стажа, профессионального и жизненного опыта уже заслужили право назы-
ваться ветераном труда, наставником молодежи, а помните ли вы свой пер-
вый рабочий день, положивший начало вашему трудовому стажу? Где это 
было и как встретили вас в коллективе?

– Моя работа в библиотеке началась, как, наверное, у многих моих коллег, 
с обычной рутины: наведение порядка в документации и в книжном фонде, из-
учения таблицы ББК (библиотечно-библиографической классификации), учебы 
библиотечным премудростям.

Коллектив ЦБС Прокопьевского района, в который я пришла работать и 



остаюсь здесь поныне, всегда отличался не только невероятной трудоспособно-
стью, но и тем, что он, несмотря на разбросанность по деревням, селам и посел-
кам района, был на удивление сплоченным, дружным.

Тон всему задавало умное руководство, во главе которого стояла директор 
ЦБС Надежда Николаевна Семенова, для которой в плане взаимоотношений с 
подчиненными не было разделения на любимчиков и постылых. С ней можно 
было решить любой вопрос, чего бы он ни касался. В каждом своем сотрудни-
ке эта добрая женщина умудрялась разглядеть личность, чем-то своим, особым, 
примечательную, интересную, значимую.

Какую бы должность ни занимал специалист ЦБС, все тесно общались меж 
собой, помогали друг другу советами и делом, подсказывали, учили и учились 
друг у друга, делясь своими наработками и профессиональными секретами ма-
стерства.

И меня, в ту пору новичка, как и многих других до моего прихода и после, 
приняли в свою «библиотечную» семью тепло, доброжелательно. Всему, что я не 
понимала, не умела или не знала, меня терпеливо учили более опытные коллеги. 
С большой теплотой и благодарностью я вспоминаю своих первых наставниц – 
библиотекарей Трудармейской библиотеки Нину Григорьевну Вальтермахер, Ли-
дию Ивановну Борисенко, Надежду Михайловну Зайцеву, Лидию Анатольевну 
Лутченкову. Потом уже с накоплением опыта я и сама стала также охотно учить 
чему-то других, делиться с молодыми сотрудницами своими наработками.

Эта тенденция сплоченности и взаимопомощи в коллективе остается неиз-
менной и поныне. Начинающих библиотекарей у нас не принято корить за неу-
мелость и незнание, их, как нежную поросль, как рассаду, терпеливо, умело, со 
знанием дела и любовью взращивают.

– Как вы считаете, работа в библиотеке требует от человека, посвя-
тившего себя этому труду, этой профессии каких-то определенных свойств 
характера или в эту работу мог бы включиться и без особых усилий легко 
справиться с ней любой «начитанный», как было принято раньше называть 
любителей книгочтения, человек?

– Мне кажется, что библиотекарю в силу своей профессии нужно быть не 
только начитанным человеком, но еще и необходимо быть терпимым к другим 
людям, быть доброжелательным, уметь выслушать другого человека. К нам при-
ходят разные люди со своими характерами, настроением и так далее, и не всегда 
общение с ними несет в себе позитивный заряд энергетики. Бывает, и самого 
библиотекаря, как и всякого другого человека, какие-то недомогания либо лич-
ные проблемы «выбивают из привычной колеи». И все же, несмотря ни на что, 
сотруднику библиотеки необходимо встретить и проводить своего читателя так, 
чтобы тому захотелось прийти сюда ещё и ещё. Читатель должен почувствовать, 
насколько он здесь, в библиотеке, воспринимается как значимая личность. И во-



все неважно при этом, какая у него профессия, каков его социальный статус и 
сколько ему лет, для библиотекаря он всегда должен быть долгожданным, доро-
гим гостем, и это должно стать для библиотекаря правилом номер один.

Ну и, безусловно, еще для библиотекаря очень важно как можно больше ли-
тературы читать самому, чтобы порекомендовать кому-то какую-то книгу. Фраза 
«мне понравилось» обычно действует безотказно.

– Что вам кажется самым трудным в работе библиотекаря? Что, воз-
можно, даже мешает работать так, как вам хотелось бы и моглось? А что, 
наоборот, привносит в вашу деятельность приятные моменты, поднимает 
настроение?

– Конечно, в нашей работе, наверное, как и во всякой другой, есть свои спец-
ифические трудности, но говорить о них как-то не хочется. Это будет больше 
похоже на нытье, на жалобы, а я сетовать не люблю, не вижу в этом смысла. 
Моя позиция такова: если что-то не устраивает, но при этом допускается твое 
вмешательство с тем, чтобы исправить ситуацию в лучшую сторону, то вместо 
того, чтобы быть пассивным созерцателем или строить из себя «пострадавшего», 
жалуясь на то, как все плохо, как все не так, как тебе хотелось бы, – действуй. 
Стремись решать эти дестабилизирующие тебя вопросы положительно. А вот 
если «все не так, как надо бы», но ты понимаешь, что твой «бунт на корабле» сло-
жившуюся ситуацию переломить не в силах, – тогда либо смирись, либо отойди 
в сторону, поскольку слезами, как утверждает народная мудрость, горю не помо-
жешь, жалобами – тем более.

А вот о приятных моментах, которых в нашей работе тоже немало, и гово-
рить приятно… Приведу в пример лишь один из многих – мне, например, стано-
вится светло, тепло и радостно на душе, когда я слышу отзывы моих односель-
чан, типа таких: «Я посижу у вас, в библиотеке такая аура хорошая», или после 
мероприятия: «Я у вас так хорошо отдохнул(а)!»

– Валентина Ивановна, как вы считаете, имеет ли библиотекарь пра-
во формировать литературные вкусы у своих читателей сообразно своим 
собственным или это как бы уже входит в его должностные обязанности? 
Какой из применяемых способов в этом плане вы считаете наиболее эффек-
тивным – советы, рекомендации, выставки, беседы, специально проводимые 
мероприятия (конкурсы, викторины, литературные вечера, непосредствен-
ное общение с читателем во время его посещения библиотеки) или все это в 
совокупности вместе взятое, либо что-то еще?

– Формировать литературные вкусы… Если честно, то за 30 лет работы в 
библиотечной системе я не поняла, как это можно сделать. Каждый человек – ин-
дивидуальность, я могу только лишь посоветовать что-то, а решать – читать ему 
это или нет – его право.

Во время подготовки к какому-нибудь конкурсу или викторине читателями 



обычно изучается много литературы по заданной 
тематике, что существенно повышает их круго-
зор. Обычно после различных тематических ли-
тературных вечеров многие хотят почитать еще 
что-то из произведений автора, о котором говори-
лось на мероприятии. Но это разово, как правило, 
читатель возвращается к детективам или фанта-
стике, которую читал раньше.

– Задумывались ли вы о том, имеет ли 
значение для читателя его личное субъектив-
ное отношение к библиотекарю? Важно ли 
для него, как располагающе выглядит внешне 
человек, работающий с книгами, каков его ин-
теллект, характер, коммуникабельность? Или 

это вовсе не важно, поскольку приходит читатель в библиотеку с одной кон-
кретной целью – получить интересующую его литературу, а все остальное 
для него не имеет значения?

– Я думаю, что это имеет огромное значение. Если на пороге захламленной 
библиотеки читателя встретит неопрятная тетка, да еще и будет грубить, либо 
продемонстрирует свое полной равнодушие к читателю, тот уже, я более чем 
уверена, не зайдет сюда второй раз, каким бы книголюбом он не был.

– Что вам больше всего нравится в вашей работе?

– Многое нравится, я искренне люблю то, чем занимаюсь вот уже три десят-
ка лет. Но как нельзя любовь разделить на составляющие – за что и почему? – так 
и любимую профессию, любимую работу мне сложно даже условно поделить 
на белые и черные полоски: это нравится, а это терпеть не могу… Любят, как 
и ненавидят, кого-то или что-то все-таки, я считаю, в совокупности множества 
составляющих.

Могу сказать однозначно, что мне нравится проводить какие-то мероприя-
тия, при подготовке которых можно блеснуть своим организаторским талантом 
и быть на них ведущей, хотя, должна признаться, это очень-очень ответственно. 
Лично для меня мелочей, как таковых, не бывает. Я – педант, для меня все суще-
ственно, все важно, если мне поручили провести какое-то мероприятие, прихо-
дится продумывать каждый нюанс вплоть до того, в какой руке держать микро-
фон, в какой момент сделать определенный жест, какую использовать интонацию, 
куда, на кого и как посмотреть. Насколько хорошо получается тщательно проду-
манный результат в итоге, не мне судить, но когда я вижу, когда я чувствую, что 
«вечер удался», напряжение, волнение потихоньку отпускают, и на душе разли-
вается тихая радость: слава Богу, у меня все получилось! Я это сделала! А когда 
тебе о твоей маленькой, но трудной победе говорят те, ради кого пылало твое 
сердце, эта похвала еще дороже во сто крат.



Мой руководитель, директор МБУ ЦБС Надежда Николаевна Семенова, лю-
бит с гордостью и восхищением рассказывать о том, как на одном из мероприя-
тий, проводимых в областном центре, где ведущей была моя коллега и напарница 
Лариса Федоровна Ганихина, представитель областного департамента культуры 
поинтересовалась – где, в каком ДК Надежде Николаевне удалось найти и зака-
зать для проведения мероприятия такого высококлассного ведущего? И когда На-
дежда Николаевна сказала, что это не профессиональный артист, а библиотекарь, 
в правдивости ее слов поначалу даже усомнились. Уж кто-кто, а я-то отлично 
знала, как сильно волновалась моя Лариса Федоровна, но, молодец, виду стара-
лась не подать, все прошло на «ура»! А этот показательный пример артистизма 
и стойкости для меня с тех пор стал своего рода мастер-классом, после которого 
мне было бы непозволительно опускать планку ниже взятой высоты: я, будучи на 
подобных мероприятиях всегда на подхвате у Ларисы Федоровны, должна была 
так же, как она, «держать марку».

– Запомнилось ли вам еще что-то особенное, памятное, оставшееся в 
сердце навсегда, из череды многочисленных событий, мероприятий, произо-
шедших или проведенных в течение всего времени вашей работы в ЦБС?

– На протяжении многих лет мне, как и моим коллегам, приходится прово-
дить огромную, и, я считаю, чрезвычайно важную и интересную работу по крае-
ведению. Конечно же, не могло не отложиться в сердце памятное событие, когда 
в августе 2005 года на базе нашей Каменно-Ключевской библиотеки был открыт 
мини-музей имени нашего земляка, известного краеведа, учителя, поэта Влади-
мира Михайловича Шабалина. Подготовительная работа, предшествующая от-
крытию этого музея, была кропотливой. В ходе ее мне довелось (я бы даже сказа-
ла – посчастливилось) познакомиться не только с множеством ранее неизвестных 
документов, рукописей, работ, но и встретиться с немалым количеством интерес-
нейших людей, лично знавших В.М. Шабалина, работавших вместе с ним, либо в 
разное время общавшихся. Весьма плодотворным для задуманного проекта ока-
зался и налаженный контакт с его детьми. Однако приложенные усилия стоили 
того, когда стало очевидным, что выставленные в нашем библиотечном музее 
экспозиции привлекают людей, вызывают у них неподдельный интерес, и, что 
также немаловажно, на примере жизнедеятельности опытного краеведа развива-
ют у подрастающего поколения интерес к изучению родного края, воспитывают 
любовь и бережное отношение к нему.

Нужно заметить, что краеведение в работе библиотек ЦБС Прокопьевского 
района само по себе занимает очень важное место. В этом плане библиотека-
ми было проведено очень много самых разных экспедиций, акций, мероприятий. 
Помню, какой пунктуальной и ответственной была для меня проделанная работа 
над составлением летописи поселка Каменный Ключ, как скрупулезно, по крупи-
ночке, собирала я воспоминания своих односельчан – ветеранов войны и труда.

А еще, конечно же, запомнилось мое участие в проводимой ЦБС экспеди-



ции «Малая родина». Члены экспедиции проехали все малые села нашей адми-
нистративной территории: Оселки, Кара-Чумыш, Еловку, Каменушку, в которых 
мы внимательно слушали и обстоятельно записывали воспоминания старожилов 
о том, в какие времена и как им довелось жить и работать, растить детей и под-
нимать сельское хозяйство нашей страны. Это было не просто чрезвычайно ин-
тересно, порой слезы накатывали на глаза от откровений пожилых людей, сполна 
хвативших лиха в тяжелые военные и послевоенные для нашей Родины годы. Зна-
ете, одно дело, прочесть или посмотреть об этом фильм, и совсем другое – когда 
непосредственно из уст очевидцев узнаёшь множество неизвестных фактов из 
жизни своих земляков, слышишь в их исполнении красивые старинные легенды 
и песни. Нам было рассказано множество метких прибауток из неисчерпаемого 
кладезя народного фольклора, также нас познакомили со всевозможными приме-
тами и суевериями, почитавшимися в крестьянском быту тех далеких времен на-
чала прошлого века. Наша искренняя заинтересованность находила мгновенный 
отклик в сердцах людей, которых мы просили перелистнуть страницы истории 
вспять. Это было так трогательно, так интересно, так поучительно, казалось, мы 
сами напитывались в такие моменты самобытным духом культуры и быта наших 
далеких предков. Все это впоследствии мы бережно обработали и, как настоящее 
бесценное богатство, постараемся сохранить для потомков. Это наши корни, без 
них нет будущего. Я счастлива, что мне довелось принимать в этой значимой ак-
ции личное участие, что в таком важном деле есть и частичка моего труда.

– Ваша профессиональная деятельность очень часто предполагает не-
посредственное участие библиотекаря в каких-либо мероприятиях, прово-
димых в те дни, которые мы называем выходными, праздничными, то есть, 
когда основная масса людей отдыхает, занимается семейными или личными 
делами, хлопотами, досугом. Как вы относитесь к подобным профессиональ-
ным обязанностям, смирились ли вы с ними или они все же вызывают у вас 
внутренний протест, потому что такие «издержки профессии» ломают 
внутреннюю гармонию ваших собственных взаимоотношений в семье, с род-
ными и близкими? Когда на протяжении долгих лет общепринятые празд-
ники автоматически превращаются в будни, – это раздражает лично вас 
или, наоборот, усиливает ощущение праздника, поскольку вы сами на своем 
«рабочем посту» уже являетесь как бы частицей этого праздника, вкладывая 
в него что-то свое, обогащая его, поднимая людям настроение?

– Я не могу сказать, что в восторге от работы в выходные и праздничные 
дни. Ситуации бывают разные. Ведь я женщина, мама и бабушка. Но моя семья к 
этому привыкла. Свыклась с подобными «издержками производства» и я.

– Есть ли среди вашей читательской аудитории свои любимчики?

– Ко всем читателям я отношусь ровно, но есть, как принято называть, дру-
зья библиотеки, актив. Конечно же, у нас с ними особо доверительные, теплые, 
близкие отношения. Хотя я умею найти подход к любому читателю: будь то ребе-



нок или взрослый человек.

– При довольно интенсивной нагрузке на работе, плюс какие-то неиз-
бежные домашние заботы, хозяйство, семья, есть ли у вас время почитать 
что-то, или получается как в известной пословице: «сапожник без сапог»? 
Если «да», то какую именно литературу вы сами предпочитаете? Ваши лю-
бимые произведения?

– Читаю постоянно в основном новую литературу, поскольку это необхо-
димо для работы (я уже отмечала, что библиотекарь просто обязан быть в курсе 
книжных новинок). Люблю современных авторов. Из любимых писателей могу 
назвать Ч. Абдуллаева, Н. Андрееву, Т. Гармаш-Роффе, Е. Вильмонт, Т. Веден-
скую и другие – их произведения уже прочитываются мною не только «для рабо-
ты», но и для услады собственной души.

– Известно, что кондитеры не любят сладкое… У вас на работе – пол-
ным-полно всевозможной литературы, глаза разбегаются, как говорится, 
«бери – не хочу»… А есть ли в вашем собственном доме книги?  Приобрета-
ете ли вы какую-либо литературу для своего личного пользования, как ког-
да-то хотелось, или теперь вполне устраивает, что любую можно взять во 
временное пользование и вернуть для того, чтобы ее прочли другие читате-
ли?

– Большой библиотеки, как когда-то мечталось, в нашем доме нет. Есть не-
сколько любимых произведений А. Дюма, А. Грина, М. Булгакова, А. Иванова, 
кое-что из классики. Страсти к накопительству книг у меня нет. Люблю читать 
современных авторов, но иметь их произведения у себя дома не хочу. Возможно, 
отчасти это потому, что в любое время я действительно могу взять нужную книгу 
у себя на работе, в библиотеке.

– Кроме вас в вашей семье есть еще истинные любители почитать ин-
тересную книгу вместо того, чтобы посидеть в социальных сетях или, до-
пустим, просто бесцельно поваляться на диване с пультом от телевизора? 

Если «да», то есть ли 
в этом ваша личная за-
слуга?

– Муж охотно читает 
детективы. Младший сын 
– любитель литературы 
из разряда фэнтези. Я не 
думаю, что в этом есть 

Панфилова Л.В., 
Дыба Л.В., 
Чумак В.И.



какая-то моя заслуга, поскольку я никогда ничего не советовала им прочесть, и 
уж тем более, не навязывала. Их литературные вкусы сформировались как-то 
сами по себе, без моего участия.

– Приходилось ли вам когда-либо пожалеть о сделанном однажды выбо-
ре и поменять свою профессию?

– О том, чтобы поменять профессию, я никогда не думала. А, возможно, по-
тому, что это и в голову не приходило, мне даже и случай свернуть с выбранной 
профессиональной тропки не подворачивался. Никто не предлагал мне перейти 
на новое место работы с тем, чтобы получать там, допустим, более высокую за-
работную плату или, скажем, иметь более высокий социальный статус. Види-
мо, тем, кто вершит наши судьбы где-то на небесах, виднее: по своей ли дороге 
мы идем, или по ошибке заняли чье-то чужое место. Я свою работу, безусловно, 
очень люблю, и, не имея высокого социального статуса и достойной заработной 
платы, все же несчастным человеком себя никогда не считала, скорее, наоборот.

– Если бы вам каким-то невероятным способом удалось вдруг вернуться 
с помощью некой фантастической машины времени в свое прошлое назад на 
то количество лет, когда вы приняли решение связать себя с библиотечной 
деятельностью, то, уже с учетом нынешнего полученного вами профессио-
нального и жизненного опыта, вы бы вновь приняли точно такое же реше-
ние, или все же выбрали для себя какой-то иной ориентир, иную профессио-
нальную стезю?

– Я бы снова стала библиотекарем.

– Давайте помечтаем еще: если бы вам предложили, доверили, руковод-
ство всей библиотечной системой России, то что бы вы изменили в сложив-
шейся работе в первую очередь, а что непременно внедрили бы в обязатель-
ном порядке и в ближайшее время? Какие методы, новшества, кардинальные 
изменения требуется, на ваш взгляд, внести в работу библиотекаря, чтобы 
его непосредственное взаимодействие с населением, его усилия, его труд вы-
вели бы, наконец, вновь нашу страну в разряд самых читающих, как это было 
еще несколько десятков лет тому назад? Что, по вашему мнению, стало тем 
тормозом, который оттянул столь популярное когда-то у населения нашей 
страны книгочтение чуть не в задние ряды современных увлечений?

– Увы и ах, жизнь не стоит на месте, развлечений и способов получить нуж-
ную информацию у современного человека гораздо больше, чем несколько де-
сятков лет назад. С этим ничего не поделать.

Я считаю, что любовь к чтению необходимо развивать с раннего детства, 
поэтому я бы уделяла больше внимания литературе для детей. Необходимо ком-
плектовать библиотеки яркими, красивыми книжками для самых маленьких и 
книжками современных авторов.



Я уже говорила в бе-
седе с вами, что в нашей 
библиотеке существует не-
писаное правило – каждо-
го посетителя встречать, 
как дорогого желанного 
гостя, которому ни в коем 
случае нельзя показать 
своего плохого настрое-
ния, если у тебя вдруг та-
ковое случится. Но дети 
– это особая категория с 
особым к ним отношением.

У нас рядом с библиотекой находится школа, и ребятишки частенько забега-
ют к нам порисовать, почитать, полистать журналы, просто погреться или про-
вести какое-то время. От детворы трудно добиться тишины и организованности, 
они шумны, по-детски непосредственны и непоседливы. Но никакого раздраже-
ния у нас это не вызывает. Даже если какой-то ребенок забежал в библиотеку уже 
в десятый раз на дню, бывает, что иногда и не совсем ко времени, никогда он не 
услышит от библиотекаря ни окрика, ни резкого замечания – только приветли-
вость, только внимание, только любовь.

Чтобы дети захотели дружить с книгами, нужно их исподволь, ненавязчиво 
и терпеливо приучать, приручать к библиотеке, как к месту, где среди этих книг 
им было бы комфортно.

– Учитывая ваш долголетний стаж работы в этой профессии, удов-
летворены ли вы уже тем вкладом, который, по вашей собственной оценке, 
вы внесли в пропаганду литературы, как выполнение основной своей задачи, 
стоящей перед любым библиотекарем? Или есть еще потенциал не до конца 
выполненных планов и творческих замыслов?

– Я не могу сама оценивать свой труд, но считаю, что всегда работала добро-
совестно, в полную силу, не халтурила, не хитрила, не лодырничала, и свой вклад 
в пропаганду литературы, как основную задачу любого библиотекаря, конечно 
же, внесла, а иначе, за что же я тогда три десятка лет получала заработную (в 
смысле – заработанную) плату?

– А помимо заработной платы какими-то наградами был еще отмечен 
ваш трудовой путь?

– У меня достаточно наград для того, чтобы констатировать: хлеб свой я ела 

Чумак В.И. и Ганихина Л.Ф.



все же не зря. Мои награды: Почетная грамота Министерства культуры Россий-
ской Федерации в 2010 году, Почетная грамота Администрации Кемеровской об-
ласти в 2005 году, Благодарственные письма Администрации Кемеровской обла-
сти в 2008 и в 2009 годах. Давали бесплатную путевку в Объединенные Арабские 
Эмираты. Получала я Поздравительный адрес от администрации Прокопьевско-
го района в связи с 85-летием со дня образования Прокопьевского района в 2009 
году, медаль «За заслуги перед Прокопьевским районом» III степени в 2012 году, 
медаль «Благодарение матери» в 2012 году. 2014 год – медаль «90 лет Прокопьев-
скому району». 2015 год – медаль «За заслуги перед Прокопьевским районом» II 
степени и присвоение почетного звания «Ветеран труда».

– Среди ваших профессиональных наград упомянута и, скажем так, 
весьма далекая от ваших профессиональных заслуг медаль «Благодарение ма-
тери». За что вас поблагодарили столь трогательной и почетной наградой?

– В приложенном к медали документе написано: «За рождение и достойное 
воспитание троих детей».

– Как же вам удавалось все это время успешно справляться при такой-то 
нагрузке и с работой, и с семьей?

– В том, чтобы все и везде успеть, для человека активной жизненной по-
зиции (а я себя отношу именно к таковым) особого труда не составляет, нужно 
только правильно планировать отпущенное на всё про всё время. Думаю, что не-
маловажно при этом все задуманное, запланированное делать в искреннем поры-
ве, в стремлении как можно лучше и эффективнее реализовать запланированное, 
задуманное или порученное. Не хотелось бы говорить высоким словом, но еще, я 
считаю, в основе успеха каждого дела помимо неутомимой энергии должна обя-
зательно присутствовать высокая ответственность за то, что берешься сделать. 
Спустя рукава ничего не добьешься.

– Валентина Ивановна, работа, семья, в которой трое детей, домашнее 
хозяйство… боюсь даже спросить, чтобы не выглядел мой вопрос нелепым: 
а на какой-то досуг у вас время остается или при таком интенсивном темпе 
жизни уже не до себя?

– Конечно же, остается, я ведь не запрограммированный робот, а живой че-
ловек со своими запросами, потребностями, к тому же я – женщина, а это уже 
организм сложнее и выносливее любого робота, но и мои внутренние резервы 
тоже нужно чем-то иногда подпитывать.

Да, в самом деле, на домашние хлопоты и на работу уходит основное время, 
но я все-таки могу что-то позволить себе и для себя, любимой. Могу позволить 
себе под настроение просто прилечь с интересной книгой на диване – чем не до-
суг? Или, например, вот это мое увлечение: уже много лет я являюсь участницей 
самодеятельного поселкового хора, что при местном ДК, стараюсь не пропускать 
ни одной репетиции, ни одного выступления. Скажу вам по секрету: там не я пою 



– там моя душа поёт, соловьем разливается.

А ещё я всерьез вот уже второй год увлечена скандинавской ходьбой.

Возможно, предопределяя ваш дальнейший вопрос, добавлю, что у меня 
пока еще хватает сил и времени и на более серьезные и ответственные дела – 
такие, например, которые принято называть общественной деятельностью. Как 
депутат районного Совета народных депутатов я стараюсь оправдать доверие 
своих односельчан. Здесь мне помогает мое умение быть рассудительной, здраво 
вникать в проблемы и заботы сельчан, готовность прийти на помощь. Своей ре-
путацией человека уважаемого и надежного я очень дорожу.

В общем, было бы, как говорится, желание, а уж время-то при наличии же-
лания всегда можно выкроить, какой бы насыщенной твоя жизнь ни была.

– Есть ли что-то в вашей работе такое, что приносило бы вам лично не 
только моральное удовлетворение, но и чем вы могли бы по праву гордиться?

– В личном плане я горжусь тем, что нам с мужем удалось вырастить хо-
роших детей, троих сыновей, старшие уже подарили нам четверых внуков. А 
если говорить о работе, то, не скрою, испытываю чувство гордости от того, что 
в 2009 году наша Каменно-Ключевская библиотека стала победителем районно-
го конкурса «Лучший инновационный проект». Достигнуть этой победы было 
не просто. Горжусь тем, что воз-
главляемый мною коллектив по 
библиотечной деятельности в по-
следние годы становится лучшим 
в районе. У нас прекрасное взаи-
мопонимание, нет проблем в об-
щении между собой, – в это тоже 
заложен определенный труд руко-
водителя, и я по праву считаю это 
в какой-то степени своей личной 
заслугой.

Серова Светлана Владимировна, 
Иванова Людмила Владимировна 

и Чумак Валентина Ивановна.



Героиня этой литературно-доку-
ментальной зарисовки – Альбина Гри-
горьевна Шелпакова – типичное дитя 
послевоенного времени, разделившее 
судьбы миллионов своих сверстников. 
Родилась и выросла в Кузбассе – село 
Бурлаки Прокопьевского района стало 
для нее одновременно и колыбелью, и 
трамплином во взрослую жизнь; здесь 
же Альбина Григорьевна обрела и свою 
последнюю – тихую и спокойную – га-
вань, в которой она ощущает себя уют-
но и комфортно на закате своей насы-
щенной яркими красками, эмоциями, 
людьми и событиями жизни.

ДЕТСКАЯ МЕЧТА

В 1949 году в семье Маликовых 
– уже немолодых к тому времени Гри-
гория Петровича и Марии Андреевны 
– родилась девочка, последышек, или, 
как ее еще ласково называли родите-

«Áîëüøîé çíàòîê ëèòåðàòóðû,
Õðàíèòåëü è öåíèòåëü êíèã.

Áèáëèîòåêàðü – â ìèð êóëüòóðû
Äëÿ âñåõ íàñ ëó÷øèé ïðîâîäíèê»

О. Повещенко

ли, поскребышек, она была пятой по 
счету после двоих старших братьев и 
двух сестер, назвали ее не по-деревен-
ски претенциозным именем Альбина. 
Особо младшенькую дочку не бало-
вали, все дети росли в одинаковых ус-
ловиях, и условия эти были в то время 
весьма далеки от благоприятных. Пе-
режившее военное лихолетье, познав-
шее разруху, испытавшее на себе го-
лод и холод, взрослое население в то 
трудное послевоенное время все силы 
отдавало восстановлению народного 
хозяйства страны. Забота о благопо-
лучии в собственных семьях поневоле 
как бы отходила на второй план и по-
тому, если детвора была сыта, обута и 
одета, обучалась школьной грамоте и 
впоследствии как-то самостоятельно 
пробивала себе дорогу в жизнь, приоб-
ретая специальность по способностям 
и возможностям, это уже считалось 
успехом.

Глава семьи Маликовых был ком-
байнером – почетная на селе профес-
сия, пропадал в поле с раннего утра до 
поздней ночи, начиная с весенней по-
севной и до конца уборочной страды, 



пока «мухи белые» не полетят, поэто-
му все заботы и хлопоты по воспита-
нию многочисленной ребячьей оравы 
ложились в основном на женские пле-
чи. Мама Альбины, Мария Андреевна, 
и с детьми справлялась, и с домашним 
хозяйством управлялась, и трудовой 
стаж к пенсии успела заработать, бла-
го, всем хватало работы в богатом тогда 
многопрофильном, состоящем из трех 
отделений совхозе «Бурлаковский», 
в разные годы прошлого века специа-
лизирующимся на выращивании и се-
лекции свиней, овощей, кормовых и 
зерновых культур, имеющим свою мо-
лочную ферму и птицеферму. Какое-то 
время Мария Андреевна пекла хлеб в 
местной хлебопекарне, затем труди-
лась птичницей (по побережью искус-
ственно созданной запруды в Бурлаках 
раскинулись хозяйства двух совхозных 
птичников: один специализировался на 
выращивании кур, другой – водоплава-
ющей птицы – гусей и уток).

Дети Маликовых, как и большин-
ство их сверстников, особого ухода за 
собой не требовали, наоборот, сами 
были хорошими помощниками своим 
родителям по уходу за огородом и до-
машней скотиной, умели и печь рас-
топить, и дров наколоть, и много чего 
другого, что требовал нелегкий кре-
стьянский быт. Достаточных средств 
на содержание такой многочисленной 
семьи хронически не хватало, но ребя-
та были неприхотливы, довольствуясь 
тем, что имелось. Главное – все были 
сыты (семью кормило собственное 
подсобное хозяйство), остальное было 
второстепенно: младшие безропотно 
донашивали за старшими одежку (об-
увь обычно не доживала до передачи 
по наследству, изнашивалась, горела, 

особенно на мальчишках-сорванцах, 
как на огне), школьная форма и учеб-
ники были у всех ребят. Ну, а то, что 
на всякие там игрушки-побрякушки да 
на художественные книжки денег из 
семейного бюджета не предусматрива-
лось, так в этой семье, как и во множе-
стве таких же, похожих своим испокон 
веков сложившимся укладом деревен-
ской жизни, подобные проблемы ката-
строфой вселенского масштаба вовсе 
не считались. Это было, скорее всего, 
уже излишеством. По мнению роди-
телей, нелегким трудом добывавших 
средства к существованию, разумнее 
было потратить деньги на что-то более 
существенное, жизненно необходимое.

Но у их младшей дочери на этот 
счет было свое, отличное от родитель-
ского, мнение. Альбина полюбила кни-
ги – она зачитывалась ими и в будущем 
мечтала стать не свинаркой, телятни-
цей или птичницей, и даже «элитные» 
на селе должности счетовода и зоот-
ехника не прельщали ее: она видела 
себя только библиотекарем. Мало чем 
отличавшаяся в обычной жизни от сво-
их братьев и сестер, от своих сверстни-
ков и подруг, все же чувствовалось в 
этой девочке уже с малых лет что-то 
такое особенное – внутреннее, духов-
ное, возвышенное, не укладывающее-
ся в простоту постулатов деревенского 
быта.

Было в Бурлаках одно место, ко-
торое манило ее, как магнитом, Аль-
бина посещала его с неизменным 
замиранием сердца и священным тре-
петом в груди – это было помещение 
школьной библиотеки. Однако дальше 
порога в эту таинственно манящую к 
себе книжную обитель строгая пожи-



лая библиотекарша никого из ребят не 
впускала. Прямо у входа стоял стол, на 
котором были разложены подобран-
ные самой библиотекаршей, а также 
сданные школьниками книжки – выби-
рать разрешалось только из них. Если 
же кто-то просил дать прочесть каку-
ю-то определенную книгу, опять же 
сама библиотекарь находила и прино-
сила ее. О том, чтобы юные читатели 
прошли к книжным стеллажам вглубь 
библиотеки и могли бы самостоятель-
но определиться с выбором понравив-
шейся им литературы, не могло быть 
и речи. Делались такие ограничения, 
видимо, в целях предосторожности, 
чтобы книги из и без того небогатого 
школьного фонда не разворовывались, 
тайком засунутые ребятишками под 
ремень брюк, спрятанные под рубаш-
ки и костюмы; ну, и из соображений 
соблюдения определенного порядка 
на полках, чтобы каждая книжка сто-
яла на отведенном ей месте, а не была 
бы небрежно втиснута, куда придется, 
чем, кстати, в немалой степени грешат 
даже взрослые читатели библиотек и в 
наше время.

Перепробовав без разбору все чти-
во, выкладываемое на вожделенный 
книжный стол школьной библиотекар-
шей, Альбина вскоре определилась со 
своими литературными пристрастия-
ми, отдав предпочтение приключенче-
ской литературе, полюбив отважных 
героев произведений Жюль Верна, 
Майн Рида, Джека Лондона и Джеймса 
Фенимора Купера. Романы и рассказы 
этих блестящих мастеров пера сфор-
мировали в девочке романтичную на-
туру и еще больше укрепили ее в же-
лании увидеть себя на месте школьной 
библиотекарши, обладавшей несмет-

ными книжными сокровищами.

ПОИСКИ, МЕТАНИЯ, НАХОДКИ

Однако не все осуществляется в 
реалиях нашей жизни так, как мечтает-
ся. После окончания десятилетки Аль-
бина, как это зачастую бывает со мно-
гими выпускниками школы, приняла 
решение «за компанию» с подружкой 
попытать судьбу в соседствующим ря-
дом с их селом небольшом шахтерском 
городе Киселевске. В нем находился 
старейший в Кемеровской области гор-
ный техникум, готовивший самых раз-
ных специалистов для работы на шах-
тах, коих было множество в округе. 
Одна из них – шахта «Карагайлинская» 
– находилась в непосредственной бли-
зости от Бурлаков, работа на ней га-
рантировала хороший и стабильный 
заработок. И хотя будущая выбранная 
Альбиной специальность в отличие 
от будущей зарплаты представлялась 
ей довольно смутно (если не сказать, 
что она вообще представления о ней 
не имела), за выбор принятого реше-
ния сыграло сразу несколько факто-
ров. Во-первых, Киселевск находился 
в относительной близости с родным 
селом, что означало возможность ее 
частых приездов домой. Во-вторых, в 
случае успешного поступления она не 
останется в незнакомом городе одна – 
рядом будет ее подруга-односельчанка, 
вдвоем как-никак грызть гранит науки 
веселее, чем одной. Ну и, в-третьих, 
уже само по себе получение техниче-
ского образования для сельского чело-
века было значимым не только из-за 
зарплаты, но и возможности карьерно-
го роста.



Однако наспех придуманным, но, 
тем не менее, расчетливым планам 
Альбины сбыться было не суждено. 
Она провалила вступительные экзаме-
ны по истории, как в горный техникум, 
так и в Кемеровский институт культу-
ры, куда она, спохватившись, второпях 
бросилась с документами, потерпев не-
удачу в Киселевске. Год, отпущенный 
счастливым первокурсникам на полу-
чение знаний по избранной специаль-
ности, для Альбины был безвозвратно 
потерян: девушка вернулась, несоло-
но хлебавши, домой, и провела его «в 
няньках», помогая жене старшего бра-
та воспитывать их малыша – своего 
племянника – после выхода на работу 
молодой мамочки из декретного отпу-
ска.

А потом обстоятельства сложи-
лись таким образом, что об учебе 
пришлось забыть вообще. Альбину 
пригласили работать в местной сбе-
регательной кассе контролером, и она 
«застряла» в этой должности на целых 
пять лет, пока не вышла замуж и не уе-
хала на постоянное место жительства в 

Тюменскую область, где уже обоснова-
лись ранее один из ее братьев и сестра. 
Но семейная жизнь в чужих краях у 
молодой женщины не задалась. К тому 
же вдали от родных мест и своих род-
ных и близких ее постоянно беспоко-
ило пророчество цыганки, нагадавшей 
ей, что если она оторвется от родных 
корней, ее матери суждено будет уме-
реть, а сама Альбина при этом, якобы, 
не сможет даже проводить ту в послед-
ний путь. Альбина вернулась в родные 
пенаты, еще не подозревая, что судьба 
исподволь и неторопливо окольными 
путями подводит девушку к ее истин-
ному предназначению.

Ей было уже тридцать лет, когда 
она вплотную приблизилась к своей 
заветной детской мечте. Как-то однаж-
ды ее неожиданно вдруг пригласили в 
местную сельскую библиотеку и сооб-
щили, что там освободилось рабочее 
место. Бывшая заведующая библио-
текой – Любовь Николаевна Глазкова 
уезжала из села, и назначенная на ее 
должность Евдокия Степановна Паш-
кова, соседка Альбины Григорьевны, 



с которой они тесно дружили, и кото-
рая, будучи на 10 лет старше Альби-
ны, была для нее, как старшая сестра, 
предложила Альбине стать ее напарни-
цей. «Мне нужен здесь свой человек, 
понятный мне, трудоспособный и на-
дежный, чтобы работалось легко. Тебя, 
Альбина, я знаю давно, ты как никто 
другой подходишь в библиотекари, так 
что давай, оформляйся на работу. Кни-
ги ты любишь, а я научу тебя всему, что 
знаю и умею сама, ты справишься».

Не колеблясь ни минуты, Альби-
на, к тому времени молодая мама го-
довалой дочки, согласилась. Однако в 
районном отделе культуры ей поста-
вили условие – необходимо получить 
заочно специальное библиотечное об-
разование. Человек по натуре боязли-
вый, неуверенный в себе, скованный, 
Альбина, тем не менее, успешно по-
ступила в Кемеровское культурно-про-
светительное училище, училась лег-
ко и с удовольствием. Два ее родных 
дядюшки – историки по образованию – 
учили Альбину правильно выполнять 
контрольные работы по определенной 
схеме, и сама она пытливо, с боль-
шим желанием стремилась познать так 
нежданно-негаданно ниспосланную 
ей судьбой профессию, о которой ког-
да-то грезилось ей в детских мечтах. 
Хотя чем дальше продвигалась она в 
познании от азов к глубине специфи-
ки библиотечной работы, тем размытее 
становился ореол строгой женщины у 
порога школьной библиотеки, которой 
она, тогда еще несмелая девочка, так 
отчаянно завидовала, и на месте кото-
рой грезила увидеть себя хотя бы в сво-
их сладких детских мечтах.

БИБЛИОТЕКАРЬ – ИДЕОЛОГ, 
ПРОПАГАНДИСТ, НОВАТОР

С первых же дней на новом ме-
сте работы Альбина поняла: легко ей 
здесь не будет – маленький ребенок на 
руках, заочная учеба, большая нагруз-
ка на библиотекаря, работа почти без 
выходных. В то время как большин-
ство людей других профессий насла-
ждались законным отдыхом в выход-
ные воскресные и праздничные дни, 
библиотекарям приходилось работать 
в поте лица, проводя для населения 
всевозможные мероприятия. И лишь 
общепринятый для большинства тру-
дящихся первый день рабочей недели 
– понедельник – для библиотекарей 
был выходным.

Помимо выдачи книг непосред-
ственно в библиотеке, значительная 
часть трудовой деятельности библи-
отекарей того времени проходила от-
нюдь не в тиши библиотечных стен. 
Шестидесятые – семидесятые годы 
для нашей страны были временем ак-
тивного подъема народного хозяйства 
во всех его отраслях, интенсивно раз-
вивалась наука, народ страны Советов 
был решительно настроен на побед-
ное шествие вперед – к победе комму-
низма. Огромная агитационная роль в 
идеологической работе по успешному 
продвижению к конечной цели, постав-
ленной партией и правительством, от-
водилась, конечно же, пропагандистам 
всего передового, интеллектуального, 
непосредственно связанного с печат-
ным словом, то есть библиотекарям.

Выезды на полевые станы, высту-
пления в животноводческих фермах, 
издание «боевых» листков и прочей 
наглядной агитации, просветительская 



работа в трудовых коллективах, орга-
низация выставок, проведение тема-
тических мероприятий и еще многое, 
многое другое – все это организовыва-
лось силами сотрудников библиотек. 
В советское время мероприятия носи-
ли более политизированный характер, 
чем сейчас. А помимо этой была еще и 
внутренняя работа, поддерживающая 
жизнедеятельность сельских библио-
тек на должном уровне.

«Тридцать три года моей библи-
отечной деятельности пролетели, как 
один миг. Выдохнуть порой было не-
когда, – признается сейчас Альбина 
Григорьевна, – настолько мы были за-
гружены работой. Наша Бурлаковская 
библиотека была зональной, в близле-
жащих к нам, тех, что поменьше, – Ча-
паевской, Кутоновской, Севской – мы 
систематически проверяли специаль-
ные дневники, которые должны были 
вести сотрудники этих библиотек, 

фиксируя – какова книговыдача, коли-
чество посещений библиотек читате-
лями, количество самих читателей, ко-
личество и наименование проведенных 
массовых мероприятий, библиографи-
ческое обслуживание и так далее.

В то время библиотечная система 
еще не была централизованной, ни о 
какой компьютеризации, конечно же, 
мы и слыхом не слыхивали, ее про-
сто еще и в помине-то тогда не было. 
Помимо общего читального зала у би-
блиотекарей была небольшая рабочая 
комнатка, где и вершилась вся «библи-
о-бухгалтерия»: в инвентарную книгу 
заносились вновь поступившие книги, 
дата поступления, номер, (шифровали 
его специально принятым шифром), и 
вся дальнейшая жизнь книги просле-
живалась вплоть до списания ее по 
ветхости (или старости, по мере из-
ношенности), либо как пришедшую в 
негодность по какой-то иной причине. 
Книг в то время поступало очень мно-
го, (мы получали посылки с ними на 
почте, расположенной в двух киломе-
трах от библиотеки, которая, как поч-
ти и во всех селах, тогда располагалась 
в местных клубах), но библиотекари 
знали краткое содержание всех книг, 
были, как говорится, подкованы на все 
сто процентов.

ВАСИЦКИЙ – ЧЕЛОВЕК СЛО-
ВА И ДЕЛА

Не могу не вспомнить добрым 
словом Юрия Викторовича Васицкого, 
руководившего совхозом «Бурлаков-
ский» с 1958 года более 20-ти лет. Это 
был поистине удивительный, редкой 
души человек, недаром бурлаковцы 



даже спустя много лет вспоминают его 
только добрым словом.

Досадно и обидно, что до сих пор 
из-за каких-то несущественных про-
волочек и чиновничьих отговорок не 
нашла поддержки инициатива моих 
односельчан переименовать в его честь 
и в память о нем улицу, которая была 
построена под началом Юрия Викто-
ровича, и на которой он долгие годы 
прожил сам вплоть до своей трагиче-
ской гибели…

Юрий Викторович Васицкий был, 
вне всякого сомнения, весьма талант-
ливым руководителем. Он был чрезвы-
чайно прост в общении, скромен и не-
притязателен в быту, хотя о его боевом 
героическом прошлом в нашем селе 
знали все от мала до велика. В 1964 
году он, выпускник академии сельско-
хозяйственных наук СССР имени Ти-
мирязева, приехал в наше село по рас-
пределению, обком партии назначил 
его директором нашего совхоза. Он 
был инвалидом второй группы, триж-
ды лежал в госпиталях на излечении 
после ранений, полученных им в тя-
желых боях под Москвой и на других 
фронтах Великой Отечественной вой-
ны. Родина высоко оценила его боевые 
и трудовые подвиги, отметив самыми 
достойными государственными награ-
дами: орденами Отечественной войны 
II степени, Красной Звезды, орденом 
Ленина, двумя орденами Трудового 
Красного Знамени и орденом «Знак 
Почета». С гордостью носил Юрий 
Викторович – в прошлом отважный 
младший командир пулеметного рас-
чета – и свои медали «За отвагу» и «За 
доблестный труд».

Уважаемый человек, умный ру-

ководитель, грамотный агроном, ра-
чительный, дальновидный хозяин, 
коммунист, очень внимательный к 
окружающим его людям – таким вырос 
он из обычного деревенского парниш-
ки. Потому, видимо, что были близки 
и понятны ему нужды села и его жите-
лей, в сочетании с заложенными в нем 
природными качествами и выработан-
ными с годами чертами характера, по-
лучился из Юрия Викторовича и Чело-
век с большой буквы, и Руководитель 
другим на зависть, а нам, бурлаковцам, 
на гордость. Я уверена, каждый из 
моих односельчан-старожилов без осо-
бого труда найдет в своем сердце что-
то доброе и светлое о нем.

Лично мне вспоминается с те-
плотой в сердце, как директор совхо-
за Юрий Викторович Васицкий мне, 
в ту пору молодому, неопытному по-
лу-специалисту, едва-едва только начи-
нающему познавать азы библиотечного 
дела, запросто разрешил пользоваться 
своей обширной богатой домашней би-
блиотекой. Я тогда еще только училась 
на заочном отделении в культпросвету-
чилище, и не всегда могла пользовать-
ся при выполнении домашних заданий 
необходимой литературой по причине 
неимения таковой.

А как забыть его личную инициа-
тиву и помощь возглавляемой им адми-
нистрации в озеленении здания, где рас-
полагалась наша сельская библиотека, 
если до сих пор радуют глаз выросшие 
и окрепшие некогда саженцы березок 
и рябин?! Под окнами библиотеки (она 
тогда находилась в здании клуба, а не 
в здании сельской администрации, как 
сейчас), к сорокалетию Победы нашего 
народа в борьбе с фашизмом в Великой 



Отечественной войне был разбит кра-
сивый парк. Заложенный во времена 
Юрия Викторовича и при его активном 
участии, парк этот и сейчас радует глаз 
своей ухоженностью, в нем много кра-
сивых цветочных клумб, здесь приятно 
отдохнуть, просто посидеть на скамей-
ке, собраться с мыслями.

Вообще, если говорить о взаимо-
действии конкретно библиотеки и ди-
ректора совхоза, то надо сказать, что 
ни одна просьба (о какой бы то ни было 
помощи со стороны библиотекарей) не 
оставалась без внимания – Юрий Васи-
льевич охотно помогал всем, чем толь-
ко можно было помочь. Помню, когда 
наша библиотека переезжала в новое 
помещение, Юрий Викторович принес 
нам и поставил на подоконники краси-
вые цветочные горшки с белоснежной 
геранью и сливового цвета цикламена-
ми.

Ну, а как забыть женщинам наше-
го села то удивительное празднование 
женского праздника, когда наш ди-
ректор – Юрий Викторович Васицкий 
– каждой селянке! Каждой! от имени 
администрации совхоза распорядился 
подарить в день 8 марта по флакону ду-
хов. Такое внимание и уважение было 
не просто приятно и удивительно, в 
советские времена женщинам-передо-
викам обычно вручали на подобные 
праздники денежные премии, почет-
ные грамоты, часы, ковры, какие-то 
иные ценные вещи за заслуженные 
успехи в труде, а тут – независимо от 
возраста и профессии, просто за то, что 
ты женщина – такой сюрприз! Долгое 
время в нашем селе об этом вспомина-
ли с доброй улыбкой и с гордостью.

Возвращаясь мысленно в про-

шлое, опять же сейчас вспоминается, 
как много желающих поискать более 
сытой жизни, легкой либо счастливой 
доли за пределами нашего села, наш 
директор уговорил, убедил остаться 
в родном краю, в родовом гнезде. В 
результате и опытные специалисты 
не разлетались по чужим сторонам, и 
молодые люди после учебы не стре-
мились всеми правдами-неправдами 
улизнуть из села, из совхоза. Всем на-
ходилось дело, квартира и достойная 
зарплата.

23 года пробыл на своем руково-
дящем посту Юрий Викторович – с 
1958 года и по 1981-й. До последне-
го дня своей жизни трудился на благо 
совхоза: будучи уже пенсионером по 
возрасту, заслуженный отдых предпо-
читал активной работе – умудренный 
богатым опытом, он последние годы 
своей жизни руководил бригадой по 
реализации овощных культур.

Светлая ему память…

«БЕЛЫЕ ПЯТНА ИСТОРИИ»

Много было мероприятий за про-
шедшие годы, одно за другим сплош-
ной чередой они проходили – какие-то 
только через сознание, как говорится 
«по приказу сверху», какие-то пропу-
скались через душу, но даже из послед-
них бывает трудно удержать в памяти 
то, что имело когда-то место быть в на-
шей жизни. Однако конференция «Бе-
лые пятна истории», точнее, семинар, 
участницей которого я была в девяно-
стых годах, почему-то запомнился мне, 
врезался в память, произвел на меня 
неизгладимое впечатление.



То время общепринято сейчас на-
зывать «лихими девяностыми» и, ду-
маю, нет нужды вновь возвращаться 
к нему лишь затем, чтобы лишний раз 
вспомнить и описать весь тот бардак 
и беспредел, что творился тогда в на-
шей больной, измученной, полуживой 
стране. Я заострю внимание лишь на 
том, что в то время в СМИ не было от-
крытого доступа к информации, кото-
рая отвечала бы людям на вопросы – 
что, где, когда, почему и зачем? Народ 
жил в каком-то неведении, опираясь 
лишь на всевозможные догадки, слухи 
и предположения, невесть откуда бе-
рущиеся… Твердо и четко знали лишь 
одно: как бы там ни было, что бы там 
на верхах ни творилось, – здесь, на ме-
стах, всем нам вместе и каждому по от-
дельности нужно во что бы то ни стало 
выжить, выкарабкаться, перетерпеть, 
пережить. Никакой ясности – как это 
сделать – не было, никаких указаний, 
распоряжений, директив, как, впрочем, 
и никаких перспектив…

Помню, среди всех прочих пе-
чатных изданий – газет и журналов – 
единственный солидный и авторитет-
ный в то время «Огонек» еще что-то 
и как-то пытался на своих страницах 
освятить, проанализировать сложив-
шуюся в мире, в нашей стране, в поли-
тике, в экономике ситуацию. Но с од-
ним «Огоньком» по всему селу бегать 
не станешь, в то же время читатели, 
приходя в библиотеку, задавались вол-
нующими их вопросами, на которые 
им хотелось бы получить четкие и вра-
зумительные ответы. Семинар «Белые 
пятна истории» как раз и стал таким 
вот своеобразным рупором.

На него пригласили, помнится, 

квалифицированных специалистов из 
районной администрации, лекторов из 
общества «Знание». Разумеется, и мы, 
библиотекари, взяв в помощь все тот 
же журнал «Огонек», подготовили вы-
ступление. Нужно отметить, что семи-
нар этот был ориентирован в основном 
на молодежную аудиторию, и поэтому 
на него были приглашены учащиеся 
10-11 классов нашей школы. Мы пони-
мали – этим молодым людям букваль-
но не сегодня-завтра нужно будет всту-
пать во взрослую жизнь, а чтобы они 
могли сделать это целенаправленно, а 
не спонтанно, у них должны были сло-
житься четкие представления, ориен-
тиры, которые мы и собирались задать 
нашему молодому поколению.

Я считаю, замысел наш тогда удал-
ся, оправдав цель. Надо было видеть, 
как внимательно слушали ребята то, 
что говорили им взрослые авторитет-
ные люди, причем, они не только вни-
мали, но и сами принимали активное 
участие в этом мероприятии – задава-
ли интересующие их вопросы, выска-
зывали свою точку зрения, выкладыва-
ли свои предположения и аргументы. 
И мы увидели главное – молодежь не 
хотела слепо плыть по течению, в на-
дежде прибиться к любому берегу 
– куда вынесет, юноши и девушки хо-
тели иметь свою позицию, они стре-
мились понять и определиться – как 
им дальше жить в этом мире хотя бы в 
ближайшем будущем. Это были наши 
дети, и мы, как мудрые воспитатели, 
просто обязаны были дать им какую-то 
информацию, своего рода наставления 
перед тем, как они сделают свои пер-
вые шаги во взрослый мир.

Вообще, как-то так выходило (при-



чем, не только в нашей 
Бурлаковской библиоте-
ке), что у библиотекарей 
складывались какие-то 
особые отношения со 
своими несовершенно-
летними читателями, 
они были их любимой 
аудиторией. Дети всег-
да были и остаются любопытными, 
непосредственными, их интересует 
буквально все – от космических тайн 
Вселенной до эпохи древних динозав-
ров, и в этом неудержимом поиске ин-
формации библиотекарь, конечно же, – 
первый друг и советчик своего юного 
друга.

Помнится, как-то однажды мы 
задумали своими силами на базе на-
шей библиотеки поставить спектакль 
«Три сестры» по А.П. Чехову, приу-
рочив это действо к какому-то очеред-
ному чеховскому юбилею. Привлекли 
в самодеятельный актерский состав 
наших сельских ребятишек. С огром-
ным воодушевлением «труппа» репе-
тировала, «артисты» сами себе шили 
сценические костюмы. Я помню, даже 
свое припрятанное в дальний шкафчик 
свадебное платье из дома принесла. 
Видя, как загорелись дети этой иде-
ей, и на нас, взрослых, накатило такое 
вдохновение, мы так волновались, как 
будто нам предстояло не выступление 
в собственном селе на клубной сцене, 
а, по меньшей мере, гастроли по горо-
дам и весям нашей необъятной Роди-

ны! Конечно же, такая ответственность 
при подготовке, такие усилия не могли 
пропасть даром – выступление прошло 
на «ура!», точнее – на «бис!»

Так получилось, что в этом спек-
такле в числе других детей прини-
мали участие и три местные девочки 
– сестренки. После того, как они ока-
зались вовлеченными в такой необыч-
ный для них творческий процесс, эти 
девочки-сироты не просто зачастили к 
нам – библиотека для них стала своего 
рода отдушиной, как оказалось, могу-
щей дать им много нового, интерес-
ного, полезного, причем, не только в 
смысле информации. Девчонки те так 
втянулись, так привязались к нам, что 
стали находиться больше в библиоте-
ке, чем дома. Уроки здесь делали, меня 
тетей Аллой называли. Библиотека-
ри, – я, Евдокия Степановна Пашкова, 
Екатерина Степановна Захарьева, На-
талья Васильевна Климова, стали для 
них как бы матерями – и посоветуем, и 
поинтересуемся, и похвалим, и строго 
спросим, если что-то вдруг не так. Мы 
же все имели своих детей, знали осо-
бенности детской психологии, к тому 

В библиотеке.



же мы были не просто образованными 
сотрудницами культурного учрежде-
ния, но и простыми сельскими женщи-
нами – добрыми, мудрыми, с крестьян-
ской закваской.

КРАЕВЕДЕНИЕ: СНАЧАЛА 
ОБЯЗАННОСТЬ, ПОТОМ – СЕР-
ДЕЧНАЯ ПРИВЯЗАННОСТЬ

Как ни странно, глубокая любовь 
к краеведению, как к очень сложной, 
интересной и весьма ответственной 
науке исследования и познания своего 
края, пришла ко мне совершенно не-
ожиданно, да еще и через распоряже-
ние, обязательное к неукоснительному 
исполнению. Это была, на мой взгляд, 
одна из труднейших и интересней-
ших по замыслу задумок руководства 
ЦБС, а точнее – любовно выношенная 
и тщательно продуманная идея дирек-
тора ЦБС Надежды Николаевны Семе-
новой. Каждая из сельских библиотек 
Прокопьевского района должна была 

составить летопись своего села, в кото-
рую входили бы исторические факты 
каких-то событий местного масштаба, 
начиная с истоков зарождения данно-
го населенного пункта, прослежива-
ющийся путь его развития вплоть до 
современности, а также неотъемлемые 
от этого «летописания» истории судеб 
местных жителей, их вклад в жизнеде-
ятельность деревни, села, поселка. Как 
видим, даже уже само по себе опреде-
ление задания заняло немало места, а 
уж как этот «непочатый край» предсто-
яло реализовать в действительности, 
оставалось только предполагать.

Село Бурлаки – большое, когда-то 
оно насчитывало более пятисот дво-
ров, а общая численность населения 
составляла одну тысячу с небольшим 
жителей. История его не скудна на со-
бытия – поселение, за десятилетия раз-
росшееся в село, где создан совхоз, за 
свои трудовые заслуги и достижения 
получающий правительственные на-
грады, дальнейший распад мощного 
когда-то хозяйства. И за всем этим сто-
яли, конечно же, и живые, и ушедшие 
в мир иной люди – с их семейными 
историями жизни, укладом, традици-
ями, привычками, успехами и пораже-
ниями, мечтами и суровыми реалиями, 
счастьем и, увы, неизбежными траге-
диями.

Я не привыкла к любой работе от-
носиться безответственно, спустя ру-
кава, а, тем более, поручение Надежды 
Николаевны, для которой краеведение, 
мы все это знали, было ее любимым 
коньком, невозможно было бы выпол-

Шелпакова А.Г. и 
Янина О.Б.



нить недобросовестно. В поисках мате-
риала, предназначенного лечь в основу 
будущей задумки – книги об истории 
сел, поселков и деревень Прокопьев-
ского района, мне предстояло обойти 
буквально каждый дом своего села, 
опросить едва ли не каждого члена 
проживающих в нем семей. Это очень 
утомительный, если не сказать больше 
– изнурительный – труд, отнимающий 
массу времени, душевных и физиче-
ских сил. К концу дня я, бывало, еле 
ноги волочила, возвращаясь домой.

Но, к своему собственному удив-
лению, вскоре я почувствовала, что 
процесс этот затягивает меня, душа 
моя оживала вместе с историями, услы-
шанными от моих земляков, соседей, 
они оставались в голове и в сердце, бу-
доража воображение, не давая покоя, 
стимулируя проснувшийся вдруг во 
мне дух исследователя. Воспомина-
ния, фотографии, рассказанные неиз-
вестные мне ранее истории о родном 

селе и знакомых, казалось бы, людях 
превратили мои краеведческие иссле-
дования в весьма увлекательную и, – я 
понимала это как никогда, – очень важ-
ную работу».

УВЛЕЧЕНИЕ – РАДОСТЬ ДЛЯ 
ДУШИ

Как известно, с точки зрения пси-
хологии считается вполне нормаль-
ным, когда с возрастом у человека 
меняются привычки, принципы, увле-
чения и даже характер: то, что казалось 
незыблемым в двадцать лет, вдруг ста-
новится совершенно неприемлемым, 
допустим, в сорок. У Альбины Гри-
горьевны таких резко кардинальных 
изменений в отношении мироощуще-
ния не наблюдалось, а вот новые при-
страстия появились, дополнив, точнее, 
обогатив прежние. Так, например, на 
смену столь любимой ей приключен-
ческой литературе пришло увлечение 



серьезной прозой великих русских 
мастеров пера – «Вечный зов» Ива-
нова, «Судьба» Проскурина, «Молоко 
волчицы» Губина, трилогия Абрамова 
«Пряслины» – эти повести потрясли 
Альбину Григорьевну глубиной сюже-
та, своеобразным литературным сло-
гом, красочным описанием образов ге-
роев, их жизненных ситуаций и ярких 
фрагментов событийного характера. 
Эта литература заставляла думать, ана-
лизировать, переосмысливать, делать 
выводы. А, главное, по признанию 
Альбины Григорьевны, она обогащала 
ей душу, насыщала ее новыми эмоция-
ми, зарождала новые помыслы.

Как уже говорилось выше, рабо-
чий день библиотекаря Альбины Гри-
горьевны Шелпаковой был далек от 
благостной кабинетной тишины: заси-
деться не давали ни следующие чере-
дой одно за другим различные меро-
приятия, ни сами читатели, с которыми 
Альбине Григорьевне нравилось рабо-
тать больше всего. Особенностью, вер-
нее, различием во взаимоотношениях 
сельского и городского библиотекаря 
со своими читателями является то, что 
первые знают своего читателя не толь-
ко по формуляру и в лицо – каждый из 
его читателей приходится ему самому, 
образно говоря, либо сватом, либо бра-
том, и уж в любом случае – соседом. 
Альбина Григорьевна это называет так: 
«знать своего читателя изнутри».

Особое уважение она питает к 
людям высоко и разносторонне обра-
зованным, интеллигентным: этот кон-
тингент читателей – ее слабость.

Когда уже после выхода на заслу-
женный пенсионный отдых Альбину 
Григорьевну попросили подменить 

уходящую в декретный отпуск сотруд-
ницу библиотеки, она, ни минуты не 
колеблясь, согласилась помочь решить 
этот кадровый вопрос, и после десяти-
летнего заведования Бурлаковской би-
блиотекой вновь вернулась сюда уже 
рядовым библиотекарем, проработав 
на этом посту еще более двух лет.

В это же время с ее легкой руки 
при сельской библиотеке создается 
клуб по интересам «Травинка», кото-
рый с большой охотой и интересом 
посещают местные любители – садо-
воды, цветоводы и огородники. Сама 
Альбина Григорьевна для них (и не 
только для них) является, безусловно, 
признанным авторитетом в этих обла-
стях познаний растениеводства. Под-
тверждением тому служит получен-
ный ею диплом «Лучшая усадьба» по 
результатам одноименного конкурса, 
проведенного в 2016 году среди куль-
тработников Прокопьевского района. 
Усадьба Альбины Григорьевны, уто-
пающая в сплошных цветниках, благо-
ухающая с весны и до поздней осени 
немыслимыми ароматами амброзии и 
нектаров, не пропускает мимо себя ни 
одного восхищенного взора. Тщатель-
но продуманные, подобранные и взле-
леянные заботливой рукой хозяйки 
цветочные композиции трудно назвать 
просто клумбами – это восхитительная 
феерия из цветовой гаммы, головокру-
жительных ароматов и изысканных 
форм.

Альбина Григорьевна, как на-
стоящий эстет, любит все красивое, 
изящное, необыкновенное. Ее лю-
бимые цветы – орхидеи, множество 
видов которых у нее приобретено и 
собственноручно разведено, поддают-



ся одомашниванию далеко не каждой 
любительнице подобной экзотики, а у 
Альбины Григорьевны им комфортно, 
словно в Эдемском саду.

Из полевых же цветов и прочих 
растений, к которым Альбина Григо-
рьевна также питает неодолимую сла-
бость, о целительных их свойствах она 
знает все (или почти все). Опытная 
травница отдает предпочтение Божье-
му дереву – оказывается, такое нео-
бычное название носит самая обычная 
и привычная нашему взору полынь. 
Это растение по праву занимает в запа-
сах Альбины Григорьевны среди всех 
прочих засушенных и заспиртованных 
пучков целебных травок самое почет-
ное место.

Есть у Альбины Григорьевны и 
еще одно, необычное для сельской жи-
тельницы, хобби – она любит лепить 
из цемента и песка садовые фигуры, 
приспособленные под кашпо, и раскра-
шивать их во все мыслимые и немыс-
лимые цвета радуги. Её рукотворные 
гномики и зверушки заметно оживля-
ют садовый пейзаж, удивляя и радуя 
хозяев дома и гостей.

С ПРИЦЕЛОМ НА БУДУЩЕЕ

Есть у Альбины Григорьевны за-
ветная мечта, связанная опять же с кра-
еведением – провести глубокое, полно-
ценное исследование имеющегося в 
их селе Бурлаки родника, бьющего вот 
уже не одно десятилетие из подземных 
недр на поверхность земли у пруда и 
известного среди местных жителей как 
Пантелеевский ключ. «Недаром, – го-
ворит Альбина Григорьевна, – в рус-
ских народных сказках часто упоми-

наются источники с живой и мертвой 
водой. Наш источник – как раз такой – 
наполненный живительной силой: как 
бы ни уставали в старину от непосиль-
ной работы косари, пахари и жнецы, 
с ног, бывало, валятся от усталости, а 
умоются, напьются хрустальной, ледя-
ной, необыкновенного вкуса водицы 
из источника – и откуда только силуш-
ка берется, да и сама душа словно бы 
росой благодатной умывается после 
такого чудодейственного пития.

Вот бы взялись ученые, да иссле-
довали состав этой волшебной водицы, 
написали бы об этом книжку, узнали бы 
об этом источнике люди добрые, при-
езжали бы, приходили, напитывались 
силой целебной, здоровьем. Скольким 
людям этот забытый Богом и людьми 
источник мог бы пользы принести! 
Здесь впору целый мемориал постро-
ить, облагородить территорию, сделать 
ее зоной отдыха, и так было бы славно! 
Если бы эта моя мечта исполнилась, я 
бы считала, что прожила жизнь не зря. 
Надеюсь, если не мы, то, возможно, 
наши потомки – внуки и правнуки обя-
зательно догадаются доделать то, что 
не успели или не смогли сделать мы.

У нашего села – богатая био-
графия, славная трудовая история, и 
сколько бы десятилетий ни минуло с 
того времени, как ступила на эту зем-
лю нога первого его поселенца, с каж-
дым новым поколением Бурлаки будут 
лишь молодеть и набирать силу для 
новых славных дел и побед, успехов и 
достижений. Ведь недаром у него есть 
такой уникальный талисман – источ-
ник, дарящий людям благодатную жи-
вительную силу».



Надежда Бабушкина: Представьтесь, пожалуйста, и назовите долж-
ность, которую вы в данный момент занимаете в ЦБС Прокопьевского рай-
она.

В.Ш. Шумейко Валентина Владимировна, главный библиотекарь библиоте-
ки-музея-филиала №5 ЦБС Прокопьевского муниципального района.

Н.Б. Валентина Владимировна, а каков ваш общий стаж работы и 
сколько лет из них вы отдали конкретно библиотечной работе?

В.Ш. Общий стаж работы более 35 лет, в библиотечной системе – 28 лет. С 
июля 2007 года работаю в МБУ ЦБС Прокопьевского муниципального района, 
курирую историко-патриотическое направление работы.

Н.Б. Где, когда и в какой семье вы родились? Чем занимались ваши роди-
тели?

В.Ш. Родилась я в Бурлинском районе Алтайского края в маленьком селе 
Асямовка, расположенном в Кулундинской степи. Мои родители обычные мало-
грамотные сельские труженики. Мама, Анастасия Никитична (1926 г.р.), была 
старшей дочерью в большой семье, и потому в школе училась только один год 
– надо было дома водиться с младшими братьями и сестрами. В годы Великой 
Отечественной войны трудилась наравне с взрослыми на разных работах, то есть 
там, где было нужно для победы. Их семье повезло: в 1945 году с фронта вернул-
ся отец, весь израненный, но живой.

В 1948 году у мамы вне брака родилась дочь Рая. Девочке было уже один-

«Êíèãà — âåëèêàÿ âåùü, 
ïîêà ÷åëîâåê óìååò 
åþ ïîëüçîâàòüñÿ...»

А. Блок



надцать лет, когда мама в 1959 году вышла замуж за моего отца, он был моложе 
мамы на девять лет. Для нее это был поздний брак, так сложилось, видимо, пото-
му что все её потенциальные женихи сложили свои головы на войне.

Мой отец, Владимир Никифорович Кириченко (1935 г.р.) родился в с. Ася-
мовка Бурлинского района Алтайского края, с 8 лет рос сиротой: мать умерла 
рано, а отец в 1943 году пропал вез вести на фронте. У мачехи на руках осталось 
семеро детей, так что с детства у него в памяти остались нужда, голод и холод, но 
все же два года в школе ему довелось учиться.

После службы в армии отец окончил курсы трактористов и долгое время, 
пока позволяло здоровье, работал на тракторе.

Их поженили родственники, через два года в семье родилась я, а еще через 
год брат Юра. Сестру Раю отец всегда называл дочерью и ничем не отличал от 
нас, его родных детей.

Н.Б. Были ли в вашем доме книги? Если «да», то какие?

В.Ш. И детские книги, и учебники в нашем доме, конечно же, были. Мы вы-
писывали много детских журналов («Веселые картинки», «Пионер», «Костер», 
«Юность»). Сестра была старше меня на 13 лет, поэтому она уже училась в шко-
ле, а затем в техникуме. И первые детские сказки про колобка и про репку, про 
зайца и лису нам с братом читала именно Рая.

Н.Б. В каком возрасте вы стали проявлять интерес к книгочтению?

В.Ш. Когда я пошла в первый класс, сестра вышла замуж и уехала от нас. И 
с той поры, научившись в школе читать, мы с братом читали книги уже не просто 
самостоятельно, а взахлеб, причем поначалу все подряд без разбора.

В школьную библиотеку к Ирине Григорьевне Величко я ходила каждый 
день, потому что книги просто «проглатывала», она часто не верила, что книга 
прочитана мной так быстро и, чтобы проверить – так ли это, задавала мне разные 
вопросы по тексту.

Я любила читать по ночам с фонариком под одеялом, прячась от родителей. 
С интересом прочитывала книги из дополнительного списка по литературе на 
лето. Помню, что очень сильное впечатление произвела на меня книга «Как зака-
лялась сталь» Николая Островского.

Н.Б. Кто или что пробудило (сформировало) у вас интерес к литерату-
ре?

В.Ш. Желание узнать что-то новое, интересное.

Н.Б. Кем вам хотелось стать после окончания школы? В какой профес-
сии вы мечтали увидеть себя в будущем?



В.Ш. Родители были малограмотные, поэтому хотели, чтобы мы с братом 
получили высшее образование. Я в детстве мечтала стать учителем, как моя пер-
вая учительница Исаева Нина Васильевна. Однако с возрастом мне эта профес-
сия уже не казалась такой же интересной и престижной, какой она мне виделась 
прежде. Чем серьезнее, осознаннее и наблюдательнее я относилась к происходя-
щему в моей жизни и вокруг нее, тем тоньше становился ореол очарованности 
тем, что еще совсем недавно привлекало.

Н.Б. Из каких соображений вы исходили, выбирая себе специальность, 
которой впоследствии обучались. Или вам сначала пришлось приобретать 
какие-то трудовые навыки, а лишь затем уже последовала учеба?

В.Ш. Даже уже заканчивая 10 класс, я все еще никак не могла определиться, 
куда же конкретно мне пойти учиться, и потому, как это нередко бывает, поехала 
«за компанию» с подружкой поступать в педагогический институт в Барнаул на 
математический факультет. Но ни ей, ни мне преподавателями математики стать 
так и не довелось, обе не поступили, провалившись на вступительных экзаменах, 
и родители, чтобы я получила хоть какую-нибудь профессию, отправили меня к 
родственникам в поселок Яровое Алтайского края. С двоюродной сестрой мы от-
дали документы в училище №30, и я примерно освоила профессию аппаратчика 
широкого профиля в химической промышленности.

По законам того времени после получения специального образования в лю-
бом учебном заведении – институте, техникуме или училище – полагалось в обя-
зательном порядке отработать определенный срок на практике, чтобы закрепить 
полученные знания. С трудом я отработала положенные два года в объедине-
нии «Химволокно»: работа оказалась очень трудоемкой, тяжелой, производство 
– грязным, к тому же у меня началась аллергия на коже из-за химических реак-
тивов.

Окончив в Барнауле курсы секретаря-машинистки, я вернулась домой к ро-
дителям. Дальше плыла по течению. Работала, правда, недолго, на небольшом 
кирпичном заводике в совхозе «Песчанский», где из глины формировали, обжи-
гали и складировали кирпичи. Потом освободилось место на должность секрета-
ря-машинистки у директора совхоза, и я некоторое время работала там. Один год 
работала даже воспитателем в младшей группе детского сада.

Затем случилось так, что из села Новопесчанское уехала библиотекарь сель-
ской библиотеки, и мне предложили попробовать себя в качестве библиотекаря. 
Я сомневалась, смогу ли, у меня ведь не было специального библиотечного об-
разования. Читать книги – одно, а заведовать, пусть даже и небольшой, сельской, 
но настоящей библиотекой, – это совсем другое дело. Было, признаюсь, одновре-
менно и заманчиво, и немножко страшновато.

Н.Б. Судя по тому, что всю оставшуюся жизнь вы все-таки связали с би-
блиотечной деятельностью, профессия вам эта понравилась. Чем же имен-



но она, Валентина Владимировна, так 
привлекла вас, что вы практически посвя-
тили ей всю свою трудовую жизнь?

В.Ш. Я, как и многие, была уверена, что 
библиотекарь всего лишь выдает книги, име-
ет возможность читать все новые книги, а я 
люблю читать, поэтому и согласилась рабо-
тать в библиотеке. Что такое «профессия – 
библиотекарь», я сполна узнала позже, когда 
заочно поступила в Барнаульский институт 
культуры, за что безмерно благодарна ди-
ректору Бурлинской ЦБС Еннер Екатерине 
Моисеевне. Это по её распоряжению нас, не-
сколько сотрудников ЦБС, отправили по на-
правлению поступать в институт культуры. 
Я поступила учиться и, будучи к тому време-
ни уже замужем, ушла в декретный отпуск, а 
дальше – растила дочь, училась заочно в ин-

ституте и работала в Новопесчанской сельской библиотеке.

Н.Б. Как давалась вам учеба? Не было ли разочарования уже после того, 
как состоялось более близкое знакомство с избранной специальностью?

В.Ш. С маленьким ребенком на руках учиться было очень тяжело, но мне 
нравилось учиться, все больше узнавать о профессии, обучаясь в институте и 
одновременно постигая суть профессии на практике.

Н.Б. Запомнился ли вам ваш первый рабочий день? Волновались ли вы?

В.Ш. Своим наставником, человеком, который дал мне путевку в профес-
сию, я считаю Еннер Екатерину Моисеевну, в 1980-е годы она была директором 
Бурлинской ЦБС в Алтайском крае. Волновалась ли я? Еще как! Ведь я ничего 
не знала, когда начала работать в библиотеке. И первый рабочий день запомнила: 
очень устала, я даже не представляла себе, что такое передача фонда библиотеки.

Н.Б. Все «сладко да гладко», как известно, бывает лишь в грезах, а в реаль-
ной жизни вольно-невольно приходится иногда сталкиваться со всевозмож-
ными трудностями, проблемами… В течение всего периода, что вы труди-
тесь в библиотечной системе, возникали ли ситуации, когда вам хотелось по 
какой-то причине поменять место работы, коллектив и даже профессию?

В.Ш.  В силу некоторых семейных обстоятельств я уходила из Новопесчан-
ской библиотеки работать воспитателем в детский сад. Но именно только тогда я 
и поняла, что библиотека – это моё. Через год вернулась в библиотеку и больше 
уже не изменяла этой увлекательной профессии.



Н.Б. Валентина Владимировна, считаете ли вы свою работу важной 
для общества? Если «да», то почему?

В.Ш. Конечно, да! Библиотеки выполняют очень важную информацион-
но-пропагандистскую, образовательную, исследовательскую, воспитательную 
работу для общества. А сельская библиотека, помимо вышеперечисленного, это 
еще и место для общения, библиотека и ДК – это душа села. Как человек без 
души жить не сможет, вот также и село без библиотеки, без клуба нищее духом.

Н.Б. Какие стоящие перед библиотекарем задачи, на ваш взгляд, явля-
ются первоочередными, приоритетными? В чем, по вашему мнению, заклю-
чается главный смысл жизнедеятельности современных библиотек?

В.Ш. Главными для библиотекарей я считаю следующие задачи:

- своевременное изучение новых технологий, дабы успевать шагать в ногу 
со временем;

- изучение интересов читателей;

- исследовательская краеведческая работа, которая практически полностью 
ложится на плечи библиотекарей;

- патриотическое, экологическое и правовое воспитание детей и молодежи, 
ну, и так далее…

Н.Б. Как мы с вами, Валентина Владимировна, уже выяснили, вопреки 
издавна сложившемуся стереотипу работа библиотекаря отнюдь не сво-
дится лишь к выдаче книг читателю и записи об этом в формуляре. Она так 
много включает в себя самых разнообразных форм работы с населением, что, 
пожалуй, трудно определить границы ее многофункциональности: где, соб-
ственно, библиотекарь «в чистом виде», а где он же, но еще и пропагандист, 
учитель, психолог, воспитатель, работник культуры и еще много кто… Од-
ним словом, он и «чтец, и жнец, и на дуде игрец». В этом многообразии дея-

Красильникова Р.С.
Шумейко В.В.,
Казанцева Н.П.



тельности лично вам что именно нравится делать больше всего и почему?

В.Ш. Мне всегда нравилось непосредственное общение с читателями, при-
чем, как с детьми, так и взрослыми. Нравятся беседы с ними о прочитанном, мне 
интересно узнать их мнение, точку зрения, взгляд на те или иные вещи. В таких 
вот живых беседах порой узнаешь много нового для себя, очень часто тема раз-
говора выходит за рамки прочитанного текста, содержания книги, развивается в 
какой-то иной плоскости, человек раскрывается, доверительно впускает в свой 
внутренний духовный мир, – поверьте, такие моменты дорогого стоят.

Н.Б. Если не принимать в расчет некие жизненные обстоятельства, 
и у вас, допустим, был бы выбор – работать в большом коллективе ЦБС и, 
как говорится, «вариться в общем котле», либо трудиться самостоятельно, 
быть библиотекарем «себе на уме» где-нибудь в отдаленном селе, – что для 
вас было бы более приемлемым и почему?

В.Ш. Так случилось, что я трудилась всегда в коллективах ЦБС и поэтому 
не представляю, как работать вне Централизованной библиотечной системы.  А 
вот по натуре своей я предпочитаю работать без излишней суеты, ставить опре-
деленные цели и выполнять их.

Н.Б. Вам приходится работать в настоящем «книжном царстве» – лю-
бая книга, что на вас «смотрит», вам доступна. А остается ли у вас свобод-
ное время на то, чтобы почитать? Если «да» то, что именно предпочитае-
те, какая литература вам ближе всего к душе?

В.Ш.  В настоящее время у меня, как, впрочем, и у большинства моих кол-
лег, практически нет свободного времени для чтения книг, но я все-таки иногда 
читаю, потому что душа просит. Сейчас читаю сборник рассказов Натальи Не-
стеровой «Ищите кота». Нравится.

На работе обязательно просматриваю и читаю периодическую печать, в том 
числе и профессиональные журналы «Библиополе», «Современная библиотека», 
«Ваша библиотека» и т.д. Это, конечно, не художественная литература, но много 
интересного, нового и полезного можно взять из опыта коллег – профессионалов 
библиотечного дела.

Н.Б. Имеется ли у вас в личном пользовании домашняя библиотека? Вы 
предпочитаете пользоваться своими собственными любимыми книгами или 
же считаете покупку литературы при вашей-то профессии и возможностях 
лишней тратой денег?

В.Ш. Сейчас у меня в доме собрана небольшая библиотечка, я всегда люби-
ла покупать книги домой. Когда переезжала на постоянное место жительства из 
Алтая в Кузбасс, все свои личные книги подарила библиотеке, в которой работа-
ла.



В настоящее время меня 
увлекает покупка детской ли-
тературы для внука, у меня 
глаза разбегаются, когда я их 
выбираю в книжном мага-
зине, такие они интересные, 
красочные и для малышей за-
бавные.

Н.Б. Валентина Вла-
димировна, скажите, по-
жалуйста, из множества 
сотен и сотен дел, переде-
ланных вами за столь дол-
гое время работы библиоте-

карем, были ли какие-то такие, что по какой-то причине оставили в вашей 
памяти, а, может быть, и в вашем сердце неизгладимый след? Если «да» то, 
что же это были за мероприятия и почему они запомнились вам?

В.Ш. Вы знаете, в Алтайском крае, когда я работала заведующей сельской 
библиотекой, мы очень тесно взаимодействовали с работниками культуры. Боль-
ше всего мне запомнились из того времени приуроченные к празднованию Но-
вого года мероприятия для пожилых людей и для детей. Мы готовили такие за-
мечательные спектакли и к Новому году, и к Старому новому году, посмотреть 
которые приходили все односельчане. Была очень душевная и доброжелательная 
обстановка на этих праздниках, и я принимала в этом непосредственное участие, 
но было это в прошлом веке.

А в ЦБС Прокопьевского района, я помню, как замечательно работала кра-
еведческая экспедиция «Помним! Гордимся!» Краеведческий марафон «Во имя 
жизни на земле» к 70-летию Победы останется надолго в моей памяти, потому 
что я готовила материалы и выезжала на мероприятия, общалась с сельскими 
жителями района.

А несколько лет назад я принимала участие в экспедиции «Правнуки Побе-
ды», мы записывали рассказы детей об их прадедушках и прабабушках, воевав-
ших на фронтах Великой Отечественной войны. В Новосафоновской библиотеке 
я записывала воспоминания юной девушки Клиппель Наташи о ее родственни-
ках. Ещё перед записью мы с ней так душевно и откровенно побеседовали, она 
рассказала мне о себе, о своих планах на будущее, я порадовалась тому, какая 
она умница и оптимистка. Мы отработали и уехали, осталась запись. А через не-
сколько месяцев узнали о том, что девушка эта трагически погибла, её сбила ма-
шина. Родители Наташи попросили запись с воспоминаниями дочери, вот тогда 
я в очередной раз убедилась в необходимости и важности нашей краеведческой 
работы для населения.



Н.Б. Как, какими, чем запомнились вам трудные для всей страны 90-е 
годы в плане работы в библиотечной системе, когда, казалось бы, никому не 
было дела до литературы, и людей волновал главный вопрос – как выжить, 
где заработать на кусок хлеба? Уменьшилось ли тогда число читателей би-
блиотеки?

В.Ш. Я работала тогда в Алтайском крае. 90-е годы – это время, когда за-
работную плату выдавали в процентном соотношении и несвоевременно. Денег 
на покупку новых книг не было. Новые книги в библиотеку поступали редко. За 
хорошими книгами, чтобы их почитать, читатели записывались в очередь. Часто 
выпрашивали книгу на ночь, на выходные дни библиотеки.

Так что число читателей в этот период времени не только не уменьшилось, 
но и, наоборот, увеличилось: люди пытались хоть на время окунуться в другой 
мир, где царствует любовь, достаток и взаимопонимание. Книги о любви, фан-
тастика, приключенческая литература пользовались большой популярностью, их 
глотали как лекарство от нестабильности и хаоса, который царил тогда в нашей 
стране.

Н.Б. У вас довольно солидный стаж работы в библиотечной системе, 
поэтому логично было бы спросить – знаком ли вам так называемый синдром 
профессиональной хронической усталости? Случается ли, что не радует ни-
кто и ничто, глаза не глядят, а руки не поднимаются на привычную работу, 
и хочется поторопить время, чтобы уже скорее уйти на заслуженный пенси-
онный отдых, и чтобы ничто более даже не напоминало бы вам о том, чему 
были отданы долгие годы добросовестного труда, усилий, опыта, мастер-
ства, любви, оторванного от семьи и досуга времени? Или вы из той породы 
трудоголиков, которые просто не мыслят себя оторванными от привычного 
дела и «тянут лямку» до тех пор, пока хватает физических и душевных сил?

В.Ш. Вопрос интересный и своевременный. Я как раз в данное время 
оформляю документы на пенсию по возрасту. Нет, профессиональной усталости, 
как таковой, я не чувствую, видимо, потому что люблю свою профессию. Другое 
дело, что место работы находится далеко от дома, и вопрос, как добираться туда и 
обратно, для меня очень актуален сейчас. И, не скрою, иногда появляется мысль, 
а не уступить ли место молодым?

Н.Б. Что, помимо довольно скромной заработной платы и начисления 
необходимого для получения пенсии трудового стажа дает вам ваша люби-
мая работа?

В.Ш. Я ощущаю в душе удовлетворенность от того, что чувствую, понимаю 
– моя работа востребована, она приносит пользу обществу, району.

Н.Б. Какими наградами отмечен ваш долголетний добросовестный труд 
и что значат для вас эти награды?



В.Ш. Награды у меня скромные: почетные грамоты, благодарственные пись-
ма. В 2014 году за работу над книгой «Родная земля в судьбах поколений» меня 
наградили медалью «90 лет Прокопьевскому району».

Н.Б. Как вы считаете, достойна ли уважения работа библиотекаря – 
ведь это не стоящий на страже нашего здоровья врач, не обучающий нас гра-
моте педагог, библиотекарь не производит никакой жизненно необходимой 
продукции как, допустим, большинство специалистов других профессий?

В.Ш. Я считаю, что любая работа на благо общества достойна уважения. А 
польза от работы библиотекарей не вызывает сомнения, библиотекари у нас яв-
ляются специалистами во всех направлениях работы.

Н.Б. Интересно было бы узнать ваше мнение, как профессионала, так-
же и относительно спорного будущего библиотек – об этом сейчас, в век 
интенсивно развивающихся технологий, немало дискутируют. Планшеты, 
интернет, электронные книги, многофункциональные телефоны и прочие 
изобретения, как ни крути, все же заметно потеснили книгочтение в при-
вычном для нас формате.

Так есть ли оно, на ваш взгляд, это самое будущее, в перспективе на не-
сколько десятков лет вперед, ну, скажем, хотя бы до конца нынешнего ты-
сячелетия? С неумолимым падением объема работ в издательствах в плане 
книгопечатания (а это констатирует бесстрастная статистика послед-
них лет) значит ли это, что у человечества пропадет интерес к литерату-
ре? Какой вы видите библиотеку будущего? И хотелось бы вам работать в 
ней?

В.Ш. Библиотеки будут всегда, – это мое твердое убеждение. Более того, в 
век интенсивно развивающихся технологий они ещё ближе окажутся к потре-
бителям. Интерес к литературе у людей, я надеюсь на это, не иссякнет никогда. 
Хорошие печатные книги станут редкостью и будут цениться, как подлинники 
в изобразительном искусстве.  Я бы хотела поработать в библиотеке с новыми 
технологиями. Мне всегда интересно знакомство с инновациями в работе библи-
отеки.

Н.Б. В последние годы ряды ЦБС Прокопьевского района заметно по-
полнились молодыми кадрами, за которыми и стоит то самое будущее, о 
котором вам пришлось здесь немного пофантазировать. Именно им, ныне 
молодым специалистам, придется встречать выпавшие на их долю преобра-
зования в работе библиотечной системы, если они неизбежны. Валентина 
Владимировна, какая же она, на ваш взгляд, молодежь, приходящая на смену 
вам, ветеранам библиотечного дела? Что бы вы, как опытный наставник, 
посоветовали, пожелали бы им?

В.Ш. Сейчас на работу в библиотеки приходит умная, инициативная моло-
дежь. Плохо, конечно, что многие при этом, имея какое-то другое, не имеют имен-



но профессионального библиотечного образования. Но это, я считаю, поправи-
мо: они учатся, осваивают тонкости профессии и теоритически, и практически. 
Совет молодым  –  с самого начала зарекомендовать себя дисциплинированным и 
исполнительным работником в ЦБС и не останавливаться на достигнутых успе-
хах, постоянно заниматься самообразованием.





БИБЛИОТЕКАРЬ

Душе и сердцу человека
Дан сокровенный Храм от Бога,

Где открывается с порога
Огромный мир, – библиотека.

 
Огромный мир, что на бумаге
Хранит истории столетья.

К нему ведет хранитель-ангел,
Слуга культурного наследья.

 
Он словно компас на распутье,

Маяк в безбрежном океане:
Среди бесчисленных собраний

Отыщет нить душевной сути,
 

Литературную основу –
Союз читателя и слова,
Где почитаема и свята 

Роль книги – верного солдата. 
 

И раскрывают все секреты
Ряды полков на полках длинных,
Хранящих стойко дух былинный,

Святую честь, любви сонеты,
 

Веков и судеб переплёты,
Эпох падения и взлёты,

Поля сражений, подвиг ратный,
Шагов истории печатных.

 
И в понимании глубоком

Творцом культуры человека
Является библиотека

С библиотекарем от Бога.

                                                                     Виктор Маньков


