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У каждого найдется свой особый предмет гордости. Для коллектива библиотек 

Северного района это ее сотрудники. Каждый из них - яркая творческая индивиду-

альность. В этом номере газеты мы расскажем о тех людях, без которых не было бы 

истории и всей ЦБС сегодня. 

2 января 1955 года в маленьком селе Витинск  в многодетной семье родилась Фадеева Елена. Окон-

чив начальную школу в родном селе, вместе с  семьей переехала в деревню Чебаки, где училась до      

8 класса. Будучи школьницей, она вела активный образ жизни – участвовала в художественной само-

деятельности: пела, танцевала, читала стихи, а так же читала много книг. Десятилетку Елена окончила 

в городе Кемерове и выбрала профессию культурного работника, поступив в Новосибирский культ-

просвет.  

В 1978 году она получила направление на работу в село Новотроицк, где проработала 8 лет директо-

ром дома культуры. За это время зарекомендовала себя не только как ответственный руководитель, но 

и как активный участник художественной самодеятельности.  

В 1986 году Елена Васильевна переходит работать в библиотеку. И именно здесь она поняла, 

насколько многогранна профессия, когда библиотекарь одновременно – и психолог, и педагог, и      

артист.  

Елена Васильевна организовывала интересные мероприятия,   

составляла грамотные сценарии, солировала, танцевала, вырази-

тельно читала стихи. Ходила на ферму, где оформляла «красный 

уголок», писала статьи о передовых работниках колхоза. К    

Международному женскому дню приглашала женщин и детей в 

клуб для поздравлений. Кроме всего этого она посещала пенсио-

неров, инвалидов, участников ВОв вместе с клубными работника-

ми и баянистом Павлом Саткевичем, где за чашкой чая в мирной 

беседе для хозяйки дома исполнялись песни, стихи. После       

концертной программы библиотекарь предлагала художественные 

книги, читала интересные публикации из прессы.  

В стенах  самой библиотеки Елена Васильевна организовывала 

кружки по интересам. Она приглашала детей школьного и         

дошкольного возраста и учила их стряпать, готовить. С любителя-

ми чтения организовывала тематические встречи к каждому 

празднику, оформляя книжные выставки,  проводя обзоры. 

Несмотря на загруженность, Е.В. Лапенко в общении с читате-

лями всегда проявляла такт и эмоциональную выдержку, добро-

желательность и внимание. Это в ее манере – встретить пользователя с улыбкой и поздороваться    

первой. 

Параллельно с работой по обслуживанию  читателей она активно принимала участие в конкурсах 

разного уровня. 

Елена Васильевна всегда находилась в поиске, имела ярко выраженное стремление к самореализа-

ции, быстро адаптировалась к нововведениям, постоянно занималась саморазвитием и повышением 

квалификации. 

Умная и талантливая, тактичная и скромная, Елена Васильевна Лапенко неоднократно награждалась 

почетными грамотами и благодарственными письмами.  

Анастасия Кочерешко, 

библиотекарь Новотроицкой библиотеки 

Занятия по душе 
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Не только специалист, но и человек хороший 
На мой взгляд, библиотекарь – это уникальная профессия, а в какой-то степени даже в чём-то зага-

дочная. Подобно доброй волшебнице она правит целым миром сказок и грёз, путешествий и романти-

ки! Во все времена библиотеки являлись важным звеном в жизни общества, развития науки, образова-

ния, просвещения. Этим и определялся и определяется авторитет книжных людей – авторитет храни-

телей книжной культуры. 

В сельскую библиотеку люди идут не только для того, чтобы удовлетворить свои читательские инте-

ресы, получить какую-то информацию, но и для того, чтобы просто пообщаться, поделиться своими 

радостями и горестями, провести свой досуг. Поэтому библиотекарь должен быть не только опытным 

специалистом своего дела, но и мудрым советчиком. Такой и  была Елизавета Михайловна Панова, 

работая библиотекарем села Чебаки. 

Родилась Елизавета Михайловна 28 января 1958 г. в деревне 

Долгая Грива в большой и дружной семье. В школьные годы 

она мечтала стать учителем. Окончив Куйбышевское педучили-

ще в 1978 году, пошла работать в родную школу, но душа         

к профессии не лежала. В 1982 г. Елизавета Михайловна пере-

ехала жить в Казахстан, где прожила 10 лет. Во время пере-

стройки вернулась в родное село Чебаки.  

В 1994 году вышла на работу в  библиотеку, навсегда связав с 

ней свою судьбу. С тех пор библиотечное дело стало главным в 

ее жизни. Работать ей приходилось со всеми группами пользо-

вателей: от детей – до  людей мудрого возраста. Она к каждому 

находила подход, знала какому читателю какая книга подойдет. 

Изучая интересы пользователя, привозила нужные книги из 

центральной библиотеки. Все делала, чтобы ее подопечные   

чувствовали себя комфортно и уютно. Очень частым гостем   

была в местной школе. Работая с детьми, проводила читатель-

ские конференции, обсуждение книг и встречи с интересными людьми. Не одно поколение юных чита-

телей научилось у неё любить книгу, узнало много интересных писателей, литературных героев. Дети 

всегда прислушивались к её мнению, уважали за профессионализм. Особое место в своей работе      

отводила  краеведению и патриотической тематике.  

Отработав 23 года, вышла на заслуженный отдых. 

Из воспоминаний Елизаветы Михайловны о своей профессии: «Годы пролетали незаметно. Я наби-

ралась опыта. Все увереннее чувствовала    

среди стеллажей, отвечая на все вопросы    

читателей. С годами ко мне, действительно, 

пришла мысль, что профессия библиотекаря 

не только особенная, но необходима в жизни 

всего нашего общества. Она духовно и нрав-

ственно воспитывает человека в любом воз-

расте. Библиотекарю приходится быть и арти-

стом, и оформителем, и лектором, и слушате-

лем. Все эти формы работы с читателями    

помогают становлению их личности». 

    Действительно, библиотекарь – не просто 

человек, который проводит все дни напролёт 

за книгами. Это и психолог, и организатор, и 

учитель, и воспитатель. Мало быть заядлым книгочеем, нужно ещё и уметь приобщить к чтению    

других, привить вкус к литературе. Такой была, да и остается, Елизавета Михайловна - грамотная,   

трудолюбивая, добрая, чуткая и обаятельная женщина.   

Людмила Назарова, 

библиотекарь Чебаковской библиотеки 
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Когда звезды сошлись 
    Мне часто доводилось слышать от окружающих фразу «так звезды сошлись», когда они рассказы-

вают о каком-то событии, произошедшем в их жизни. Но задумываемся ли мы о её происхождении и 

значении? С древних времен люди верили, что небесные светила влияют на их судьбу. «Схождение» 

звезд в определенное время знаменовало обладателям одного из 12 знаков зодиака божественную    

милость, что  означает - когда будут благоприятные условия, либо когда повезет. И, видимо, когда   

героиня моего рассказа пришла устраиваться на работу в библиотеку, её знак зодиака был в удачном 

расположении.  

А родилась Валя Шадрина, она же Валентина Грамотина, в знаке Рака. Для его представителей самой 

важной составляющей является эмоциональная гармония и отсутствие конфликтов. И это правда на 

100%. За время моего знакомства с ней (а это без малого 7 лет) я ни разу не слышала, чтобы она повы-

сила на кого-то голос или стала спорить. Всегда тактична, уравновешена, ужасная скромница, абсо-

лютно не тщеславна и не любит лишнего к себе внимания. И это так же характеризует Раков, которые 

всегда избегают ранить окружающих, проявляют мягкость, чувство такта и обходительность. 

Валентина Георгиевна родилась в деревне Потюканово, но потом семья переехала в Северное. Отец, 

Георгий Иванович, - фронтовик, разведчик. Ушел на войну, приписав себе 1 год. В мирное время увле-

кался охотой и рыбалкой, не смотря на то, что потерял на войне но-

гу и лишился глаза. А еще был знатным в районе фотографом и в 

свое время объездил на мотомашине все деревушки. Мама, Таисия 

Васильевна, в конце ВОв работала на военном заводе (ей тогда едва 

исполнилось 14 лет), а потом в торговле, помогала  вязать сети для 

рыбной ловли. Повстречались будущие супруги после войны и     

создали дружную семью. «И хотя нас было пятеро, говорит Вален-

тина Георгиевна, - любви родителей хватало на всех. Жили мы 

скромно, как и большинство. Помню, в квартире из мебели были 

кровати, красный диван, круглый стол и цветочный горшок с огром-

ным фикусом. Зато в каждой из трех комнат стояли этажерки с кни-

гами, потому что читали все. Мы, дети, научились этому еще до 

школы. А вот учебников у нас было не много, и переходили они от 

старшего брата к младшим сестрам. Помогали родителям во всем. 

Управлялись с домашним хозяйством, ходили в лес за грибами и 

ягодами». 

Маленькая Валентина была прилежной ученицей, добросовестно 

относящейся ко всему. С теплотой вспоминает школьные мероприя-

тия - «Зарницу», сборы, концерты, которые сами дети ставили летом 

на уличных площадках. Она посещала театральный и кукольный кружки. Даже в Гражданцево ездила 

в составе группы со спектаклем. В старших классах увлеклась пением и много лет (около 20!) высту-

пала в хоре, сначала школьном, потом в РДК. Глядя на своих учителей (Н.М. Панину, М.Н. Извекову, 

Е.П. Гаус, Г.В. Цыплакову, Г.З. Степанову, И.Н. Пинчукова), загорелась идеей пойти по их стопам. 

Поступила после 10 класса в Куйбышевское педучилище, но через год, по стечению обстоятельств, 

пришлось бросить учебу. Вернулась обратно в Северное и начала искать работу. И вот они - звезды, 

сошедшиеся в нужное время в нужном месте! Так сказать - счастливый случай. «В конце ноября 1977 

года мама спросила у знакомых, нет ли места в библиотеке. А 1 декабря я уже приступила к работе на 

абонементе Детской библиотеки, располагавшейся тогда на улице Радищева. С того дня и работаю».  

Марина Владимировна Карюкина, библиотекарь Чувашинской библиотеки, вспомнила, что впервые 

повстречалась с Валентиной Георгиевной именно в Детской библиотеке: «Я тогда училась классе в 

третьем. Привезли нас в Северное на какие-то сборы, выступать. Когда мероприятие закончилось, у 

нас оставалось еще немного времени до отправления автобуса. И наш сопровождающий повел группу 

в библиотеку. Там нас встретила молодая улыбчивая девушка (Валентина Георгиевна) и сразу же нача-

ла рассказывать про книги, которые могли быть нам интересны. Познакомила с выставками, провела 

небольшой обзор». 

(Продолжение на стр. 4) 
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(Продолжение. Начало на стр. 3) 

«Приняли меня радушно, - продолжает Валентина Георгиевна. - Старшие коллеги: Е.П. Цирукина, 

М.А. Лопухова, Н.А. Бушмакина с удовольствием делились своим опытом и знаниями, а мне было  

интересно все. В активную работу ввели сразу. Помню свое первое мероприятие - устный журнал ко 

дню рождения В.И. Ленина в СПТУ. Директором работала Федулова Галина Максимовна. С её подачи 

уже в январе поступила в Новосибирское культпросветучилище вместе с Козыревой Светой 

(Пчелинцевой Светланой Анатольевной, ветераном 

библиотечного дела) и закончила библиотечное    

отделение заочно. Параллельно прошла курсы повы-

шения квалификации по работе с передвижными 

библиотеками и, получив корочки, несколько лет 

обслуживала примерно 20 предприятий и организа-

ций села, а так же деревню Веселую. Связки книг 

носила на руках, машину давали не всегда, в основ-

ном, только до Веселой. Когда образовалась ЦБС, 

меня перевели в отдел комплектования. Сначала  

редактором, а потом заведующей отделом. Основны-

ми обязанностями были учет и формирование     

библиотечного фонда. И это тоже было интересно. 

Изучала и заказывала по тематическим планам издательские новинки, посещала курсы повышения. С 

удовольствием вспоминаю то время, когда новая литература поступала каждую неделю. Как возили 

зимой с почты на санках посылки с новыми книгами, а их было много». 

Когда Валентина Георгиевна Грамотина находилась в декретном отпуске после рождения сына в 

1985 году, ей предложили место директора «Северной централизованной библиотечной системы».  

После долгих раздумий и сомнений она все-таки согласилась и 18 лет стоически справлялась с долж-

ностью руководителя. А поскольку Валентине Георгиевне, как и любому Раку, свойственны чувстви-

тельность и ранимость, то ей наверняка приходилось нелегко. Ведь это большая ответственность, и не 

только с финансовой и материальной точки зрения, но и с человеческой, потому что управлять творче-

ским коллективом сложно, а когда он на 100% женский! - сложно вдвойне.  

Коллеги говорят: «Директор она была замечательный. Не скандальная. Планы и отчеты  принимала 

сама. Помогала, подсказывала. Семинары проходили спокойно. Много дат отмечалось в кругу коллек-

тива и всегда было весело, неординарно»; «Всегда отзывчивая, доброжелательная. Никогда не ругала. 

Даже когда сердилась, говорила только: «Ну, что это такое» и начинала объяснять, как и что надо   

сделать. Подсказывала, как лучше построить работу»; «Директорствовала она ровно. Мы всегда знали 

чего ожидать. Коллективу при ней было спокойно, много где участвовали с коллегами - в районных 

конференциях, Новогодних мероприятиях, конкурсах среди культработников. Вроде и ничего нового 

для теперешних библиотекарей, но тогда было иначе». «Традиционными были тогда в коллективе 

празднования юбилеев и торжественных проводов на пенсию - теплые, душевные моменты наших  

трудовых будней. Думаю, остались они в памяти у многих» - говорит сама Валентина Георгиевна. 

Но больше всего коллегам запомнились выездные семинары работников культуры в Биазе, Останин-

ке, Гражданцеве, Новотроицке, Остяцке. Все проходило легко и весело. Делились опытом, перенимали 

друг у друга идеи в оформлении библиотек. «Хорошая форма работы тогда была - районная отчетная 

творческая конференция, - говорит Валентина Георгиевна. - Там мы, руководители, отчитывались о 

проделанной за год работе, а специалисты Домов культуры, библиотек, школы искусств презентовали 

новшества в своей деятельности, оформляли выставки. Идейным вдохновителем мероприятия была 

Нина Владимировна Зырянова. Это был хороший опыт и единение всех сфер нашей деятельности».  

Вспоминают и областные конкурсы, куда Валентина Георгиевна вместе с методистом, Гламаздиной 

Татьяной Михайловной, готовили сельских библиотекарей. И это целая история с грандиозными     

впечатлениями и опытом. Много было курсов повышения квалификации межрайонных и областных, 

куда направляла сотрудников. Да и сама много училась. Вспоминает, как её и ещё несколько специа-

листов из области направили в Москву на двухнедельные курсы повышения квалификации в передо-

вую Кунцевскую библиотеку. «Было это в конце сентября, начале октября 1991 года.  

(Продолжение на стр. 5) 
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Запомнила, потому что совпало мероприятие со временем смерти певца Игоря Талькова. Жили мы 

тогда в Серебряном бору на даче. После занятий всегда была культурная программа, и нас водили в 

театр, оружейную палату, на Красную площадь. Было здорово, есть что вспомнить!». 

В 1996 году впервые отметили профессиональный праздник - общероссийский День библиотек.    

Говорит, готовились долго, задания и роли были у всех. Праздник проходил в читальном зале, где при-

сутствовали все причастные к библиотечному делу люди. Зачитывали письма первых сотрудников, 

слушали первых библиотекарей, вспоминали заслуженных, инсценировали случаи в библиотеке глаза-

ми персонажей книг. А чаепитие открыли огромным пирогом, которому было дано библиографиче-

ское описание. На новогодних балах-маскарадах коллектив библиотеки несколько лет занимал первое 

место за костюмированное краткое представление по сказкам: «Золушка», «Красная шапочка», 

«Буратино» и др., привлекали к этому родственников. А на Рождество неузнаваемые ряженые библио-

текари обходили с поздравительными шутками и песнями читателей. «Мероприятия под девизом 

«Интересные люди есть везде: их только надо пригласить в библиотеку» несколько лет были очень  

популярными. Они касались увлечений односельчан. Например, фотографирование, сбор трав, рисова-

ние картин, резьба по дереву, сочинение стихов и песен. Мы приглашали этих самобытных талантов в 

библиотеку и знакомили с их уникальными способностями старшеклассников. С этой практикой при-

глашали нас в Сузун на областное мероприятие по обмену опытом». Кроме того вошли в практику    

90-00 гг.  школьные тематические вечера, организатором которых была В.Т. Томашенко. Например, в 

память И.Талькова, В. Высоцкого, «Суд над Майклом Джексоном», «Татьянин день». День Победы 

всегда был отмечен циклом ярких мероприятий с участием ребят. Пока были живы фронтовики, устра-

ивали школьникам с ними встречу «Обо мне и о войне». При СПТУ действовал клуб правовых знаний, 

где Н.А. Бушмакина в сотрудничестве со специалистами суда, прокуратуры, милиции, администрации, 

пожарной части знакомила молодежь со многими жизненными ситуациями и их правами.  

Значимым событием для библиотеки стало заочное знакомство-переписка с белорусским писателем 

Сергеем Граховским, который отбывал ссылку в Биазе. В Центральной библиотеке есть книги, при-

сланные им - «Зона молчания» и сборник стихов. Все оформлено в альбом и хранится в библиотечном 

музее. «Все эти мероприятия напоминают мне, что тогда суть нашей работы заключалась в привлече-

нии как можно большего количества жителей в библиотеку. Там, в здании на Радищева, порой яблоку 

негде было упасть: весь день полон читальный зал, а на абонементе цепочка желающих взять заветное 

чтиво. Зимой обслуживали более 100 человек в день, да еще на предприятия литературу развозили.  

Газет и журналов было предостаточно, и все они перелистаны и перечитаны».  

Новые времена несли новые требования, и под их веянием Валентина Георгиевна в 46 лет решается 

поступить на заочное отделение в Кемеровский государственный институт культуры. Обучение было 

льготное, за счет государства. «Было очень тяжело. На пару с Натальей Михайловной Ничипоренко    

4 года мотались с тяжелыми баулами на сессии», - с улыбкой вспоминает моя героиня. 

Через год после поступления, Наталья Михайловна сменяет Валентину Георгиевну на посту директо-

ра. И та переходит работать на абонемент       

Центральной библиотеки. «Мне тогда казалось, 

что я знала интересы всех   читателей. Откроешь 

формуляр, и все как на ладони.  Вот этот увлека-

ется историческими произведениями, это -        

сибирскими романами, а вот эти  любят книги о 

природе и о родине, Военная проза всегда всем 

была интересна. И благодаря стараниям сотруд-

ников каждая книга стояла на своем месте».   

Спустя некоторое время Татьяну Ивановну       

Лазареву провожают на пенсию, и Валентина   

Георгиевна переходит на её место в отдел ком-

плектования и обработки литературы. И по сей 

день она трудится здесь в должности главного 

библиотекаря отдела. 

(Продолжение на стр. 6) 
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(Окончание. Начало на стр.3) 

Кроме библиотечной деятельности и выступлений в районном хоре, Валентина Георгиевна любила 

работать на выборах в составе сельских и территориальных избирательных комиссий. И хоть она сама 

говорит про себя, что «в это с трудом верится». Ведь уметь находить подход к людям и всю жизнь 

оставаться верной своему делу - это тоже талант. 

Валентину Георгиевну Грамотину неоднократно награждали Благодарственными письмами и Почет-

ными грамотами разного уровня. Даже от Министерства сельского хозяйства РФ есть Почетная       

грамота. За многолетнюю работу и трудовые заслуги удостоена звания «Ветеран труда РФ». В 2020 

году, по предложению членов Совета трудового коллектива, она выдвинута кандидатом на внесение 

на районную Доску почета. И единогласное поддержание данного выбора коллегами говорит о том, 

что Валентина Георгиевна как никто заслужила это право. 

«Я помню всех и каждого с кем посчастливилось поработать за 40 с лишним лет. Многие приходили 

на время, другие уходили на заслуженный отдых, кто-то ушел навсегда. Благодарна тем, кто научил 

меня любимому делу: коллегам, педагогам, кто учил добиваться успехов. Благодарна тем, кто добро-

совестно, как и я трудился на протяжении долгих лет», - такими словами Валентина Георгиевна закон-

чила нашу с ней беседу, накануне выхода статьи. И мне сразу приходят на ум пресловутые созвездия, 

а именно Раки, которые очень высоко ценят теплое человеческое общение на глубоком личностно-

эмоциональном уровне, и то, что в их жизни большую роль играют чувства. Я считаю, что героиня мо-

ей статьи на 100% оправдала характеристику представителей данного созвездия. И спасибо звездам, 

что в 1977 году они «сошлись» в нужное время! 

Мария Апалькова, методист библиотеки 

 

 

03 мая - 65 лет назад (1955) открылись сельские библиотеки в селах Бергуль, Фёдоровка, Остяцк. 

05 мая - 40 лет (1980) со дня рождения Почетного гражданина Северного района Герою Совет-

ского Союза Борискину Анатолию Васильевичу (решение исполнительного комитета Северного 

районного Совета народных депутатов Новосибирской области от 0505.1980 №97 «О присвоении 

Почётного гражданина Северного района Герою Советского Союза Борискину Анатолию Василье-

вичу»).  

Борискин Анатолий Васильевич (1919-2000) родился 

14 ноября 1919 г. в селе Николаевка Старошайговского 

района Республики Мордовия. В 1925 г. семья переехала 

в Северный район Новосибирской области. С августа 

1941 года - участник Великой Отечественной войны.  

Воевал на Закавказском, Северо-Кавказском, Степном и 

2-ом Украинском фронтах. Особо отличился 29 сентября 

1943 году, когда с группой разведчиков в числе первых   

переправился через Днепр в районе села Куцеволовка 

(Онуфриевский район Кировоградской области), разве-

дал систему обороны противника, уничтожил миномет-

ный расчет, чем обеспечил успешное формирование ре-

ки частями дивизии. При возвращении уничтожил грана-

той вражескую штабную машину с тремя офицерами.          

22 февраля 1944 году гвардии старший сержант, коман-

дир взвода 106-ой гвардейской отдельной разведроты 

(110-я гвардейская стрелковая дивизия, 37-я армия, 

Степной фронт) Борискин А.В. удостоен звания Героя 

Советского Союза. После войны жил и работал в городе 

Куйбышеве Новосибирской области. Скончался 18     

апреля 2000 года. 

Колонка краеведа 
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Библиотекарь – очень древняя профессия, ей более четырех с половиной тысячелетий. Первыми биб-

лиотекарями были писцы, составлявшие собрания глиняных табличек. Индийский ученый Ш. Рангана-

тан в свое время говорил: «Сначала нужно найти хорошего библиотекаря и только потом открывать 

библиотеку». Ведь одно из главных призваний библиотекаря помогать  человеку -  узнать этот мир, 

совершенствовать свой интеллект, расширять горизонты мировоззрения. На протяжении многих веков 

в её стенах люди вставали на путь величайших открытий. Умение отыскать нужную книгу, изучить её, 

отобрав важное для себя – все это как нельзя лучше развивается в библиотеке. 

 Получилось так, что сначала действительно появилась кандидатура на должность библиотекаря, а 

затем в 1962 году открылась библиотека в селе Большие Кулики. 

Кто такой библиотекарь?  Отвечая на этот вопрос, невольно вспоминается Галина Тимофеевна Лу-

шова - сельский библиотекарь. До того как прийти работать в библиотеку, Галина Тимофеевна работа-

ла в клубе, в местном радиоузле, вела большую общественную работу. Она всегда находилась в гуще 

событий. Участвовала в переписи населения, в комиссии по проведению выборов, была народным за-

седателем в суде, неоднократно была избрана депутатом районного и сельского совета. А когда встал 

вопрос, кого поставить библиотекарем, Галина Тимофеевна была единственным кандидатом. Энергич-

ная, позитивная, доброжелательная - она быстро освоила библиотечное дело. Позже поступила и заоч-

но окончила  Новосибирский  книготорговый техникум, библиотечное отделение.   

И в жару, и в холод, в дождь и метель несла Галина Тимофеевна читателям литературу. Каждое посе-

щение на ферме, в поле сопровождалось политинформацией, обзором литературы или беседой о твор-

честве писателей.  

В 1974 году в село приезжал  Владимир Балачан.  Г.Т. Лушова 

организовала встречу своих читателей с поэтом. После этого меро-

приятия автор написал стихотворение  «История села Большие    

Кулики». 

 Она постоянно  держала связь с коллегами, посещая семинары, 

участвуя в профессиональных конкурсах  «Лучший библиотекарь». 

Проводила конференции в библиотеке, театрализованные представ-

ления, обсуждение книг. Под руководством Степиной У.И. и Гали-

ны Тимофеевны было поставлено театрализованное представление 

по произведениям «Гроза» Островского, «А зори здесь      тихие…» 

Бориса Васильева. Ежегодно организовывались встречи с ветерана-

ми войны и труда ко Дню Победы. С участником боевых действий 

в Афганистане Ничковым Тимофеем прошла встреча «Верны      

подвигам отцов», на которой не было равнодушных. Ведь война 

снова принесла горе в наши дома, матери вновь с тревогой прово-

жали сынов на службу в армию, не зная, что их ждет впереди. Мно-

гим молодым людям она помогла найти дорогу в профессию. Её обзоры всегда были увлекательны, 

познавательны.  

Юных читателей в 70–80-е годы в библиотеке было зарегистрировано 120 человек. В школе учились 

дети из Новоникольска и Алексеевки. Они жили в интернате. Для них Галина Тимофеевна проводила  

запоминающиеся беседы, обсуждения прочитанных книг, а после них обязательно викторины, конкур-

сы, по итогам которых ребята получали призы.  

Каждую среду на ферме был День культуры. В красном уголке (комната отдыха) на ферме доярки, 

скотники, сторожа ждали Галину Тимофеевну. Она всегда делала подборку материала, приносила      

свежие новости для читателей. Проводила громкие читки. Темы были разные: интересные статьи для 

женщин, районные новости в сельском хозяйстве. А во время посевной кампании или уборки она 

успевала побывать на поле с подведением итогов, выпуском «боевых листков» и «молний».  

Прошло время. Многое изменилось в жизни села. Изменились формы работы. Но навсегда в памяти 

жителей Больших Куликов останется Галина Тимофеевна, их первый библиотекарь.    

Зинаида Лушова, 

библиотекарь Больше-Куликовской библиотеки 
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Где человек родился, там он и пригодился 
Библиотека в селе – больше чем библиотека, она – явление духовно-нравственное, та самая непотоп-

ляемая историко-культурная «соломинка», за которую и держится село. В современных условиях ее 

роль значительно расширилась и, прежде всего, в плане просветительской работы.  

Развитие библиотечного дела напрямую связано с неустанной деятельностью наших библиотекарей – 

людей, посвятивших отнюдь не простому и не легкому библиотечному труду свою жизнь. В нашем 

районе трудились и продолжают трудиться много прекрасных библиотекарей, для которых это не  

просто работа, а призвание всей жизни. Одной из таких является Светлана Анатольевна Пчелинцева. 

Родилась Светлана Анатольевна в селе Верх-Красноярка Северного района 29 мая 1958 года в семье 

служащих. В 1964 году семья переехала в  Северное.  

Трудовую деятельность в Северной районной библиотеке Светлана Анатольевна начала в 1979 году 

в должности заведующей передвижным фондом. В этом же году она была переведена старшим       

библиотекарем книгохранения. В 1980 году с 

успехом окончила НКПУ по специальности 

«библиотекарь-библиограф». И в 1983 году ее 

назначили заведующей отделом комплектования 

и обработки районной библиотеки. Многим рабо-

та может показаться скучной, однообразной, но 

это далеко не так. В этом отделе проходит вся 

жизнь печатных документов в библиотеке – от 

получения новых поступлений до списания из 

фонда. Светлана Анатольевна вместе с коллегами 

проделала большую работу над библиотечным 

фондом и сводным каталогом библиотечной    

системы. Она всегда была ответственна и органи-

зованна, имела твердый характер, умела требо-

вать от сотрудников качественной работы и быть хорошим наставником для новых сотрудников.    

Привлекая своей жизнерадостностью, инициативностью, она заслуженно пользовалась уважением 

коллектива. 

 К сожалению, семейные обстоятельства сложились так, что в 

1986 году Светлане Анатольевне пришлось уволиться с работы 

в связи с переездом. Но не зря в народе говорится: где человек 

родился, там он и пригодился. Именно к ней применимы эти 

слова. В 2005 году она возвращается в библиотеку методистом. 

В этой должности она нацеливала коллег на интересные меро-

приятия в поддержку чтения, помогая библиотекарям района 

делать свою работу привлекательной для населения. Особое 

внимание уделяла молодым кадрам, воспитывая у них инициа-

тиву и творческое отношение к делу, охотно делясь своими 

знаниями и опытом работы, сама всегда стремилась к самовы-

ражению и профессиональному росту. С 2008 года исполняла 

обязанности заведующей Детской библиотеки, выполняла 

функцию методиста по работе с детьми по всей библиотечной 

системе.  

В 2013 году С.А. Пчелинцева ушла на заслуженный отдых.  

За время работы человеческие и деловые качества снискали 

большой авторитет и уважение не только у коллег, но и у одно-

сельчан. Труд Светланы Анатольевны отмечен почетными гра-

мотами, благодарностями и ценными подарками от руководства разного уровня. Но не единой работой 

жив человек. Она прекрасная хозяйка, человек большой души, исполненный доброты и тепла человек! 

Елена Аверьянова, 

библиотекарь отдела обслуживания 



 

Слово о библиотекаре 

БИБЛИОМАЯК 
№4 -  2020                                  стр.9 

Иногда судьба преподносит нам подарок в виде встречи с хорошим человеком. Чем больше его  

узнаёшь, тем острее осознаешь, что этот дар бесценен. Хочу рассказать об одной удивительной      

женщине, о коллеге – библиотекаре Лобановой Наталье Васильевне. 

Наталья Васильевна родилась в 1958 году в селе Чебаки. В 1968 году семья переехала в село Север-

ное. Окончив школу в 1975 году, молодая девушка уехала в город Барнаул, где вышла замуж и родила 

двух дочек. В 1984 году по семейным обстоятельствам вернулась с детьми в село Северное. Два года 

проработала в дорожном участке рабочей, а в 1987 году была принята библиотекарем передвижного 

фонда Центральной библиотеке, где отработала 9 лет. Обслуживала 23 организации в  селе Северном. 

Оформляла книжные выставки, проводила беседы, обзоры, дни информации по новым поступлениям 

литературы. Выполняла заявки читателей. Вспоминает: «Предпочтение у женщин склонялись к книгам 

по цветоводству, медицине, психологии и любовным романам. Мужчины, в свою очередь, читали    

детективы и фантастику. Большим спросом пользовалась литература о войне и по истории».  

Энергичная, эрудированная Наталья Васильевна быстро освоила профессию. А в 1990 году поступи-

ла в Новосибирское областное училище культуры, окончила его в 1992 году по специальности 

«Библиотечное дело» по профессии библиотекарь. В 1996 году была переведена на должность библио-

текаря абонемента. С первых дней работы она заявила о себе как перспективный, хорошо знающий 

теорию и методику библиотечного дела специалист, инициативный, общительный и компетентный, 

любящий свое дело. Н.В. Лобанова смогла найти подход к каждому  

читателю. Она проводила большую информационную и массовую     

работу. Хорошо владела оформительским мастерством. За долгие годы 

работы было подготовлено большое количество книжных выставок, 

массовых мероприятий по разным направлениям. Запомнились уроки 

по просьбе учителей, особенно военной тематики, проводила уроки – 

встречи учащихся школы с ветеранами войны.  Проводила уроки в 

СПТУ – 91. Особенно запомнился ей бенефис читателей, где она пред-

ставляла семью Борозенниковых. Активно участвовала в конкурсах 

профессионального мастерства среди библиотекарей, не раз была 

награждена ценными подарками.  

В 2008 году была переведена в читальный зал детской библиотеки. С 

детьми ей очень нравилось работать. Все мероприятия: литературные 

утренники, уроки внеклассного чтения, викторины, обзоры литературы, 

проводимые ею, не оставляли ребят равнодушными, ибо вкладывала 

она в их подготовку не только знания, но и частичку своей души.    

Иногда за один день приходили по три класса. Для ребят детских садов 

«Солнышко» и «Улыбка» проводились познавательные уроки, громкие чтения по произведениям     

любимых детских писателей и экскурсии. Посещала родительские собрания, где знакомила родителей 

с новинками литературы. Вся ее деятельность была направлена на помощь детям и родителям в подбо-

ре нужной литературы, в раскрытии ее волшебного мира. 

Наталья Васильевна – знающий свое дело, заботливый и требовательный библиотекарь, надёжный 

друг, к которому в трудную и радостную минуту мог обратиться каждый. Своим богатым опытом    

работы она делилась с молодыми коллегами, к ней часто обращались за советом и сельские библиоте-

кари. В общении она всегда была корректна. Сделает справедливое замечание прямо, но не обидно, а 

очень тактично, понимаешь, что справедливо, похвалит без лицемерия, от сердца. Попросишь помочь 

– поможет, чем сможет, попросишь совета – посоветует. И совет этот непременно будет обдуманный, 

взвешенный, такой, какой может дать только искренний и мудрый человек. Доверие и уважение сослу-

живцев – самая дорогая награда. С ней по-человечески легко и просто общаться. Сотрудники библио-

тек приходили к ней просто заглянуть в глаза, услышать голос, поговорить о жизни, сказать спасибо. 

В 2014 году Наталья Васильевна Лобанова вышла на заслуженный отдых, имея за спиной многолет-

ний библиотечный стаж, состоявшись во всех ипостасях.  

Надежда Анищенко, 

библиотекарь отдела обслуживания 
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Неутомимый труженик  
Библиотека – это бесценный кладезь мудрости, которую человечество накапливало веками.          

Продвигать эту мудрость – дело тех, кто посвятил себя библиотечному делу. Эта статья посвящена 

Скоробогатовой Антонине Демьяновне - ветерану труда.  

Родилась она 2 декабря 1948 года, маленькая, черноглазая девочка, первенец семьи Сергеевых. Шли 

годы, Тоня пошла в первый класс начальной школы деревни Право-Каевка. А уже в пятый класс    

пришлось ходить пешком за 10 километров в деревню 

Остяцк. Закончив восемь классов Остяцкой школы, 

Тоня уехала в город Рудный, к своей тете. Там она 

окончила училище, получив специальность штукатур–

маляр, и вернулась в село Северное. В 1965 году 

устроилась в Северную МПМК на стройку по специ-

альности и подрабатывала поваром.  В 1967 году      

вышла замуж за Скоробогатова А.И. С 1968 по 1979 

год проработала в Районной больнице села Северное - 

бухгалтером.  

А в 1979 году Антонина Демьяновна перешла рабо-

тать в районную библиотеку и осталась здесь на     

долгие 30 лет. Работала переплетчиком, или, как ее   

мило называли коллеги, «книжным доктором». Научи-

лась ремонтировать книги сама, лучше других умела поставить диагноз ветхой «больной» и очень 

упорно старалась обновить ее и вернуть библиотекарю. Клеила, сверлила, сшивала, любым способом 

пыталась реанимировать, поставить в строй, особенно в 90-е годы, когда поступления новых изданий 

практически прекратились, и важно было сохранить то, что имелось. 

Боролась за каждый экземпляр! Через ее заботливые руки проходило 

около 3000 книг в год, и сегодня в фондах библиотек района найдут-

ся издания, «вылеченные» Антониной Демьяновной.  

    За 30 лет, отданные библиотеке, ей пришлось поработать заведую-

щей по хозяйству, библиотекарем в центральной библиотеке. За эти 

годы было много сделано ее руками, много вложено души и старания 

в работу. 

    Коллектив был сплоченный и дружный, в нем она пользовалась 

огромным уважением.  В июне 2009 года ушла на заслуженный     

отдых. Имеет за добросовестный труд Благодарности и Грамоты,   

звание Ветерана труда. Не смотря на свои 71 год, работать Антонина 

Демьяновна не устает, кажется, никогда, хотя хлопоты уже не обще-

ственные,  а домашние. Каждая проделанная работа радует глаз, будь 

то приусадебный участок, связанные носки или салфетка.  Это тот 

человек, к которому всегда можно обратиться за помощью и просто 

за советом. И конечно, ее бескорыстная доброта  и улыбка, нисходя-

щая с лица! Но и ей иногда нужно чуть больше любви и внимания, которых так не хватает за суетой 

убегающих вдаль дней.  Хочу пожелать Антонине Демьяновне крепкого здоровья, бодрости, семейно-

го счастья и благополучия. 

Наталья Рудиш, 

библиотекарь Детской библиотеки   
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