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От составителя 
 
 
Сборник «Люди своей эпохи», предлагаемый вниманию коллег, 

является продолжением серии сборников по истории библиотек Дона и 
посвящен специалистам муниципальных библиотек Ростовской области.  

В истории каждой библиотеки, даже самой маленькой, 
отражаются те или иные события эпохи с ее взлетами и трагедиями.   И 
самое главное -  история библиотеки  это, в первую очередь, люди, которые 
посвятили свою жизнь любимому делу, ставшему смыслом их жизни, что  
дало повод и желание их коллегам рассказать о них всем.  

В основном в сборнике представлены материалы о   руководителях  
библиотек в разные периоды жизни нашего Отечества.  Некоторые из них в 
годы Великой Отечественной войны (1941 – 1945 гг.) были призваны в 
Армию и выполняли свой долг по защите Отечества, а, вернувшись к мирной 
жизни -  восстанавливали библиотеки. На плечи других руководителей легли 
годы централизации  библиотек, а позже экономический кризис 90-х годов и 
борьба за элементарное выживание библиотек. Настоящее время  -  это 
время глобальной информатизации, время электроники и мультимедийных 
технологий, другие трудности, другие возможности и задачи, другая 
обстановка в стране и другие успехи.      

Но всех их объединяет одно -  они  специалисты, влюбленные в свою 
профессию, каждый из них  всего себя отдает (отдавал) любимому делу, а 
взамен получает (получил) огромную любовь читателей и уважение коллег.   

Замечательно, что такие преданные своему делу люди, были и есть в 
наших библиотеках. Они, как светочи, не дают погаснуть человеческой 
доброте, разуму, помогают выжить в трудное время и сохранить 
библиотеки.   

 
 

Ерохина О.В., главный библиотекарь  НМО ГБУК РО  
«Донская государственная публичная библиотека» 
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Персоналии 
 
Багаева Зинаида Семеновна (15.10.1952 – 07.09. 2011 гг.), начинала 

свою трудовую деятельность в 1970 г. библиотекарем читального зала 
Позднеевской сельской библиотеки Миллеровского района. С 1990 года – 
руководила городской Миллеровской ЦБС, в 2006 году возглавила МУК 
Миллеровского района «Межпоселенческая центральная библиотека». С. 8 - 
11  

 
Картамышева Людмила Захаровна (15.10.1919 – 25.09.1982 гг.), в 

годы Великой Отечественной войны служила в Военно-морском флоте в 
звании лейтенанта, с 1949 года по 1982 год состояла в должности 
заведующей городской библиотекой  г. Азова, ныне ЦБ им. Н. Крупской 
МБУК «Азовская городская централизованная библиотечная система».  С. 59 
- 61 

 
Кириченко Евдокия Матвеевна (данных о годе рождения нет), 

заслуженный работник культуры РСФСР, руководитель Центральной 
библиотеки г. Новочеркасска  1960 - 1970 гг. Под ее руководством ЦГБ им. 
А.С. Пушкина одной из первых библиотек области открыла свои фонды для 
читателей, а в 1962 г. библиотеке присваивается звание «Библиотека 
отличной работы», которое она подтверждала до 1990-х годов. С. 74   

 
Логинова Анна Александровна (1970 г.), пришла на работу в 

Новочеркасскую ЦБ им. А.С. Пушкина  сразу после окончания средней 
школы. Окончила Краснодарскую академию культуры, руководила сектором 
правовой информации. С 2010 года - директор МБУК Централизованная 
библиотечная система г. Новочеркасска. С. 77-78  

 
Мамонтова Юлия Захаровна (29.08.1928. – 28.04.2001 гг.), коренная 

обливчанка, с 1957 по 1978 годы работала в Обливской районной библиотеке 
заведующей читальным залом и отделом комплектования, методистом. В 50 
лет возглавила централизованную библиотечную систему Обливского 
района. В коллективе при ее руководстве царили здоровый азарт и трудовой 
подъем. С. 41 - 42 

 
Медведева Галина Иосифовна (1936 г.), начинала свою трудовую 

деятельность в Политотдельской сельской библиотеке Матвеево-Курганского 
района. В 1958 году возглавила районную детскую библиотеку, проработав 
ее руководителем до 1991 года.   

В настоящее время на заслуженном отдыхе. С. 34 - 39 
 
Назарова Тамара Ивановна, (29.10. 1950 г.), ветеран труда, начинала 

свою трудовую деятельность в Азовской городской библиотеке им. М. 
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Горького, с 1976 года работает в центральной библиотеке, занимала 
должность заведующей отделом обслуживания, была методистом, в 
настоящее время – ведущий библиотекарь абонемента ЦБ им. Крупской 
МБУК «Азовская городская централизованная библиотечная система». С. 61 
- 65   

 
Науменко Лидия Андреевна (20.05.1923 – 28.08.2002 гг.), 

возглавляла районную библиотеку в станице Обливской в послевоенные 50-е 
– 70-е годы. Ветеран Великой Отечественной войны, с 1942 г. по 1945 г. 
проходила службу в частях Краснознаменного Балтийского флота, 
награждена медалями «За оборону Ленинграда» и «За победу над Германией 
в годы Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.». Получив среднее 
библиотечное образование, в станицу Обливскую приехала по 
распределению в начале 50-х годов. Награждена медалями «За доблестный 
труд» и «Ветеран труда».  С. 40 - 41  

 
Невидимова Елена Егоровна (11.06.1948 г.),  руководила 

централизованной библиотечной системой г. Батайска с 1979 по 2006 годы, 
ветеран труда Ростовской области, награждена значком Министерства 
культуры СССР «За отличную работу», памятной юбилейной медалью «К 
100-летию М.А. Шолохова». В настоящее время работает ведущим 
методистом в ГБУК РО «Ростовская областная специализированная 
библиотека для слепых». С. 13 - 16  

 
Никифорова Александра Михайловна (данные о годе рождения 

отсутствуют), директор Централизованной библиотечной системы г. 
Новочеркасска в эпоху экономического кризиса 1990-х годов. Под ее 
руководством завершается реставрация здания ЦГБ им. А.С. Пушкина и 
отмечается 125-летний юбилей одной из старейших библиотек Дона. 
Создается новый и уникальный сектор «Русское зарубежье», границы 
известности ЦБ им. А.С. Пушкина расширяются, работа ЦБС и ее 
уникальные фонды представляются Никифоровой А.М. на конференциях и 
книжных выставках в США, Великобритании, Германии. С. 76 - 77    

 
Обухова Любовь Николаевна (16.01.1947г.), начинала свою 

библиотечную биографию в Обливской районной библиотеке. В те годы в 
районной библиотеке она была первым специалистом с высшим 
библиотечным образованием. С 1983 г. по 2005 г. возглавляла 
централизованную библиотечную систему Обливского района. В настоящее 
время Любовь Николаевна на заслуженном отдыхе. С. 42 - 45  

 
Павленко Нинель Афанасьевна (данных о годе рождения нет), 

директор Центральной библиотеки им. А.С. Пушкина 1973 – 1975 гг. и 
первый директор Централизованной библиотечной системы г. Новочеркасска 
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1975 – 1978 гг. И сегодня ей интересна культурная и библиотечная жизнь 
родного города. С. 75  

 
 
Павлов Николай Григорьевич (1880 – 1991 гг.), первый «красный 

директор» Центральной библиотеки г. Новочеркасска с 1920 по 1929 гг. 
Именно в 1920 году под центральную библиотеку города было передано 
здание бывшего Офицерского Собрания, в котором библиотека находится и 
по сей день. Павлов Н.Г. стоял у истоков централизации библиотечной сети в 
г. Новочеркасске. С. 70 - 71  

 
Парасоцкая Елена Викторовна (1960 г.), в центральной библиотеке 

г. Батайска начинала свою трудовую деятельность методистом, с 2006 года 
руководитель  МБУК «Централизованная библиотечная система» г. Батайска, 
ветеран труда, награждена памятной юбилейной медалью «К 100-летию М.А. 
Шолохова» и памятным знаком «75 лет ростовской области». С. 17 - 20   

 
Пешикова Клавдия Ивановна (1902 г. – нет данных), заведующая 

Новочеркасской центральной библиотекой 1939 – 1942 гг.; 1943 – 1948 гг. 
После окончания Великой Отечественной войны занималась 
восстановлением библиотеки и ее фондов, которые были в значительной 
мере утрачены во время оккупации г. Новочеркасска немцами. С. 73 - 74  

 
 
Пшеничный Василий Федорович (17.04. 1912 – 13.10. 2007 гг.), 

участник Великой Отечественной войны, имел боевые награды: медали «За 
боевые заслуги», «За взятие Берлина» и др. Прошел путь от простого 
библиотекаря до руководителя централизованной библиотечной системы г. 
Шахты. В 60-е годы 20 века активно поддерживает инициативу 
Министерства культуры СССР о централизации массовых библиотек и в 
1966 году приступает к реорганизации и созданию единой библиотечной 
системы в городе Шахты, которая становится Всесоюзной базой передового 
опыта по централизации. Пшеничному В.Ф. было присвоено звание 
«Заслуженный работник культуры Российской Федерации», он награжден 
орденом «Знак Почета», серебряной медалью ВДНХ и Орденом Октябрьской 
революции. С. 26 - 33    

 
Траилин Федор Калинич (1836 – 1919 гг.), первый библиотекарь 

Новочеркасской центральной библиотеки с 1869 по 1870 гг. и управляющий 
ее делами с 1863 – 1870 гг. С. 66 - 68 

 
Федоренко Любовь Степановна (15.10.1947 г.), руководила 

централизованной библиотечной системы Красносулинского района с 1992 
по 2012 годы, награждена значком «За отличную работу» Министерства 
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культуры СССР. В настоящее время заведующая методическим отделом 
МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека» Красносулинского 
района. С. 46 - 50 

 
Шевченко Иван Кузьмич (10.06. 1920 – 10.01. 2001 гг.),  участник 

Великой Отечественной  войны, с 1948 года заведующий центральной 
библиотекой Матвеево-Курганского района, с 1976 по 1981 годы – директор 
ЦБС Матвеево-Курганского района. В ознаменовании 40-летия Победы 
советского народа в Великой Отечественной войне награжден орденом 
Отечественной войны 2-ой степени. Долгие годы был внештатным 
корреспондентом газеты «Родник». С. 50 - 59   

 
Шевченко Лидия Григорьевна (29.11.1936 г.), заслуженный 

работник культуры РСФСР, руководитель ЦБС г. Шахты с 1983 по 2001 
годы, награждена медалью «Ветеран труда», памятным знаком 
Правительства Ростовской области в честь 75-летия образования области за 
вклад в развитие культуры. В настоящее время работает в методическом 
отделе ЦГБ им. А.С. Пушкина, передает свой опыт молодым сотрудникам, 
ведет «Школу молодого библиотекаря».  С. 21 - 25  
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Багаева Зинаида Семеновна 
 

Барзенкова Ольга Юрьевна,  
заведующая методико-информационным отделом МБУК 

Миллеровского района «МЦБ» 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Багаева (Хилько) Зинаида Семёновна родилась 15 ноября 1952 года в 
х. Позднеевка Миллеровского района Ростовской области. Начала свою 
трудовую деятельность 24 июля 1970 года библиотекарем читального зала 
Позднеевской сельской библиотеки. Молодым библиотекарем Зинаидой 
Хилько были созданы все условия для выбора литературы в читальном зале, 
знакомства с новыми газетами и журналами. 

Она была инициатором оформления красочных тематических стендов, 
которые помогали раскрывать фонд читального зала. Большой 
популярностью у читателей пользовались такие актуальные стенды как 
«Пятилетке – ударный труд», «70 лет героизма и славы» (рассказывал об 
истории партии), «Большому хлебу – большую уборку», «Книги о рабочем 
человеке», «В боях познавшая радость побед» (об армии), «Край Тихого 
Дона» (краеведение), «Найти свою звезду» (профориентация) и другие.  То 
есть,  весь фонд читального зала библиотекарь старалась раскрыть по 
тематическому принципу. 

Обслуживала Хилько З. и библиотеки-передвижки в хуторах 
Чигиринке, Мельничном, Романовке. Также девушка работала в 3-х 
обменных пунктах на молочно-товарных фермах. Два раза в месяц она 
доставляла туда новинки литературы, проводила тематические обзоры газет 
и журналов, книг. 
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Часто в читальном зале З. Хилько проводила интересные читательские 
конференции, диспуты, литературные вечера, в которых охотно принимали 
участие рабочие совхоза «Позднеевский». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В 1973 году Хилько З. С. выходит замуж и переезжает в г. Миллерово. 
С сентября 1973 года по апрель 1980 года работает библиотекарем отдела 
обслуживания учащихся 4-8 классов центральной детской библиотеки. 
Особое внимание уделяла индивидуальной работе с детьми. Активно 
использовала индивидуальные тематические списки в работе с читателями. В 
этот период проявила себя как отличный профессионал, дважды ей была 
объявлена благодарность за успехи в работе. 

В 1980 году Багаева З. С. переведена на должность библиографа по 
работе с детьми, где и работала в течение семи лет (1980-1987 г.г.).  

Была организатором системы библиотечных уроков для учащихся всех 
школ города. Она добилась, чтобы городской отдел образования включил 
библиотечные уроки в школьное расписание. 

Впервые в городе в это время была создана система повышения 
библиотечно-библиографических знаний учащихся 1- 8 классов. Система 
библиотечных уроков предполагала проведение в каждом классе в течение 
года 2-3 уроков на определённую тему. Каждый урок включал закрепление 
материала, выполнение практических и игровых заданий. Предусматривалось 
поэтапное усложнение и изучение материала. 

Проведение части библиотечных уроков закреплялось за центральной 
детской библиотекой и детской городской библиотекой №1. Вторую часть 
проводили школьные библиотеки города. 

Багаева З. С. впервые в городе стала проводить в центральной детской 
библиотеке такие библиографические формы как День информации и День 
библиографии. Был разработан дневник проведения дней информации и дней 
библиографии. 
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Работая в должности библиографа, заочно окончила библиотечный 
факультет Рязанского филиала Московского института культуры. 

В 1986 году была награждена Почётной грамотой областного 
управления культуры за успехи в областном социалистическом соревновании 
за лучшую постановку библиотечного обслуживания детского населения в 
1985 году. 

С 1987 по 1990 г.г. Багаева З. С. работала в должности заместителя 
директора Межведомственной централизованной библиотечной системы по 
работе с детьми. В этой должности проявила себя как талантливый 
организатор библиотечного обслуживания детского населения г. Миллерово. 
Под её руководством велась активная деятельность по 100% охвату чтением 
детей в городе за счёт всех библиотек, обслуживающих детей, в т.ч. и 
школьных, профсоюзных библиотек. 

Также Зинаида Семёновна была инициатором изучения книжного 
фонда методом сплошного просмотра центральной городской детской 
библиотеки каждым библиотекарем и созданием на основе этого изучения 
тематических картотек (например, художественной литературы, 
«Почемучка» и т.д.). 

За высокий профессионализм, личные качества (такие как трудолюбие, 
коммуникабельность) Багаева З. С. была выдвинута с января 1990 года 
коллективом МЦБС на должность директора МЦБС. 

В это время была инициатором новой формы повышения 
квалификации библиотечных работников – конкурсов профессионального 
мастерства; работы при центральной городской библиотеке клуба для 
молодёжи «У нас в гостях…» и литературного объединения местных поэтов 
«Лазоревый цвет». 

Благодаря её стараниям в 1994 году в центральной городской 
библиотеке был создан музыкальный отдел, который оказывал помощь в 
проведении массовых мероприятий всем библиотекам МЦБС. При этом 
новом отделе по её предложению был открыт литературно-музыкальный 
салон «Под сенью муз». 

 

Коллектив Центральной городской библиотеки в 1990-е годы. Багаева З. С. – 1 ряд третья слева. 
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Находясь на должности директора МЦБС много Зинаида Семёновна 

сделала для улучшения обслуживания населения города в т.ч. с помощью 
новых информационных технологий. В 2004 году её стараниями при 
читальном зале ЦГБ был организован библиотечно-информационный центр с 
подключением к сети Интернет. 

В 2006 году после объединения районной и городской библиотечных 
систем Зинаида Семёновна назначается директором новой организации – 
Муниципального учреждения культуры Миллеровского района 
«Межпоселенческая центральная библиотека» (МУК МР «МЦБ»). 

В этой должности являлась координатором деятельности всех 
библиотек Миллеровского района. Под её руководством библиотеки стали 
превращаться в центры информации, досуга, краеведения для населения 
района, показали свою востребованность местным сообществом, 
сформировался стабильный, профессиональный коллектив библиотекарей. 
Это выразилось в организации стройной системы повышения квалификации 
библиотечных работников на муниципальном уровне, в проведении 
районных ежегодных конкурсов профессионального мастерства на 
различные темы, в оформлении библиотечного пространства каждой 
библиотеки района, в создании в Межпоселенческой центральной 
библиотеке краеведческого отдела, ставшего методическим центром по 
краеведению для всех библиотек района. А так же в налаживании 
внестационарного обслуживания населения Миллеровского района через 
пункты выдачи в отдалённых хуторах и  выездные читальные залы, в 
проведении крупномасштабных акций, таких как: «Рекламный листопад», 
«Библиотечная весна»; «Ночь в библиотеке».                      

 
7 сентября 2011 года Багаевой Зинаиды Семёновны не стало. 
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Верность профессии 
 

Ревинова Ирина Павловна,  
заведующая отделом  

методической и библиографической работы  
МБУК «ЦБС» г. Батайска 

 
Централизованная библиотечная система в городе Батайске существует с 

1979 года. Ее руководителями за это время были два человека: Невидимова 
Елена Егоровна и Парасоцкая Елена Викторовна. 

Зарождалась ЦБС  в спокойные советские времена. Учились управлять 
централизованно, создавалось единое комплектование, формировался 
единый учетный каталог. Подбирали  специалистов, знающих библиотечное 
дело и способных работать в системе. Библиотеки в СССР (Союз советских 
социалистических республик) выполняли роль идеологических учреждений, 
поддерживающих социалистический строй, пропагандирующих идеи общего 
руководства страны. На ведущем месте была массовая работа. В те времена 
книга была  - главным источником информации, потребностью и о 
популярности чтения, говорили переполненные  читальные залы и очереди 
на абонементах.  

Никогда библиотеки не финансировались по их нуждам, всегда  - по 
остаточному принципу. Поэтому директору ЦБС постоянно приходилось 
решать насущные проблемы по хозяйственной части – ремонты помещений, 
улучшение условий труда и т.п. Всем этим занималась Невидимова Елена 
Егоровна. Пришлось пережить перестроечные времена и лихие 90-е, когда не 
было поступлений новой литературы, отсутствовала подписка на 
периодические издания. Выжили-сдюжили. Началась информатизация. 
Постсоветская неразбериха с формой собственности, управлением, методами 
хозяйствования – все это требовало внимания и заботы администрации 
библиотеки, и только благодаря самоотверженному труду Невидимовой Е.Е. 
ЦБС Батайска стабильно работала и открывала новые библиотеки. 

Наступило время глобальной информатизации, время электроники и 
мультимедийных технологий. В этот переломный момент руководителем 
батайских библиотек стала Парасоцкая Елена Викторовна. Другие трудности, 
другой подход в руководстве, другие возможности и задачи, другая 
обстановка в стране. Балансируя между традиционными формами работы  и 
инновационными, новый директор ЦБС уверенно держит бразды правления, 
поэтому библиотеки города устойчиво развиваются, улучшая качество 
обслуживания населения, и завоевывают авторитет не только среди местного 
сообщества, но и за его пределами. 

Не стоит сравнивать стиль этих двух руководителей, потому что 
разнятся условия работы в разных эпохах. Нужно только отметить что и 
один, и другой внесли свой неоценимый вклад в развитие библиотечного 
дела города Батайска. Эти люди для приемников должны стать примером  в 
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любви  и преданности своей профессии, в отношении к людям, в проявлении 
активной жизненной позиции. 

Две эпохи, два руководителя. Такие разные судьбы, но объединены 
одним – светлой любовью к библиотеке и заботой о ее процветании. 

 
 

 
 

Объединить, направить, действовать 
 

Елена Егоровна Невидимова 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

   Елена Егоровна Невидимова – это библиотечный деятель конца 20 
века. Мудрый руководитель, хороший организатор и прекрасный оратор в 
начале 80-х годов стала у руля централизации библиотечной системы города 
Батайска. 

Коренная батайчанка, закончила школу № 7, высшее образование 
получила  в Краснодарском институте культуры. В 1967 году вышла замуж, 
родила сына. В настоящее время уже любимая бабушка двоих внуков. 
Продолжает трудиться на библиотечном поприще в должности методиста в 
Областной специализированной библиотеке для слепых в г. Ростове-на-Дону. 
Выступает на семинарах, организует встречи с интересными людьми для 
своих читателей. Ее как методиста знают далеко за пределами города, к ней 
обращаются за методической помощью коллеги из других систем и ведомств. 

Преданность библиотечной профессии – это в крови. Ее энергии хватает 
на воплощение различных творческих планов. Неистощимый оптимизм 
помогает в работе и жизни. Ведь ее биография – это год за годом, шаг за 
шагом – колоссальный вклад в развитие библиотечной сети города. 
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Возглавив в качестве директора Центральную городскую библиотеку им. 
М. Горького в 1969 году, а через десять лет став у истоков централизации в 
1979,  Елена Егоровна бессменно вплоть до 2006 года ими руководила.  

Приоритетными задачами всегда считала:  
- насыщение фондов литературы разнообразной тематики, 

периодическими изданиями, лучшими произведениями иностранной 
литературы. До сих пор уникальными продолжают оставаться фонды 
библиотек № 1, №2 и №5. 

- постоянное самообразование и специальное образование для 
библиотечных сотрудников. По ее наставлению, а сейчас уже по доброй 
традиции, 80% персонала библиотек всегда имеют специальное или высшее 
библиотечное образование 

- сплочение коллектива через проведение совместных мероприятий и 
праздников: в советские времена это 1 мая, День победы, 7 ноября, а также 8 
марта и Новый год. Корпоративные встречи всегда сопровождались 
профессиональным фотографированием, потому что Елена Егоровна могла  
запечатлеть на фотокадре коллег или любое событие, очень тонко подметив 
ситуацию и образ. С 1996 в течение десяти последующих лет самым 
запоминающимся коллективным праздником стал День библиотек 26 мая, на 
который традиционно приглашались все ранее работавшие когда-либо 
сотрудники и ветераны библиотечного дела. 

Одним из самых значимых моментов  в руководстве Елены Егоровны 
является забота о людях почтенного возраста. Неустанно повторяя: «Цените 
каждого пожилого читателя – они подарили нам будущее», она стала 
инициаторов образования в ряде библиотек клуб для пожилых людей. 20-
летний юбилей отметил литературно-музыкальный салон «Шестое чувство», 
организованный Еленой Егоровной на базе ЦБ им. М. Горького, и 
продолжающий существовать до настоящего времени как «клуб любителей 
прекрасного». 20-летний юбилей отпраздновал клуб «Общение» библиотеки 
№ 5 им. М. Ю. Лермонтов, самый многочисленный, собирающий  на своих 
заседаниях более 20 человек пенсионеров-жителей микрорайона Гайдара. Он 
тоже создан при непосредственном участии Елены Егоровны. К 20-летию со 
дня образования готовится клуб пенсионеров «Судьба» в библиотеке № 2 им. 
А.П. Чехова. Первое заседание этого клуба открывала именно Невидимова 
Елена Егоровна. 5 членов этого клуба посещают его еще со дня основания. 

История батайских библиотек уходит в далекие 30 годы двадцатого 
столетия. Инициативой Невидимовой Е.Е. было составить летопись каждой 
библиотеки ЦБС. С 1995 года история образования каждой библиотеки ЦБС 
была запечатлена на листах ватмана и сшита в книги. А на первый День 
библиотек 26 мая 1996 года была представлена на удивление публике. 
Традицию продолжили в оформлении альбомов, посвященных событиям, 
происходившим в библиотечной жизни Батайска. 

За годы библиотечная система претерпела много изменений. Вначале 
объединения все библиотеки получили каждый свой номер от 1 до 8, в состав 
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централизации входила также ЦБ им. М. Горького и Центральная детская 
библиотека им. Н.К. Крупской. В структуре системы было три детских 
библиотек, две библиотеки для взрослых и 5 массовых. В 1993 году 3 
библиотеки получили статус семейных, и долгое время вся их работа с 
семьей давала хорошие результаты. В 2002 году библиотека семейного 
чтения № 1 им. В. Маяковского  в областном конкурсе «Лучшая библиотека 
года» получила Диплом в номинации «Лучшая библиотека семейного 
чтения». 

Благодаря сподвижничеству Елены Егоровны в 1981 году для 
Центральной детской библиотеки им. Н.К. Крупской выделено шикарное, 
огромной площади помещение, что позволило разместить здесь так же 
методический кабинет и отдел комплектования. Продолжая упорную борьбу 
за улучшение и оптимизацию библиотечной системы, Елена Егоровна 
добилась того, что в 1986 администрацией города выделено еще одно 
современное, отвечающее тогда всем требованиям времени здание для 
размещения Центральной библиотеки им. М. Горького. Это было, и до сих 
пор является гордостью для библиотечной системы города – замечательное 
месторасположение в центре парковой зоны, рядом с администрацией и  
городским Дворцом культуры, кинотеатром и школами. 

В силу разных обстоятельств в 1988 году одну детскую библиотеку № 6 
им. А. Гайдара пришлось расформировать и фонды соединить с массовой 
библиотекой № 1 им. В. Маяковского. Зато в 1991 году благодаря большой 
заботе Елены Егоровны библиотека-филиал № 2 им. А.П. Чехова перешла в 
специализированное отстроенное по новому проекту здание. В 1998 году 
Елена Егоровна добилась открытия новой библиотеки № 9 в районе 
Авиагородка. Библиотека там стала важным культурным и досуговым 
центром для читателей и пользуется до сих пор большой популярностью. В 
январе 2006 года усилиями Елены Егоровны в отремонтированное 
современное помещение переехала библиотека № 7 в Западном Батайске, а в 
феврале открылась новая библиотека № 10 в Северном микрорайоне города.  

 Открытие библиотеки для современности - событие весьма незаурядное 
– не так часто это происходит. Именно от руководителя зависит создание 
положительного имиджа библиотеки и формирование хорошего 
общественного мнения о ней. Все открытые Еленой Егоровной библиотеки 
стабильно работают, они востребованы, полны читателей и несут те 
просветительские задачи, которые наметила для них Елена Егоровна. 

Директор ЦБС – известная личность в городе. Всегда на виду. Елена 
Егоровна пользовалась большим авторитетом у руководителей города. Ее 
знали как опытного  и хорошего организатора в администрации, к ее мнению 
прислушивались в отделе культуры. Ни одно масштабное городское 
мероприятие не обходилось без участия директора ЦБС и ее сотрудников. 
Помогали открывать новое здание Дворца культуры, открывали памятники 
по городу, писали сценарии для городских праздников. Огромная дружба на 
протяжении многих лет позволяла вести совместную творческую и 
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краеведческую работу с Музеем истории и Кинотеатром им. Ленина. 
Особыми теплыми отношениями на протяжении многих лет отличались 
отношения с коллегами из методического кабинета отдела образования 
города, благодаря этому реализовано не мало совместных мероприятий и 
проектов. 

Елена Егоровна всегда была «за» перемены. В 1992 году были 
предприняты первые шаги автоматизации библиотечных процессов, 
появилась первая оргтехника. В 1993 году в штат сотрудников внесена 
должность программиста. Компьютер установлен в отделе комплектования и 
здесь начинается формирование учетного электронного каталога. В 1995 году 
спонсорами подарен еще компьютер. С конца 90-х годов техническим 
оснащением библиотек области выступает Министерство культуры, и 
Батайск получает 3 компьютера. С программным обеспечением помогают 
специалисты Донской публичной библиотеки.  

А в 2003 году благодаря директорской настойчивости в ЦБ им. М. 
Горького открыт один из первых по области Центр правовой информации. В 
2004-2005 гг открыты сразу три библиотечно-информационных центра. 
Заботой руководителя отправлены на компьютерные курсы первые десять 
человек. Автоматизация поставлена на широкую ногу. В отделе 
комплектования электронная база данных учетного каталога составляет на 
тот период 10 000 записей, распечатываются карточки, идет оцифровка 
важных краеведческих материалов. 

У хорошего руководителя – всегда грамотно подобранные 
профессиональные кадры. Это есть надежный тыл директора. Рядом с 
Еленой Егоровной на протяжении многих лет на библиотечном поприще 
трудились:  профессионал своего дела - заместитель директора по работе с 
детьми Володина Светлана Александровна, отличный менеджер и 
администратор - заместитель директора по библиотечной работе Малютина 
Зоя Васильевна, безупречный в работе, грамотный и творческий   - методист 
Парасоцкая Елена Викторовна и профессионал высокого класса     - 
заведующий отделом комплектования Пиденко Зинаида Николаевна. 

За годы руководства Елены Егоровны Централизованная библиотечная 
система города Батайска выросла в своем статусе, получила хорошую оценку 
своей работы у администрации города. 

Елена Егоровна награждена медалью им. Шолохова и заслуженно 
является ветераном труда Ростовской области, ведь ее библиотечный стаж 
насчитывает более 40 лет безупречной работы. Неоднократно поощрялась 
грамотами отдела культуры города и Министерства культуры области.  

Всю себя: молодость, творчество, ум, сердце, душу -  Елена Егоровна 
отдала работе, пройдя путь от библиотекаря до директора и методиста, 
любимой библиотеке посвятила свою жизнь. 

Согласимся с Леонардо да Винчи: «В природе все мудро продумано и 
устроено, всяк должен заниматься своим делом, и в этой мудрости — высшая 
справедливость жизни»… И будем правы. 
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Судьбу свою решу сама 
 

Елена Викторовна Парасоцкая 
 

 
Жизнь отдельного человека имеет смысл 

 лишь в той степени,  
насколько она помогает сделать жизни  

других людей красивее и благороднее.  
 

Альберт Эйнштейн 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Свою судьбу выбрала, однажды сказав: «Хочу и буду». Комсомолка, 

активистка, красавица в 1982 году пришла с комсомольской работы 
библиотекарем в уже образованную Централизованную библиотечную 
систему. Пришла и осталась навсегда. 

Организаторские способности, полученные на комсомольском поприще, 
развивала в библиотечном деле, выйдя после рождения сына на должность 
методиста в Центральную библиотеку. Мудрыми учителями стали Мария 
Ивановна О Шен Де, Наталья Евгеньевна Деулина, Галина Александровна 
Бурковская. Они научили разбираться в цифрах, планировать работу, 
составлять отчеты и делать анализы проведенной работы. 

Отработав методистом более 20 лет, в марте 2006 года Елена Викторовна 
возглавила Муниципальное учреждение культуры «Централизованная 
библиотечная система». В составе ЦБС на тот период состояло 11 библиотек. 
В это же время поменялось руководство в Отделе культуры. Пришел новый 
начальник, и соответственно изменился стиль руководства. Перед ЦБС 
ставились различные задачи, выполнение которых необходимо было 
контролировать, а так же своевременно решать вопросы, связанные с 
документным оборотом, комплектованием, массовой работой библиотек. 
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Одновременно шел процесс автоматизации и информатизации библиотечной 
системы. Обновлен Устав учреждения. 

Чутье профессионала и административные навыки помогли 
распланировать работу так, что уже в 2007 году ЦБС города Батайска по 
основным показателям заняла второе место среди других библиотечных 
систем в Ростовской области.  В 2007 году из 11 библиотек 7 стали 
библиотечно-информационными центрами.  

В 2007 году создан информационный ресурс библиотечной системы – 
сайт МУК «ЦБС» города Батайска. 

В 2008 году решением Е.В. Парасоцкой в читальном зале ЦБ им. М. 
Горького организован сектор краеведческой литературы, и краеведческая 
деятельность становится одним из приоритетных направлений в работе не 
только Центральной библиотеки, но и во всей ЦБС. Активно продолжается 
оцифровка краеведческих материалов. Идет создание краеведческой базы 
данных. Библиотечно-информационными центрами становятся еще две 
библиотеки 

В 2009 году в целях  оптимизации работы библиотечной сети города по 
приказу директора ЦБС происходит слияние двух библиотек детской № 8 им. 
Барто и взрослой № 4 им. Н. Островского. Вновь образованной массовой 
библиотеке библиотечно-информационному  центру присваивают имя Льва 
Николаевича Толстого. Еще три библиотеки в этом же году к номеру 
филиала добавляют именные названия – библиотека № 7 - имени Сергея 
Есенина, библиотека № 9 – имени Николая Некрасова, библиотека № 10 – 
имени Ивана Тургенева. В составе ЦБС теперь 10 библиотек. 

В 2009 году в структуре ЦБС по инициативе Парасоцкой образованы два 
новых отдела – справочно-информационный отдел и отдел автоматизации. 
Компьютерный парк в 2009 году насчитывает 19 машин, процесс 
автоматизации набирает ход. Оперативно работает Центр правовой 
информации, формируются базы данных официальных документов 
администрации города Батайска. В 2009 году благодаря мобильному 
характеру в руководстве системой Е.В. Парасоцкой удается организовать 
вступление ЦБ им. М. Горького в международный проект «Виртуальная 
справочная служба». В Москве прошли обучение и получили Сертификаты 
участников проекта двое сотрудников.    

Действия Парасоцкой Е.В. по достойному функционированию 
библиотек города приводят к улучшению материально-технической базы: в 
четыре библиотеки за год приобретена мебель, отремонтированы помещения 
филиалов № 2 и № 4. 

Создана web-страничка Центральной детской библиотеки им. Н. 
Крупской. Впервые по инициативе Елены Викторовны проведен 
профессиональный конкурс «Лучший библиотекарь года-2009» 

В 2010 году благодаря усилиям Е.В. Парасоцкой укреплена позиция  
корпоративного взаимодействия: 
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- в ДГПБ обучено два оператора для участия в Сводном краеведческом 
каталоге Ростовской области. Налажено формирование электронного 
каталога 

- продолжено участие в международном проекте «Виртуальная 
справочная служба» 

-приняли участие в Лермонтовских чтениях в г. Санкт-Петербурге 
- впервые состоялась зональная конференция, посвященная 80-летию 

Центральной городской библиотеки им. М. Горького «Современная 
библиотека  - читателю» 

- в течение года встречали гостей: писателя Варламова Алексея 
Николаевича из г. Москвы и Серейчика Сергея Станиславовича, директора  
Межрайонной централизованной библиотечной системы им. М. Ю. 
Лермонтова из города Санкт-Петербурга. 

Грамотное управление персоналом, своевременная ротация в коллективе 
позволила Елене Викторовне создать атмосферу и условия для полной 
творческой реализации и самореализации сотрудников. Елена Викторовна на 
первое место ставит индивидуальный подход к каждому человеку. Выступая 
координатором, она умело направляет творческий потенциал сотрудника в 
нужное русло и подходящий вид деятельности. Так, благодаря Елене 
Викторовне, библиотекари различных структурных подразделений 
принимали участие в городских, областных и общероссийских конкурсах: 

- В Общероссийском конкурсе-фестивале по экологической тематике 
среди публичных библиотек награждена библиотека № 9 Дипломом «За 
лучшее электронно-библиографическое издание по экологической 
безопасности»  

- Диплом за 1 место в конкурсе областных летних программ чтения 
«Пятая четверть» среди детских библиотек за Программу  «Лето с книгой» 

- во Всероссийской акции по толерантности «Мы разные – и в этом наше 
богатство» работа ЦБ им. М. Горького заняла 2 место. 

- за 2010 год 20 человек повысили квалификацию на различных 
областных и общероссийских семинарах, конференциях, тренингах 

- проведена аттестация сотрудников ЦБС 
- многие сотрудники награждены грамотами администрации города и 

Министерством культуры Ростовской области. Пять человек получили 
памятные медали к 150-летию А.П. Чехова. 

Улучшение качества обслуживания населения города Батайска – главная 
задача деятельности организации, которой управляет Елена Викторовна 
Парасоцкая. В 2010 году на сайте ЦБС открыты две электронные услуги: 
онлайн-продление и электронная доставка документов. Возрождается 
внестационарное обслуживание, получает развитие волонтерское движение. 
На 100% выполнена областная программа по информатизации библиотек – 
10 библиотек стали полноценными библиотечно-информационными 
центрами, снабженными высокоскоростным Интернетом. 
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Достижениями 2011 года в руководстве организацией Еленой 
Викторовной Парасоцкой можно назвать приобретения мультимедийного 
оборудования в три библиотеки, оснащение методического и справочно-
информационного отделов ноутбуками, приобретение мощного сервера для 
улучшения качества работы корпоративной компьютерной сети библиотек 
города. Основное внимание уделяется лицензионному программному 
обеспечению.  

В связи с переходом на новый тип управления и установления 
библиотечной системы как бюджетного учреждения культуры в срочном 
порядке отредактированы основные правовые документы, регулирующие 
деятельность ЦБС, разработан и утвержден новый Устав организации. Под 
руководством Е. В. Парасоцкой  на базе центра правовой информации 
ведется работа в рамках программы  «Электронная Россия». 

Выступая активным инициатором корпоративного взаимодействия, Е. В. 
Парасоцкая вышла с инициативой вступления в Российскую библиотечную 
ассоциацию (РБА). В 2011 году была подана заявка и в мае 2012 года 
Центральная библиотека им. М. Горького стала членом РБА.  

Творческий настрой и умение предвидеть, а также методические навыки 
позволяют директору батайской ЦБС быть всегда на передовой, не бояться 
самых отчаянных и креативных идей. Смелым решением было поучаствовать 
в общероссийской социальной акции Библионочь организовать в апреле 2012 
года в ЦБ им. М. Горького Библиосумерки. Это мероприятие стало большим 
событием для культурной жизни города. Мастерски  организовав 17 
действующих досуговых площадок в течение проведенной акции, Елена 
Парасоцкая удивила не только местное сообщество, но и коллег далеко за 
пределами Батайска – о своем опыте работы она докладывала на 
Библиотечном конгрессе в городе Перми в мае 2012.    

За шесть лет у руля библиотечной системы у Елены Викторовны 
отшлифовался административный опыт, сложились добрые отношения со 
многими библиотечными коллективами области. Елену Викторовну ценят в 
администрации, прислушиваются к советам в Управлении культуры. Она 
ветеран труда, награждена медалью к 100-летию М. А. Шолохова и 75-летию 
Ростовской области.  Оптимизм, всегда позитивное отношение к жизни и 
чувство юмора позволяет Елене Викторовне сохранять молодость и быть для 
окружающих примером активной жизненной позиции. «Я подумаю об этом 
завтра» - ее девиз, который позволяет решать проблемы обдуманно и 
правильно, на свежую голову делать шаги в неизвестность, выбирать 
стратегию своей судьбы.  
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Выбор на всю жизнь          
   

 
  Скорятина Нина Владимировна,  

                                                                  заведующая методическим отделом  
ЦГБ им. А. С. Пушкина г. Шахты   

 

 
 

Заслуженный работник культуры РСФСР 
Лидия Григорьевна Шевченко 

             
     Более 18 лет, с 1983 г. по 2001 г.,  Шахтинскую ЦБС возглавляла 
Заслуженный работник культуры РСФСР Лидия Григорьевна Шевченко – 
настоящий библиотекарь. Профессия библиотекарь. Разными путями 
приходили  люди в эту профессию, но оставались только те, кто сумел 
увидеть в ней свое предназначение…  
     Ростовчанка Лида Клочкова с раннего детства любила книги, и чтение 
занимало у маленькой девочки почти всё свободное время. Быстро пролетели 
детские годы, наступило время выбирать профессию. Но Лида уже твердо 
знала, что станет библиотекарем. И диплом культпросветучилища в 1956  по 
специальности «организатор-методист клубной работы» стал  лишь первой 
ступенькой, ведущей к мечте. В училище встретила   свою судьбу - 
Шевченко Станислава, паренька из г. Шахт.  Перед распределением 
поженились, вместе  уехали  жить и работать в станицу Тацинская, муж 
художественным руководителем, Лидия – инструктором – массовиком в 
местный Дворец культуры. Удивительное было время. Как будто и жизнь 
была нелёгкой, зарплата маленькая, жилье - обычный домик без всяких 
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удобств, в магазине одни консервы, но как-то не замечали этого. Сейчас  
часами может рассказывать, какие праздники и  вечера проводили, как 
благодарны были им люди, как было весело, замечательно жить. Молодым и 
увлеченным, им всё было под силу. «Мне повезло – вспоминает Лидия 
Григорьевна,- первый секретарь райкома И.А Засыпкин с большим 
вниманием относился    к тому, что мы делали, поддерживал во многом. Он 
понимал, что без культуры не  будет ничего». Эти слова «мне повезло» - 
Лидия Григорьевна повторяла не раз, вспоминая о тех, с кем свела  жизнь, 
тех, кто как – то оказывал влияние на её судьбу. Молодую, инициативную 
девушку заметили и пригласили в райком комсомола на должность  
инструктора, а затем избрали вторым секретарём. Работала  увлеченно, 
старалась, чтобы жизнь кипела в каждой комсомольской организации.  Мужа 
вскоре призвали в армию. Три года ожидания, переписки. Родные звали к 
себе в Ростов – на - Дону, дескать, тяжело одной. Но и мысли не было всё 
бросить и уехать, надо положенное отработать, значит надо. Работая в 
райкоме комсомола, Лида Шевченко решила продолжить образование и 
поступила на заочное отделение библиотечного факультета в Московский 
институт культуры. После службы в армии, муж  вернулся в  станицу и стал 
работать секретарем   общества «Знание», а в 1961 году  его пригласили в 
город Шахты, город  его детства, заместителем директора Шахтинского 
драматического театра. Так Лидия Григорьевна Шевченко стала шахтинкой и 
в этом городе живет и трудиться вот уже более 50 лет. Здесь родила и  
воспитала  в любви к книге и чтению двоих детей – дочь Ирину и сына 
Андрея.  Они много достигли в жизни,  благодаря мудрой маме. Дочь Ирина - 
архитектор, закончила архитектурно-строительный факультет, сын Андрей - 
журналист-международник со знанием английского и китайского языков, в  
сентябре 1987 года  здесь похоронила мужа.  
     В 1961 году, учась уже на втором курсе библиотечного института, 
комсомолка Лида Шевченко пришла устраиваться на работу в Центральную 
городскую библиотеку им. А.С.Пушкина.  Свободной ставки библиотекаря 
не было, и девушка согласилась поработать помощником библиотекаря. Она 
была самым счастливым человеком, ведь исполнилась ее мечта детства - 
работать с книгами и пробуждать у людей любовь к чтению. Шли годы. 
Начинающий помощник библиотекаря Л.Г.Шевченко становилась 
профессионалом. Утром спешила на одну из местных шахт, чтобы до начала 
смены провести с рабочими интересную беседу, познакомить их с  
книжными новинками. А сколько дворов и квартир пришлось обойти ей со 
своими сослуживцами, проводя опросы жителей, изучая их читательские 
интересы? Усталости она не ощущала, было непреходящее чувство радости, 
что всё больше людей смогла увлечь чтением... Многое в ее 
профессиональной деятельности зависело от поддержки семьи. Муж, сын, 
дочь также беззаветно любили чтение, и понимали, что мама  занимается 
важным делом. До своего директорства  Лидия Григорьевна Шевченко 
успела поработать в передвижном и патентно-техническом отделах, 
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абонементе, читальном зале, заведующей ЦГДБ им. Н. К. Крупской. Но 
любимым отделом всегда считала абонемент.  Работая заведующей 
абонементом, сумела сделать этот отдел лучшим в библиотеке. Новичкам по 
секрету советовали проситься работать к Л.Г.Шевченко, объясняя это просто: 
«Рядом с ней быстро можно стать профессионалом». В Лидии Григорьевне 
сочетались требовательность и уважение к ближнему, высокий 

профессионализм и желание  
научить рядом работающих, 
всему тому, что знала сама. 
Коллектив знал, что в 
трудную минуту,  первая 
придет на помощь Шевченко. 
Эти личные качества и 
уважение к ней всего 
коллектива,  заметил и оценил 
директор библиотеки 
Василий Федорович 
Пшеничный, один из первых 

организаторов централизации библиотек в стране. Пшеничный В. Ф. много 
сделал в городе Шахты для объединения библиотек, но годы брали своё, и 
ему стал необходим достойный приемник, человек, который может 
продолжить начатое дело. Свой выбор он остановил на Л.Г. Шевченко,  и ни 
разу не пожалел о своем решении.  
    В мае 1983 года Лидия Григорьевна Шевченко возглавила Шахтинскую 
ЦБС, которая состояла из двух центральных библиотек (взрослой и детской) 
и 21 филиала. Новый директор продолжила дело всей жизни В. Ф. 
Пшеничного - участие в эксперименте по  централизации библиотек города. 
Но она сумела увлечь  коллектив и новыми, интересными идеями, вместе с 
ним решала проблемы, думала о будущем библиотеки. При ней был создан 
зал массовой работы «Вдохновение», по новому заработали отдел 
организации и использования книжных фондов, нотно-музыкальный отдел, 
отдел литературы на иностранных языках, активно  был востребован 
межбиблиотечный абонемент, где можно было заказать  любую книгу. 
Жители дальних поселков с нетерпением ждали приезда библиобуса.  До 
всего доходили руки неутомимого руководителя: доставала  оборудование, 
формировала книжный фонд, подбирала кадры не только в центральной 
библиотеке, но и в библиотеках города. Для этого требовались твердость 
характера, хозяйская хватка, умение убеждать и побеждать. 
Высококвалифицированный специалист, она глубоко понимала смысл и 
значение любого библиотечного процесса. Все сотрудники ЦБС работали 
под девизом: «Частицу сердца - читателю!».  Директор любила 
организовывать встречи с интересными людьми города и области,  
презентации новых книг,  пресс-конференции, круглые столы, вечера, 
посвященные русским поэтам и писателям, уроки памяти и часы мужества. В 
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библиотеке была открыта литературная гостиная «И Пушкин продолжается 
во мне»,  где проводились Пушкинские дни, конкурсы юных дарований, 
турниры знатоков творчества великого поэта, инсценировки его 
произведений, встречи с местными поэтами и театральными актёрами. Эти 
встречи в гостиной надолго запоминались участникам. Л.Г.Шевченко всегда 
с большим вниманием  относилась к молодёжи. По итогам анкетирования 
«Книга в твоей жизни, молодёжь» рекомендовала сотрудникам чаще 
выступать с обзорами книг, новинок в школах, в студенческой аудитории. 
Заключались  договора  содружества с институтами города, со школами, 
предприятиями, детскими дошкольными организациями  на библиотечное 
обслуживание. 
    Трудно перечислить все её начинания! А ведь на ней были и все 
хозяйственные заботы. Это принесло  свои результаты - по итогам 
областного социалистического соревнования 11 - 12 пятилеток коллектив, 
возглавляемый Л.Г. Шевченко, неоднократно выходил победителем 
социалистического соревнования: коллективу вручалось Переходящее 
Красное Знамя, Диплом и Вымпел победителей, Почетные грамоты. В 
библиотечной системе она была председателем Совета наставников. Свою 
деятельность широко совмещала с общественной - два созыва подряд 
избиралась депутатом городского Совета, возглавляла отдел по работе с 
семьёй при Шахтинском городском Совете народных депутатов. С помощью 
анкетирования выявлялись проблемы у трудных подростков, у матерей – 
одиночек, в многодетных семьях  и им всегда оказывалась  
квалифицированная  помощь по обозначенным проблемам. 
     В  1986 г. награждена медалью «Ветеран труда», неоднократно 
награждалась Почетными грамотами Министерства культуры СССР, РСФСР, 
областного управления культуры, ГК КПСС. Указом Президиума Верховного 
Совета РСФСР за заслуги в области советской культуры и многолетнюю 
плодотворную деятельность директору централизованной библиотечной 
системы г. Шахты Шевченко Лидии Григорьевне в 1988 году присвоено 
почётное звание «Заслуженный работник культуры РСФСР». За  годы  
работы Шевченко в должности директора ЦБС, сложился дружный 
работоспособный коллектив. Ветераны библиотечного дела  вместе с 
директором, свои опыт, умение, талант, любовь к людям передавали  
молодым сотрудникам.   
    Под её умелым руководством библиотеки ЦБС  стали культурными  и 
информационными  центрами своих районов. Лидии Григорьевне было 
нелегко в годы перестройки, но она сумела сохранить все библиотеки и 
сотрудников ЦБС. Л.Г. Шевченко умела красиво, интересно, комфортно 
организовать отдых сотрудников: проводились вечера юбиляров, дни 
библиотек, праздники семьи, конкурсы на лучшего библиотекаря. За время её 
руководства ЦБС  улучшилась материально – техническая база библиотек: 
началась  компьютерализация ЦБС, приобретена информационно -  правовая 
система «Кодекс», открыты  2 новых филиала, приняты в централизованную 
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библиотечную систему  7 библиотек угольной промышленности. Тогда, во 
время массового закрытия шахт, это фактически  спасло шахтёрские 
библиотеки и их фонды  от гибели.  А когда пришло время уходить с 
руководящей должности, Шевченко Л. Г. с радостью передала свою 
библиотеку  в молодые надежные руки. Коллектив МБУК  г. Шахты «ЦБС»  
стремится  сохранить  и приумножить всё лучшее, что удалось достигнуть за 
прошедшие годы. Приоритетными направлениями деятельности ЦБС 
являются краеведение, экологическое и правовое  просвещение, работа по 
реализации Национальной  программы  поддержки и развития чтения, работа 
с семьей, а также совершенствование информационного обслуживания 
населения. На сегодняшний  день ЦГБ им. А. С. Пушкина  является 
методическим центром для библиотек города: ведёт учебу библиотекарей, 
информационно-библиографическое обслуживание  шахтинцев, 
поддерживает связь с администрацией города, со средствами массовой 
информации, общественными  организациями депутатским корпусом. 
Психологи считают, что если человек правильно выберет себе профессию, то 
только это уже позволяет ему быть счастливым на пятьдесят процентов. О 
Шевченко можно сказать, что она счастлива на все сто, ведь работа в 
библиотеке для неё это всё - это её жизнь:                                                                                                                    
 

«Да! Я люблю свою профессию,  
И с каждым годом всё сильней! 

Она похожа на поэзию,  
 Хоть много будничного в ней…» 

     
И сегодня, несмотря на свои годы, Лидия Григорьевна в строю. Она 

работает в методическом отделе ЦГБ им. А.С. Пушкина ведущим 
библиотекарем, ведет "Школу библиотекаря" и «Творческую лабораторию», 
сотрудничает с профессиональными журналами, передавая  свой опыт 

коллегам, занимается общественной 
деятельностью. Она любит общаться с 
интересными людьми, любит  театр, кино. Освоив 
практически самостоятельно компьютер, любит 
бродить по Интернету,   с сыном и внуками,  
живущими во Владивостоке, с удовольствием 
общается по скайпу.  Всегда   подтянута,  
оптимистична, не случайно на видном месте в  
методическом кабинете  у Л. Г. Шевченко цитата 
китайского философа У. Пенна: «Если одно - два 
приветливых слова могут сделать человека 
счастливым, - надо быть негодяем, чтобы 

отказать ему в этом». А рецепт её хорошего настроения прост: «Проснуться, 
и улыбнуться наступающему дню, ведь каждый прожитый день - это 
счастье». 
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Мудрый  Наставник  и Учитель. 
                                          
 

  Лидия Григорьевна Шевченко, 
 заслуженный работник культуры,    

                                                   директор Шахтинской ЦБС с 1983 по 2001 год.  
 

                                                                                     Для  всех он был  Мудрый учитель, 
                                                                                     Наставник  отличный – Пшеничный. 
                                                                                     Душа всех новшеств и идей,  
                                                                                     Всех преобразований в библиотеке  
                                                                                     И всех присоединений к  ней.  
                                                                                                                    Г. Еремина 

 
Пшеничный  Василий Федорович - имя этого человека  знали не только 

в городе Шахты и Ростовской области его знали все библиотековеды   
страны. В 2012 году ему бы  исполнилось 100 лет со дня рождения,  но 
дожить до этой  замечательной дате ему не удалось… Все, кому довелось 
с ним работать, прекрасно помнят  этого чудесного человека,  талантливого  
руководителя  беззаветно влюбленного в свою профессию. Очень редко 
встретишь   мужчину, который посвятил бы свою жизнь библиотечному 
делу. Именно Василий Федорович сделал  городскую библиотеку им. А. С. 
Пушкина          известной и популярной. Ещё с детства  Василий Федорович 
страстно любил книги, хотел  знать   обо всем на свете. Это желание и 
прирожденная  любознательность ежедневно приводила его в библиотеку, 
которую он считал  домом научных знаний, волшебных тайн и потрясающих 
открытий. От  всей души завидовал библиотекарям,   имевшим 
неограниченный доступ  к книжным сокровищам.  «Счастливая -  думал он, 
получая  из рук библиотекаря очередную     заветную книжицу, - вот бы  мне 
сюда». Его трудовая жизнь   с самого начала  была  связана  с книгой.  
Василий  Пшеничный, работая  на Харьковском паровозостроительном  
заводе, от комсомольской организации  получает поручение быть 
книгоношей.  После работы юный паренёк бегает по цехам и разносит книги. 
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И так понравилось ему это дело, что в 1933 году он поступает в Харьковский 
библиотечный институт, который  и оканчивает в   1937 году по 
специальности  библиотекарь – методист. Учился Василий с интересом, 
любил все  предметы, но особенно интересовали его русская и украинская 
литература, методика работы с читателями, организация книжных фондов и 
каталогов, планирование работы.  После окончания  института он работает в 
библиотеках, пройдя путь от  простого библиотекаря до директора одной из 
крупнейших библиотек области.   
             Вся жизнь В.Ф. Пшеничного - служение любимому делу. Казалось, 
вот мечта исполнилась, в руках любимое дело.       Но  судьба распорядилась 
иначе. Началась Великая Отечественная  война  и, он книгу поменял на 
автомат. И до Победного  мая   1945  года  прошел по дорогам  войны от 
Харькова до Берлина, в память о том времени остались боевые награды  
медали:   «За боевые  заслуги», «За взятие Берлина, «За победу над 
Германией» и  другие. 
           Закончилась война и, он со своей любимой женщиной  возвращается в 
город её детства и юности, город Шахты. Его  назначают на должность 
заведующего отделом культуры, но любовь к книге не прошла и при  первой 
возможности  он переходит    на должность  директора  городской 
библиотеки.   Она находилась в  маленьком старом домике с пятью 
сотрудниками, 16-ю  тысячами книг   и  8-ю  тысячами  читателей,  по две 
книги  на читателя, ведь в годы войны фонд библиотеки  погиб. Необходимо  
было книжный фонд восстанавливать. После освобождения города от 
немецко-фашистских захватчиков в  феврале 1943  жители города начали 
собирать  книжный фонд  для библиотеки. Каждый записавшийся в 
библиотеку приносил  2-3 книги в дар.  И,  уже в  1944 году библиотека была 
открыта для  жителей города. Приняв  библиотеку,  Василий Федорович 
видел, что читатели записываются, а книг недостаточно и он обратился в 
главные   библиотеки  страны городов: Москва - библиотека   им. В. И. 
Ленина; Ленинград - библиотека им.  Салтыкова- Щедрина. Библиотека  
получила в дар  более  двух тысяч книг, впоследствии эти книги составили 
ядро  редкого фонда. 
       Сколько,   я помню Василия Федоровича,   он всегда был инициатором 
новых идей, в поиске нового, неординарного. Библиотека была переведена в 
двухэтажное  здание, на главную улицу города  Советская, где находится и 
по сей день.  Место прекрасное, центр города. Рядом с двухэтажным зданием  
находилось ветхое одноэтажное  помещение, которое можно снести  и 
пристроить и произвести  надстройку третьего этажа. Задумано, но не значит, 
сделано. Необходимы средства, нужен проект, деньги, поддержка городской 
власти, энтузиасты, которые любили бы свой город и думали о его развитии. 
И Василий Федорович не привык отступать и пошел по кабинетам. И нашел 
поддержку в лице  Секретаря  ГК КПСС  И.  Иванова, заместителя 
председателя горисполкома Рябинского П. Ф.  Но особую роль в 
реконструкции здания сыграл   начальник  комбината  Ростовшахтострой  - 
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Маяков Л.И, который очень любил город и занялся пристройкой и 
надстройкой третьего   этажа  - это он помог решить все строительные 
проблемы.  Но еще необходимо  доказать, что библиотека  будет 
востребована жителями города  и она необходима, город поднимался из 
руин, строятся  дома, школы, детские сады,  шахты. Растут посёлки и 
микрорайоны,  предприятия. И Василий Федорович  вместе с коллективом 
принимает   решение  обойти всех жителей  и пригласить в библиотеку. 
После посещения стало ясно, что многие  и не знали о существовании 
библиотеки и  что  пользование библиотекой  бесплатное, а если кто не   
запишется, что за это будет,  спрашивали жители города. Это были 60-е годы. 
После обхода библиотекарей,   количество  читателей  резко  увеличилось.  
Василий Федорович умел ладить  с большим начальством и привлекать его 
на свою сторону. Поэтому многие его начинания  руководители 
поддерживали, и  его смелые идеи доходили  до стадии внедрения. Общаться 
с ним было легко, потому что он всегда внимательно  выслушает, в 
спокойной, неторопливой манере изложит свои соображения, не вспылит, 
примет те замечания, с  которыми  согласен, и попытается привести новые 
аргументы в защиту своих позиций. Поэтому   работать с ним, нам всегда 
было интересно, мы находили общий язык. 
         За свою профессиональную жизнь Василий Федорович выступал в 
самых различных  амплуа. Он  смело, берется  за новое не только для него, но 
и вообще за небывалое  дело, и в каждой роли он всегда оказывался 
победителем. 
         Василий Фёдорович, профессионал своего дела, понимал и   ценил    
библиотечную работу. Он всегда был в курсе  всех библиотечных проблем 
страны, постоянно знакомился с передовым опытом работы и щедро делился 
своим.  Им  написано около 20 статей по вопросам   теории и практики 
библиотечной работы, которые опубликованы в профессиональной 
периодике и библиотечных сборниках. За заслуги в области библиотечного    
и культурного строительства  Пшеничному В. Ф. присвоено  звание  
«Заслуженный работник культуры РФ», он награждён Знаком почёта, 
серебряной медалью ВДНХ и Орденом Октябрьской революции. 
        В должности директора  библиотеки Пшеничный проработал до мая 
1983 года., превратив ее  в одну из крупнейших библиотек Ростовской 
области с мощной материальной базой, хорошим  техническим оснащением.  
Улучшилась система обслуживания читателей, появились юношеский 
читальный зал, зал технической литературы,   нотно–музыкальный отдел, 
отдел иностранной литературы, фонд  ЦГБ  уже исчислялся  сотнями тысяч 
книг. Для улучшения обслуживания специалистов народного хозяйства  и в 
помощь производственным  коллективам города в библиотеке был 
организован и успешно  работал информационный центр. Главным Василий 
Федорович Пшеничный  считал знакомство  читателей с новой информацией,  
поэтому выписывал  много периодических изданий, много усилий тратил на 
приобретение новой литературы для  жителей города. 
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           За высокие показатели в работе,  коллектив  библиотеки под 
руководством В. Ф. Пшеничного, не один раз награждался переходящим 
Красным знаменем, Почетными грамотами Министерства культуры, был 
победителям в соцсоревновании и ежегодно подтверждал звание  
«Библиотека отличной работы». 
          Но не в характере  Василия Федоровича было  успокаиваться на  
достигнутом, его всегда  волновало,  притягивало  новое. В 60-е годы 20 века  
разобщенность библиотек  в городах страны приводит  к  серьезным 
недостаткам в обслуживании населения  книгой.  И на государственном 
уровне назревает  решение  централизовать массовые  библиотеки, 
рационально  распределить между ними  книжные фонды, сделать  короче 
путь книги от  ее приобретения  в библиотеку до  ее  выдачи читателям.  
Необходимо было  перестроить сеть библиотек так, чтобы  она была единым 
организмом,  ведущим целенаправленную работу с книгой среди населения 
страны, чутко реагирующим  на запросы читателей.   
          Пшеничный В.Ф.   один из  первых в стране увидел, что будущее за 
централизацией библиотек, которая позволит собрать воедино всё 
библиотечное  хозяйство города Шахты.         Василий Федорович активно 
поддерживает     инициативу  Министерства культуры СССР и в  1966 году   
приступает   к реорганизации и созданию  единой      библиотечной системы 
в городе. Четыре государственные  массовые библиотеки для взрослых 
находились в ведении  трёх  райисполкомов  города. Каждая библиотека с 
небольшим   книжным  фондом и одним работником  была самостоятельна. В 
комплектовании фондов было много субъективного. Книжные фонды  
библиотек города использовались крайне непродуктивно: в одних 
библиотеках  ценные книги часто  стояли на полках  невостребованными, а 
читатели других библиотек получали на них отказы,  не было общего плана 
обслуживания населения книгой.  
          Объединив ЦГБ им. А. С. Пушкина и  3  районные библиотеки,  
Пшеничный В.Ф. создает одну из первых  ЦБС в стране, которая  становится  
Всесоюзной  базой  передового опыта по централизации.  В библиотеку 
приезжали со всех  концов страны: Мурманска, Норильска, Курска, 
Магадана, Прибалтики, Украины, Белоруссии.  В 1966-1971 годах  коллектив 
Шахтинской городской библиотеки был участником  ВДНХ,  его работа по 
централизации отмечена дипломом.    За   годы  работы директором  
централизованной  библиотечной  системы  Василия  Федоровича 
Пшеничного  библиотечная сеть увеличилась  в четыре раза,  книжный фонд 
до 750  тысяч томов, количество читателей   до  91  тысячи.   Василий  
Федорович  внедряет  новые формы работы:  обслуживание читателей  на  
предприятиях,  не имеющих  библиотек, и обслуживание  жителей  
отдаленных   поселков   города, сначала   автобиблиотекой, а затем 
библиобусом. 
         Но самое  главное, что сумел сделать В.Ф. Пшеничный - это  создать 
коллектив  настоящих энтузиастов  библиотечного  дела, заложить традиции, 
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передать коллегам и ученикам, свою  одержимость любимой работой, 
уважение к профессии,  гордость за неё. Не случайно в Шахтинской ЦБС  
много прекрасных специалистов, часто с одной  записью  в трудовой книжке  
о приёме  на работу. Они и по сей день трудятся  в библиотеке им. А. С. 
Пушкина, работают с огоньком  и вдохновением, как и раньше. 
         Оставив должность директора, Пшеничный Василий Федорович 
продолжает работать в любимой библиотеке  методистом  до 1988 года, 
проводит семинары, готовит обзоры, передает свой опыт работы молодым. 
Патриотическая тема занимала  особое  место  в его  работе. Он любил  
организовывать  встречи  молодёжи с ветеранами, хотел, чтобы  юноши и 
девушки  знали историю России и учились преодолевать жизненные  
трудности, так же, как делал это он и его сверстники  в годы суровых 
испытаний. Василий Федорович всегда очень любил День Победы. Встречал 
его «при полном параде» - с боевыми наградами на груди. А их у него  было 
немало. Глаза ветерана в этот день  всегда лучились  особой радостью, лицо 
оживлялось, когда он встречался с боевыми друзьями, вспоминал всё 
пережитое. Эти встречи становились  для него торжественными, ибо  с ним  
говорила  Память. 
        В коллективе Пшеничного В.Ф.  всегда  называли  «Учитель», так как он  
всегда с удовольствием  помогал своим коллегам мудрым советом, был 
примером профессионализма,  образцом – библиотекаря. Не  случайно 
Василий Федорович являлся   председателем  Совета  наставников, 
председателем Межведомственного  библиотечного Совета.   
          Пшеничный В.Ф. был не только хороший директор и библиотекарь, он 
был хорошим мужем, отцом, воспитавшим двух прекрасных сыновей, 
подаривших ему внуков и правнуков. В своей семье Василий Федорович 
смог привить детям и внукам любовь к жизни, к труду, а главное к книге.       
Много добрых слов о своем первом директоре сказано коллегами.  
        Галина Александровна Исоханова,  заместитель директора ЦБС города с 
1985 по - 2003 гг.: «Василий Федорович  всегда умел ценить и понимать 
людей,  - это тонкий психолог. Не забуду момент, когда он меня, 
начинающую, за что-то  похвалил.  И  эта высокая оценка из  уст 
авторитетного,  талантливого человека  никогда  не позволяла мне работать 
кое-как. Человек с определенными и твердыми нравственными понятиями он 
был бескорыстен и добр. Однако был тверд и  решителен, когда этого 
требовали долг и убеждения. Всегда подчеркивал трудности работы в 
библиотеке, которые многие по незнанию, считают весьма легкой и 
незначительной. На библиотечного работника Пшеничный  смотрел как на 
активного участника создания отечественной культуры. Он настолько любил 
свою работу, свое дело, что не терпел рядом с собой людей равнодушных, 
инертных  и безликих. Всегда подтянутый, строго одетый, он требовал того 
же и от подчиненных. И мы библиотекари всегда стремились выглядеть 
эффектно, доставляя удовольствие не только читателям, но и своему 
директору. Да он был строг, но эта строгость не переходила разумных 
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границ. И если кому- нибудь,  нужна была помощь и забота, наш директор  
никому не отказывал в этом. Много знал о своих сотрудниках, мог по-
отечески подсказать и дать совет, помочь в разрешении нестандартных 
ситуаций. Если хвалил, то все знали, это высокая оценка грамотного 
специалиста. Работать плохо  было стыдно. Самым страшным наказание 
было услышать из его уст: «Не хотите хорошо работать и не любите людей, 
идите торговать селедкой».  Он нас научил многому: честности, 
порядочности, любви к людям, добрым и красивым отношениям в 
коллективе, культуре русского языка и культуре общения. Мы всегда будем 
хранить память о нем, и беречь эту память»; 
       Людмила Николаевна Щитко, заведующая абонементом с 1985 по 
2006гг.: 
         «Широкая эрудиция, высокий интеллект, умноженный на  активный 
творческий труд, понимание жизни притягивали к Пшеничному и коллег, и 
читателей. Василий   Федорович  очень высоко ценил работу в библиотеке,  и 
от нас требовал уважения  к своей профессии.  Причём  он не делил   нас на 
специалистов и тех, кто пришел,   например,  из  школы, считал, что любой  
образованный человек  может за пять лет работы в библиотеке  научиться 
библиотечному делу. И мы, его ученики не могли по – иному относится к 
работе. Благодаря ему  из нас получились хорошие библиотекари, 
влюбленные в свою профессию. Это дало  и нам возможность вырастить не 
одно поколение молодых библиотекарей  преданных своему делу»; 
      Любовь Моисеевна Буряк, заведующая методическим отделом   с 1965 по 
1984гг.: «Что  меня всегда  привлекало в нашем  директоре -  это  его вечное  
стремление к новому и прогрессивному, как  это было с централизацией. 
Ведь только четыре библиотеки в стране  решились  на этот эксперимент, и 
сказать, что это было трудно, значит, ничего не сказать. Но ведь сделали, и 
получилось! Неутомимый труженик и одаренный  организатор он сплотил 
вокруг себя мощный коллектив профессионалов-единомышленников. Его 
организаторские способности, неравнодушное отношение к людям снискали 
широкую известность среди библиотекарей страны. Для него было  
характерно поощрение самостоятельности сотрудников и независимость их 
суждений»; 
      Нина Федоровна Чепурова, заведующая   нотно-музыкальным отделом  с 
1974 по 2001гг.:  
« Мне очень повезло  в начале  трудового пути встретить  такого человека, 
как Василий Федорович. Это он пригласил меня,  выпускницу  Ростовского 
библиотечного техникума на работу, настоял, чтобы я дальше училась  в 
институте культуры. Он считал,  что библиотекарь должен уметь делать всё,   
от  ремонта  книги до отличного  обслуживания читателей. Отличительная 
особенность Василия Федоровича – здравый смысл и достоинство, величие и 
скромность сочетающиеся с большой требовательностью, постоянная 
готовность помочь человеку.  Пшеничный знал о нас всё: о наших мужьях, 
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детях, всегда помогал в трудных случаях. Всем хорошим в своей трудовой 
деятельности в библиотеке, я обязана Василию Федоровичу. Спасибо»; 
      Ольга Васильевна Бушуева,  заведующая отделом комплектования  с 1982 
по 2001 гг.:  
       «Я работаю в библиотеке с 18 лет, пришла сюда сразу после школы, 
здесь  окончила   институт.  И хочу  сказать, что Василий Федорович,  очень  
много  мне дал  и как человек, и как профессионал. Он всех нас заставлял 
учиться, расти,  не стоять на месте, поддерживал,  как  мог. И мы  очень 
уважали его, чувствовали свою ответственность за порученное дело. Он 
обладал редким качеством, очень важным  для руководителя: увидеть, 
понять, что за человек перед ним, где он сможет  лучше всего работать, к 
чему имеет склонность, где  лучше  раскроются его способности, так как он 
великолепно знал работу каждого отдела. Ведь в  библиотеке  очень разные  
участки работы, кому-то нравится  с читателями общаться, кому-то 
заниматься комплектованием  и обработкой новых  книг и  Василий 
Федорович понимал это очень  хорошо»; 
      Светлана Петровна  Савицкая, заведующая  автобиблиотекой  с 1967 по 
1999 гг.: «Пшеничный В.Ф. по своей сути новатор. Сегодня работу 
библиобуса представляют, как новое в обслуживании читателей, а  наш 
директор внедрил автобиблиотеку   в работу ЦБС еще в 1967, и много лет 
автобиблиотека, а затем библиобус успешно обслуживали наших шахтинцев. 
Василий Федорович был человеком высокой культуры, один из самых 
передовых деятелей библиотечного дела 60-80-х годов. Можно смело 
утверждать, что в библиотековедении того периода - это была значимая 
фигура. Он был  вдохновителем, организатором и руководителем  многих  
интересных идей в библиотечном деле».   
      У каждого из сотрудников, работавших с  Пшеничным,   нашлись добрые, 
теплые слова в адрес Василия Федоровича.  А главное, что они до сих пор 
благодарны своему бывшему директору. Об этом хорошо сказала Анна 
Михайловна  Черникова - заведующая Артемовским филиалом с 1966 по  
1998 гг., (ныне библиотека им М.А  Шолохова): «Он научил нас работать, те, 
кто прошел   школу  Пшеничного, уже не  боялись  никакой работы и своей 
подготовкой выделялись в других библиотеках города, библиотеках Ростова, 
и даже Москвы». 
        Три главные черты можно выделить у  Василия Федоровича:  
одержимость  профессией - он сумел создать сильный   и дружный 
коллектив, которому любое дело по плечу;  новаторство – создание ЦБС, 
автобиблиотека, создание информационного центра и самая главная черта -  
человечность. В женском коллективе она просто необходима.     
        В. Ф.  Пшеничный всегда близко к сердцу принимал и интересы 
городской жизни. Свою трудовую  деятельность он совмещал  с большой 
общественной работой, неоднократно избирался депутатом. Вся жизнь В. Ф. 
Пшеничного – это служение  любимому делу, книге, родному  городу и его 
жителям.  Таким жизненным путем   можно только гордиться. Первому 
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директору Шахтинской ЦБС Василию Федоровичу Пшеничному благодарны 
не только коллеги, спасибо могут сказать и все жители города, которые были, 
есть и будут  читателями Шахтинской централизованной библиотечной 
системы.  Имя его не должно быть забыто.   
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Не нужен и клад, коли в жизни лад. 
 

Перепелица Надежда Михайловна, 
 библиограф МБУК Матвеево-Курганского района  

«Межпоселенческая центральная библиотека» 
 

После окончания в  1956 году Ростовского  библиотечного  техникума  
Галина  Кудашова была распределена на  работу в одно из сел  Матвеево-
Курганского района. Когда новоявленный специалист прибыла в районный 
отдел культуры, выяснилось, что в  результате какой-то неразберихи,  в селе, 
куда направлялась  юная  библиотекарь,  место занято.  Испуганную 
неясными перспективами дальнейшего трудоустройства  Галочку уже 
собирались отправить восвояси, но тут в кабинет заведующего культурой  
заглянул молодой красавец.   Это был киномеханик из  с. Политотдельского.   
Выяснилось, что библиотекарь этого села собирается увольняться.  Надо ли 
говорить о том, что  присутствие в этот момент  в кабинете нужного 
специалиста  оказалось как нельзя кстати. Одним словом,  киномеханик Иван 
Медведев увез в этот день в Политотдельское  не только нужного селу 
библиотекаря,  но и свою будущую жену.  Вот и не верь после этого в 
счастливый случай.  

В небольшой  сельской библиотеке  Галина Иосифовна с энтузиазмом  
принялась за дело. Особенно ей нравилось работать с детьми.  Громкие 
чтения с последующим обсуждением прочитанного, экскурсии на природу 
после ознакомления с книгами писателей-натуралистов  притягивали  в 
библиотеку юных политотдельцев едва ли не круглосуточно.  Слухами, как 
известно земля полнится. И уже два года спустя, Галину Иосифовну 
Медведеву переводят в  Матвеев Курган,  заведующей районной  детской 
библиотекой.   Перебралась в районный центр молодая семья уже с 
крошечным первенцем – сыном Геночкой. 
  Районной детской библиотекой громко именовалась одна  комната  
довольно тесного помещения бывшего жилого дома,  в котором 
располагалась Центральная районная библиотека. Помимо заведующей, в ней 
трудилась еще одна сотрудница.   Спустя несколько лет ЦРБ перебралась в 
специально построенное здание, а  детская библиотека  целиком 
разместилась в старом помещении. По тем временам, а это был конец 60-х 
годов, условия для работы были вполне сносные.  Но шло время, районный 
поселок стремительно расширялся, жителей становилось все больше и вскоре  
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детская  библиотека  уже не могло вмещать  своих читателей, число которых 
возросло почти до трех тысяч.  

Галина Иосифовна пыталась решить проблему расширения библиотеки  
в самых различных инстанциях.  И снова, в решающий момент, подвернулся 
счастливый случай. Буквально в самом центре поселка освобождалось  пусть 
не новое, но вполне добротное,  просторное здание, своей планировкой 
идеально подходящее для размещения районной детской библиотеки. 
Просторные,  светлые помещения  для читальных залов  - отдельно младших 
читателей и старшеклассников, удобные  комнаты для старшего и младшего 
абонементов, изолированные комнаты для размещения книжных фондов и 
подшивок периодических изданий.  Счастливый случай был в том, что 
освобождавшееся здание находилось в распоряжении бывшей сотрудницы 
детской библиотеки, а в тот момент  – директора районного комбината 
бытового обслуживания – Тищенко А.П.,  которая не понаслышке знала об 
очень стесненных условиях работы своих бывших коллег.  Конечно, у 
Антонины Павловны были свои виды на освобождающееся  здание и 
поначалу она и слышать не хотела доводов зав.  детской библиотекой.  Но 
Галина Иосифовна буквально «заболела» перспективой разместить свою 
библиотеку в очень подходящем здании. Она уговаривала, убеждала, 
просила,  искала  убедительные аргументы.  И добилась таки своего.  В 
1983г. ее мечта  о просторном, удобно территориально расположенном  для 
читателей помещении  сбылась,  здание передали в распоряжении районной 
детской библиотеки 
  Как своими руками делали ремонт, завозили и располагали 
приобретенное оборудование, перетаскивали фонды – это отдельный рассказ.  
На следующий год, красиво оформленная, утопающая в комнатных 
растениях, профессионально  грамотно зонированая  районная детская 
библиотека приняла своих читателей.   
Именно в это время я познакомилась с Галиной Иосифовной, придя на 
работу в библиотеку. 

Если бы мне предложили охарактеризовать  ее  одним словом, я бы  
сказала, что Галина Иосифовна  – перфекционистка.  Для нее достаточно 
хорошо – недостаточно хорошо. Если она оформляла книжную выставку – та 
сразу обращала на себя внимание  каким то необычным элементом – будь то 
рисунок, редкая фотография, игрушка, совпадающие по назначению и 
настроению данной выставки. Бесконечное число раз она переставляла на 
ней книги, пытаясь найти верный  смысловой и визуальный акцент, 
старательно  выводила  плакатным пером на ватмане  название выставки,  
тщательно  подбирала и писала актуальные цитаты и названия рубрик . 
Разрабатывая массовые мероприятия, Галина Иосифовна непременно  
включала в сценарий  различные викторины, конкурсы, фрагменты 
костюмированных представлений, выступления интересных людей, 
приглашенных на мероприятие.   
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А как творчески она занималась таким, прямо скажем не самым 
увлекательным делом, как составление  планов работы.  Прошло много лет, а 
я до сих пор помню, как  Галина Иосифовна , составляя очередной  годовой 
план,  включила в него  несколько необычное мероприятие. Коллеги 
старшего поколения помнят, что определенная часть  проводимых массовых 
мероприятий должна  быть непременно посвящена  В.И. Ленину.   Но это 
надо же преподнести детям так, чтобы им было интересно, чтобы была 
возможность задействовать  и присутствующих в проводимом мероприятии.  
Так вот,  подходит ко мне Галина Иосифовна и говорит:  
- На день рождения В.И. Ленина я  запланировала для тебя проведение 
литературно-поэтического часа «Любимые цветы Ильича».   
Несколько озадаченная,  я спросила:  
-А вы знаете, какие у Владимира Ильича были любимые цветы? 
-Нет, не знаю. 
- И я не знаю. 
- Ну, так давай искать такую информацию. 

Ни Яндекса, ни Гугла под рукой конечно не было. Благо книг о вожде 
мирового пролетариата в фонде было предостаточно. В результате долгих и 
кропотливых поисков, изучения переписки Ильича с родными я нашла 
упоминание о цветах, которые росли  на клумбе дома Ульяновых, полевых 
цветах, росших в местах ссылки Ленина.  Подобрали стихи для участников, 
нашли песни об этих цветах. Мероприятие получилось  живым, очень 
лиричным и  светлым.  И это только маленький штришок, как иллюстрация  
вдумчивого,  творческого отношения Галины Иосифовны к  любой работе. 

В новом здании, имея  просторные помещения, расширившийся штат 
сотрудников,  можно было наконец-то заняться  работой клубов по 
интересам. Эта форма работы для детской библиотеки весьма эффективна, 
т.к. позволяет задействовать большое количество читателей. Галине 
Иосифовне очень хотелось  иметь  у себя литературный  клуб, и,  как только 
появилась  возможность, было организованно сразу два таких объединения.    
Для ребят младшей возрастной группы  был создан литературный клуб 
«Сказка», а для читателей-подростков   -  краеведческий клуб «Родник».     
Сколько фантазии, изобретательности, энтузиазма  проявлял наш,  
сплоченный Галиной Иосифовной,  коллектив  при подготовке к занятиям в 
клубах. Даже наше просторное помещение порой не могло вместить всех 
желающих попасть  на очередное заседание «Сказки» и «Родника».  Опыт  
работы  наших  клубов по интересам  был востребован не только в районе, но 
и в области.   Журнал «Детская библиотека» Ассоциации детских 
библиотекарей России в 1998г., №3  опубликовал статью «А я живу на Дону» 
в которой освещалась краеведческое направление работы нашей библиотеки 
в целом, и  в частности  работа клуба «Родник». 

В жизни Галина Иосифовна, безусловно, эстетка. Ее наряды, которые 
она, кстати,  самостоятельно  моделировала  и сама же шила,  всегда 
отличались   элегантностью.  Несмотря на то, что дома у нее водилось 
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приличное количество самой разнообразной сельскохозяйственной 
живности;  с ранней весны и до холодов  ей  приходилось обрабатывать  
огромный  огород;  на работу она являлась, как говорится при полном 
параде: красиво уложенные волосы,  легкий макияж, безупречный маникюр, 
гармонично сочетающиеся  с нарядом украшения.  

Одно из главных увлечений  Галины Иосифовны – цветоводство. 
Такого количества буйно растущих и цветущих комнатных растений в 
районной детской библиотеке, как в бытность ее работы, больше не было. 
Причем, большей  частью  работы  по пересадке, подкормке  этих растений 
она занималась  сама. Особой ее гордостью были круглогодично цветущие на 
всех подоконниках библиотеки разноцветные  фиалки и глоксинии. 
А еще,  одним из достоинств характера Галины Иосифовны,  является ее 
врожденная  деликатность и доброжелательность.  У нее все – дети, внуки, 
правнуки, сотрудницы, читатели – неизменно Геночка,  Катенька,  Максимка, 
Людочка, Олечка,   Надечка.   Я не помню ее не то, чтобы в гневе, но даже 
легкая раздраженность крайне редко отражалась на ее всегда приветливом  
лице.   

К сожалению, так сложились обстоятельства, что Галина Иосифовна 
была вынуждена  покинуть любимую работу буквально в день  достижения 
пенсионного возраста.  Она с полным основанием могла гордиться  
результатами своей многолетней, безупречной работы. Став заведующей 
детской библиотекой в возрасте 23 лет, имея в распоряжении одну комнату, 
минимальный фонд и штат сотрудников в количестве двух человек, она,  
спустя 32 года, оставила комфортную во всех отношениях библиотечную 
среду, коллектив специалистов в  количестве 6 человек и профессионально 
сформированный многотысячный книжный фонд, отвечающий запросам 
читателей. 

Я стала ее преемницей на должности зам. директора по работе с 
детьми.  Всякий раз, когда мне нужна была консультация по работе, какая-
либо помощь – я всегда могла позвонить, прийти к  ней  и получить ответы 
на все возникающие у меня вопросы. Галина Иосифовна, как и в годы своей 
активной работы,  продолжала щедро делиться своими профессиональными 
знаниями и наработками.  И сегодня, спустя два десятка лет  после ее ухода, 
работавшие рядом с ней сотрудники неизменно вспоминают ее добрыми 
словами. Когда я попросила некоторых коллег двумя словами 
охарактеризовать нашего бывшего руководителя, никто особо не 
задумывался, слова  прозвучали словно сами собой.   

Штыб Л.П. – ведущий методист по работе с детьми:  «Для меня она – 
прежде всего мудрый наставник» 

Бурхан Н.А. – библиотекарь ОКО:  «Это на редкость добрый и 
порядочный человек». 

Дурасова  Е.М. – зав. ОКО: «Как специалист и руководитель – это 
глубоко творческая личность.  Как человек -  образцовая жена, мама и 
бабушка». 
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Сейчас Галине Иосифовне далеко за 70.  Несмотря на  возраст  и 
болячки (о которых упоминается вскользь,  с неизменным  юмором) она  по- 
прежнему  возится в огороде и цветнике; обихаживает  немалое стадо 
козочек ( натуральное молочко для внуков и правнуков!);  на всех окнах ее 
дома   также  цветут ее любимые фиалки.   Она неизменно аккуратно одета и 
красиво причесана.  И на ее лице та же  приветливая, доброжелательная 
улыбка.  Рядом , вот уже 56 лет – любимый муж, конечно же, величаемый  
непременно Ванечкой.  Часто  навещают обожаемые дети, внуки, правнуки о 
которых она может говорить бесконечно, демонстрируя их многочисленные 
фотографии.                                                                                                                                                                    
Это светлый человек, состоявшийся и в профессии, и в семье.                                                                 
Человек, всю жизнь живущий в ладу с собой и окружающими.                                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
Одно из любимых занятий – оформительская работа. Плакатное перышко, цветная тушь – 
рождается красота. 
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Политотдельская сельская библиотека. 
В день 55-ти летнего юбилея.                                                            Первые шаги в профессии 
Прощание с родным коллективом 

                          Вся безупречная трудовая биография поместилась на одной страничке 
трудовой книжки. 
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Профессионалы: три вехи – три судьбы. 
                                                             

Титоренко Галина Васильевна, 
 ведущий методист  

                                                                     МБУК  «МЦБ» Обливского района  
 

История библиотеки, из чего она складывается? Какой мерой определить 
значение свершений, событий, поисков или будничного кропотливого труда? 
Что останется и продлится в будущем? Думаю – преданность своей профессии, 
умение жить для людей и с людьми. 

Передо мной пожелтевшие листы, написанные твердым красивым 
почерком. Эти несколько страниц -  воспоминания Лидии Андреевны 
Науменко, заведующей районной библиотекой в послевоенный период. О себе 
написала скупо, больше о своей библиотеке, с любовью -  о коллегах, для 
каждой нашла теплые  слова. 

 Добрую память оставила о себе Лидия Андреевна. Знают о ней  молодые  
библиотекари, помнят те, кто  когда-то вместе работал. В прошлом году из 

Петербурга на библиотеку пришло письмо от 
Соколовой Евдокии Федоровны, которая в 50-е годы 
работала с Л. А. Науменко. Давно расстались, 
хотелось узнать, жива ли? Как сложилась ее жизнь?  
письмо опоздало на десятилетие. Лидия Андреевна 
ушла из жизни в 2002 году. Жизнь быстротечна, но 
каждый человек что-то оставляет после себя, эстафету 
добрых дел подхватывают другие. 

Лидия Андреевна Науменко – человек с 
интересной судьбой и героической биографией, 
ветеран Великой Отечественной войны. 
Девятнадцатилетней девушкой ушла на фронт, с 
сентября 1942 г. по август 1945 г. проходила службу в 
частях Краснознаменного Балтийского флота. 

Науменко была награждена медалью «За оборону Ленинграда», медалью «За 
победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 -1945г.» Получив 
среднее библиотечное образование, Лидия Андреевна по распределению 
приехала в станицу Обливскую, где была небольшая библиотека с фондом 4000 
экземпляров книг.  Начало 50-х годов - нелегкое время для молодого 
руководителя,  шла   организация сельских и первичных библиотек, началось 
строительство районной библиотеки на месте сгоревшего Дома Советов.  Лидия 
Андреевна вспоминала: «Сколько сил и времени было вложено в это 
строительство. Деньги выделяли только на оплату работы плотника да кое-
какой  материал, а вся остальная работа легла на наши плечи.  Наконец, 
библиотека была построена. Сколько было радости, когда мы перешли в свою 
родную библиотеку!».  Газета «Обливский коммунар» от 12 ноября 1950 года 
пишет: «В центре Обливской выстроен новый большой дом. Это  здание 

Л. А. Науменко  

(20.05.1923 – 28.08.2002) 
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районной библиотеки. В предпраздничные дни была произведена покраска 
стен, потолков, пола. Дом сдан в эксплуатацию. На днях состоится открытие. В 
просторном и светлом читальном зале библиотеки будет оборудован агитпункт 
второго избирательного участка». Благодаря энтузиазму и умелому 
руководству Л. А. Науменко, в библиотеках расширялись штаты, пополнялись 
фонды. По информации газеты «Обливский коммунар» от 5 октября 1952 г, 
фонд районной библиотеки  составлял уже более 15 тысяч экземпляров, 
читателей было свыше 1000 человек. В районе были созданы 13 колхозных 
библиотек, 2 – профсоюзных, 3 – сельских, продолжили работу 4 избы-
читальни. Лидия Андреевна – убежденный коммунист, фронтовичка была 
человеком  требовательным, принципиальным. Она сумела организовать 
слаженную работу библиотек. Районная библиотека оказывала помощь 
библиотекам села. Сотрудники районной библиотеки  выезжали на места 
согласно графику отдела культуры. В библиотеках проводилось много 
массовых мероприятий: библиографические обзоры, вечера, читательские 
конференции, организовывались книжные выставки, велась работа по 
привлечению к чтению тружеников села под девизом - «Книгу – в каждую 
семью». К юбилейным датам в библиотеках проходили «Октябрьские чтения», 
встречи с участниками революции, гражданской и Отечественной войн, 
героями, передовиками труда.  

Во второй половине 70-х в районе началась подготовка к централизации 
библиотек.  Лидия Андреевна организовала проверку библиотечных фондов,  
готовила  сотрудников районной библиотеки к решению новых задач. До 
самого ухода на заслуженный отдых Лидия Андреевна оставалась деятельной, 
собранной, отдавая все свои силы служению любимому делу. Лидия Андреевна 

была награждена медалями «За доблестный труд» 
и «Ветеран труда».  

 Юлию Захаровну Мамонтову часто 
вспоминают в библиотеке. Те, кто с ней работал, 
вспоминают ее доброту, оптимизм, и до сих пор 
помнят  уроки профессионального мастерства 
Юлии Захаровны, применяют в работе ее навыки 
и приемы. 

 Перебирая старые черно-белые фотографии, 
я нашла и те, на которых Юлия Захаровна среди 
книг, среди людей и  везде – с улыбкой.  Я помню, 
как она  уже, будучи пенсионеркой,  приходила в 
родную библиотеку, повидаться, поговорить. 
Жизнерадостная, обаятельная, она вызывала 

ответную симпатию,  находила общий язык с любым человеком, легко вела 
разговор. Ее искренняя заинтересованность в собеседнике располагала к себе. 
Эта  открытость и легкость в общении помогала Юлии Захаровне в ее работе.  
Юлия Захаровна – обливчанка. Здесь ее малая родина, сюда, получив 
специальность, она приехала работать. Директором стала в 50 лет, уже имея 

Ю. З. Мамонтова     

  (29.08. 1928 – 28.04. 2001) 
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большой  профессиональный и жизненный опыт. С 1957 по 1978 годы работала 
в Обливской районной библиотеке заведующей читальным залом, отделом 
комплектования, методистом. Задача не из легких – осваивать новое. Юлия 
Захаровна возглавила централизацию библиотек в Обливском районе. Надо 
было организовать работу новых отделов, перестроить работу библиотек, 
ставших филиалами центральной.   Централизация требовала решения многих 
проблем, больших усилий со стороны каждого работника и директора, прежде 
всего. Сеть библиотек составляли 17 сельских, 2 детские, 1 центральная, 1 
зональная, всего – 21 библиотека. В центральной библиотеке не хватало места 
для отдела комплектования, нестационарного отдела, необходимо было 
расширить площадь библиотеки. Строительство второй половины здания 
библиотеки было начато при Лидии Андреевне, Юлия Захаровна приложила 
много усилий, чтобы завершить строительство, были сделаны водяное 
отопление и ремонт всего здания центральной библиотеки. В этот период  была 
решена задача охвата библиотечным обслуживанием всего населения станицы, 
как на рабочих местах, так и по месту жительства. Ю. З.  Мамонтова 
организовала стабильную работу передвижных библиотек, стоянок, пунктов 
выдачи. 

Доброжелательная, внимательная к своим сотрудникам,   она могла быть 
требовательной и строгой, если требовали обстоятельства. На это не 
обижались, понимали – так нужно для дела. В коллективе царили здоровый 
азарт и трудовой подъем. Юлия Захаровна была из тех руководителей, которые 
своим примером вдохновляют коллектив, все чувствовали ее поддержку, 
понимание, трудились дружно, слаженно. В этот трудный период организации 
централизованной библиотечной системы, не было сменяемости кадров, люди 
приходили и оставались, включаясь в заданный директором ритм трудовых 
будней.  

Со временем опыт работы ЦБС показал, что создание единого коллектива, 
освобождение работников филиалов от выполнения ряда технических 
процессов, установление единых норм и требований, обеспечение центральной 
библиотеки множительной техникой, библиобусом, единое комплектование, 
единый каталог – способствовали улучшению библиотечного обслуживания 
читателей. Ю.З. Мамонтова проделала огромную работу по организации 
централизованной библиотечной системы и улучшению библиотечного 
обслуживания района. ЦБС Обливского района была победителем областного 
социалистического соревнования, инициатором такой формы обслуживания как 
книгоношество. Обливские библиотекари первыми в области ввели 
обслуживание читателей на дому. 

  Большая заслуга  в развитии библиотечного дела в районе принадлежит 
Любови Николаевне Обуховой. В 1970 году она начала работу в районной 
библиотеке библиографом. Любовь Николаевна была первым библиотекарем с 
высшим библиотечным образованием. Трудолюбие и стремление к 
профессиональному росту молодого специалиста не остались незамеченными, 
Л. А. Науменко разглядев ней перспективного работника, посылала на учебу в 
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областную библиотеку по вопросам централизации. 
Как позже пригодились эти знания!  

Через 5 лет Любовь Николаевне  пришлось 
уехать из станицы в связи с переводом мужа на 
новую работу.  Проработав десять лет  педагогом, 
Любовь Николаевна вернулась  к любимой работе. В 
1983 году Обухова была назначена директором 
централизованной библиотечной системы. К тому 
времени централизация уже дала положительные 
результаты, но многое еще предстояло осуществить. 
Усложнились задачи, стоящие перед библиотеками, 
сеть библиотек расширилась. Открылись новые 
филиалы, пополнялись фонды библиотек, в РДК был 
переведен нестационарный отдел и отдел 
использования единого фонда ЦБС. При управлении 

сельского хозяйства был открыт кабинет научно-технической информации, в 
котором работал специалист центральной библиотеки. Происходило 
становление библиотечного дела на новую основу, нужно было организовать 
четкую и слаженную работу 24 библиотек как единой системы. Любовь 
Николаевна уделяла большое внимание укреплению материально-технической 
базы библиотек: был сделан ремонт центральной библиотеки, обновлено 
библиотечное оборудование. Директор сама ездила за новыми стеллажами и  
столами,   организовала их доставку в филиалы. 

Многие говорят: «Таких директоров, как Любовь Николаевна Обухова – 
еще поискать!». Она -  организатор, специалист, воспитатель и наставник. 
Каждого вновь поступившего работника Любовь Николаевна встречала 
приветливо, с радостью.  Светлое чувство в душе вызывает воспоминание о 
том, как я  пришла  новый коллектив, казалось, ждали именно меня! И сразу 
отступили тревоги, сомнения, стало ясно – здесь комфортно работать, здесь 
можно раскрыть себя, развиваться,  здесь ощущается чувство локтя.  

Методист отдела образования Л. А. Скрипник вспоминает: «Мой 
трудовой путь начался в Обливской районной библиотеке. В дружный 
высокопрофессиональный коллектив я влилась сразу после школы. Опыта 
работы нет, навыков общения в трудовом коллективе нет,  можно сказать 
«чистый лист». И этот «чистый лист» попал в руки замечательного 
руководителя - Любови Николаевны Обуховой. Сначала я испытывала страх и 
волнение, ведь все начальники в моем тогдашнем представлении были 
слишком строгими, ворчливыми, требовательными. Но… все было не так. 
Директор оказалась симпатичной, обаятельной женщиной, подтянутой, со 
вкусом одетой и с улыбкой на лице.  Мне всегда хотелось быть похожей на нее, 
соответствовать ее уровню. Оказывается, такое влияние Любовь Николаевна 
имела не только на меня. Спросите любого, кому довелось трудиться под ее 
началом. Ответ будет один – это высокопрофессиональный, тонко 
чувствующий веление времени, руководитель, добрый, отзывчивый, душевный 

Л. Н. Обухова 

(16.01.1947 - ) 
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человек, который всегда придет на помощь». И, в самом деле, зачастую в 
кабинет директора приходили за советом и  сочувствием, доверяли секреты.  
Интересный собеседник, она умела выслушать человека, помочь и делом, и 
словом. Уважительное отношение к каждому сотруднику, деликатность, 
сердечность, забота о людях снискали Любови Николаевне уважение всего 
большого коллектива централизованной библиотечной системы на долгие 
годы. Обладая умом, знаниями, опытом, широкой эрудицией, артистизмом и 
навыками публичных выступлений, Л.Н. Обухова была не только 
организатором, но и сама проводила мероприятия интересно, увлекательно, так, 
что ее слушали, затаив дыхание. Она владела технологией библиотечной 
работы на таком уровне, что могла заменить любого, могла научить очень 
многому. Она это делала умело, исподволь подталкивая человека к нужному 
решению, поощряя инициативу. 

Обухова всегда видела перспективу и могла вдохновить и направить 
коллектив на внедрение инноваций, созидательный труд.  Она уделяла большое 
внимание изучению передового опыта библиотечной работы, стремилась 
адаптировать его к местным условиям и мотивировать коллектив к внедрению 
новых, интересных форм работы. Любовь Николаевна была не просто 
руководителем, она являлась генератором идей, вдохновляла сотрудником и в 
большом и в малом подходить к делу творчески.  

Часто библиотекой проводились мероприятия районного значения, 
имеющие резонанс. К 250-летию станицы под руководством Обуховой был 
собран материал о народных умельцах всего района, в день празднования 
юбилея в центре станицы вырос «Город мастеров», где были выставлены 
творческие работы, рядом с которыми проводились мастер-классы по 
различным видам прикладного искусства. Эта работа получила высокую 
оценку губернатора области, посетившего станицу. Впервые в районе именно 
библиотекой  был  организован и проведен большой праздник, посвященный 
Дню славянской письменности и культуры, объединивший творческие силы 
района. В библиотеке появились и камерные формы работы, уместные в 
небольшом помещении, это – литературные гостиные, которые и до сих пор не 
устарели, но видоизменились. 

Любовь Николаевна добивалась результатов  не  волевым решением, и  не 
только разъяснением поставленных задач. Она так умела настроить 
сотрудников на нужную волну, придать импульс творчеству, что библиотекари 
сами выдвигали новые идеи, с энтузиазмом приступали к их реализации. Но 
иногда приходилось преодолевать сопротивление коллектива, не сразу удалось 
ввести платные услуги, большинству казалось, что ничего не получится в 
условиях, когда население неплатёжеспособно. Однако получилось, и не только 
это. В новых условиях хозяйствования, когда библиотеки получили 
возможность заниматься предпринимательской деятельностью, в центральной 
библиотеке  была организована продажа книг  с единственной целью -  
сохранить постоянных читателей, пополнить книжный фонд новой 
современной литературой в условиях  отсутствия финансирования 
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комплектования. Трудное было время – 90-е, двухтысячные годы: многое 
менялось -  реформы, новые условия хозяйствования, административные 
преобразования. Необходимо было выстоять в этих условиях, сохранить 
библиотеки, кадры и двигаться вперед. Все усилия библиотек были направлены 
на решение главной задачи -  работать для населения,  обеспечивать жителей 
информацией, оказывать поддержку социально незащищенным группам, 
включиться в процесс социализации юношества, поддерживать престиж книги, 
чтения, библиотек.  

За 22 года работы директором централизованной библиотечной системы 
Любовь Николаевне много сделала для развития и сохранения библиотек. 
«Четко выстроенная, хорошо организованная, укомплектованная 
профессиональными кадрами сеть, без сбоев функционирующая даже  в годы 
перестроечного лихолетья – детище Л.Н. Обуховой», - считают те, кто работал 
в библиотеках централизованной библиотечной системы. По инициативе 
Обуховой началась работа по сбору материалов, касающихся истории 
библиотек района, работа велась в архиве,  собирали информацию, опрашивая 
старожилов, записывали воспоминания ветеранов-библиотекарей. Сейчас 
Любовь Николаевна на заслуженном отдыхе, те, кому посчастливилось с ней 
работать, благодарны ей за опыт, знания, щедрость души, которыми она всегда 
делилась с коллегами. 

Время стремительно, изменчиво, появляются новые технологии, новые 
приоритеты, но не исчезнут гуманность, добро, знания.  Опыт 
просветительства, накопленный десятилетиями, созданный людьми, 
преданными своему делу, будет передаваться молодым.  
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Счастливый период жизни. 

 
                                               Семёнова Елена Федоровна, директор МБУК  

Красносулинского района  
«Межпоселенческая центральная библиотека»  

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
У неё никогда не было четкого разделения между домом и работой, 

между своими и служебными обязанностями, не было заминки между 
мыслью, проектами и действием. Начатое дело всегда с большим 
энтузиазмом, творческим азартом и фантазией доводилось до конца. Она, 
как бы со стороны, любовалась своим детищем, а еще больше самим 
процессом, замешанном на глубокой интеллектуальной работе, размахе и 
всеохватывающем интересе. «Все 45лет работы в библиотеке были 
счастливым периодом моей жизни. Я работала на самых интересных 
участках библиотеки, принимала участие в самых важных её начинаниях, 
обретала уверенность в себе и вселяла её в других. Библиотечная профессия 
для меня интересное, захватывающее дело. В нем кроется магия 
постижения нового»,- так однажды сказала Любовь Степановна 

 
 «Даруй мне тишь своих библиотек» 

 
Первой ступенькой к библиотечной профессии для девятиклассницы 

Любы была школьная практика, которую она, как большой книголюб, 
проходила в библиотеке Дворца культуры поселка Несветай ГРЭС. Всегда 
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помнит добрые советы своего первого наставника заведующую библиотекой 
Станиславу Петровну Пашковскую, которая очень любила читателей и 
чтение, особенно грузинских романов. При вручении школьного аттестата и 
свидетельства о присвоении квалификации библиотекаря, директор с 
уверенностью сказала, что в Любочке видит работника культуры. 

С её лёгкой руки она поступает в Краснодарский институт культуры и 
одновременно работает в поселковой библиотеке. Здесь происходит встреча 
еще с одним, не менее интересным человеком - Александрой Ильиничной 
Бодровой. Она любую новинку старалась просмотреть, прочесть первой, 
чтобы потом выдать читателю. Это стало правилом и для Любы, ведь у 
настоящего библиотекаря должна присутствовать одна общая 
профессиональная черта – желание искать, постигать новое, быть в курсе 
всех событий, умение вникать в суть проблемы, необходимой читателю. Ведь 
способность разносторонне, объемно видеть тему – главное и очень ценное 
качество библиотекаря. Преподаватели вуза Сукиасян Э.Р. и Семёнов М.С. 
рекомендовали в любое дело привносить творчество, и она старалась 
поступать так всегда. 

В 1971 году Любовь Степановна, будучи замужем за штурманом 
дальней военной авиации, прибыла вслед за супругом в Прибайкальский 
военный округ, в поселок Средний Иркутской области, и стала там 
единственным дипломированным библиотечным специалистом. Это была её 
первая дальняя поездка из маленького Сулина. Она впервые увидела 
настоящий лес, тайгу, Ангару, Саянские горы и цветущий в мае багульник.  

 Строительство военного аэродрома, разбор полётов экипажей с 
женщинами гарнизона, вопросы воспитания сына Костика, интересная работа 
в библиотеке инженерного батальона – это то, что занимало её тогда. Но ее 
пылкой душе всегда не хватало родных бугров и балок, запаха цветущей 
ковыльной степи. 

Из-за тяжёлой болезни мужа семья возвращается на родину в 1973году 
и Любовь Степановна начинает работать в центральной библиотеке. Здесь 
царил дух устоявшихся традиций. Руководила ею Нина Панфиловна 
Кравцова, человек с интересной судьбой. Она из класса, где преподаватель 
истории Куварина Мария Петровна, став начальником управления культуры 
города, открывает несколько библиотек и клубов, в которые нужны были 
специалисты, и приглашает выпускниц на работу. Одиннадцать девчонок 
становятся профессионалами сферы культуры. Многие из них занимали в 
разное время ведущие административные, партийные, профсоюзные посты. 
По своей сути они все были лидерами, а поклонялись - его величество 
Читателю и её величество Книге. Этим кумирам стала поклоняться и Любовь 
Степановна. 

Возглавив ЦБС в 1992г., она взвалила на себя бремя ответственности за 
судьбу 145 человек и 39 библиотек-филиалов, разбросанных по всему 
Красносулинскому району, коренным образом изменив их жизнь, введя 
специализацию, внеся технические и инновационные перемены в работу 
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системы. Постоянный контакт с местной администрацией, настойчивость в 
решении поставленных задач со стороны руководителя, умение доказать 
свою правоту и заявить о себе, не унижая других, позволили 
Красносулинской ЦБС стать участником мегапроекта Открытое общество 
"Пушкинская библиотека"; создать центр правовой информации с выходом в 
Интернет; сделать ремонт в библиотеках; купить мебель с помощью 
спонсоров – депутатов Законодательного Собрания Ростовской области и 
местных предпринимателей, продолжая вносить модернизационные идеи в 
развитие своего детища Центральную библиотеку.  

За 20 лет деятельности центральная библиотека стала культурным 
центром Красносулинского района, где работают клубы по интересам, 
литературные объединения, где детям, подросткам и юношеству всегда 
интересно, где прививают любовь к чтению. Под ее руководством работает 
сплоченный коллектив, направленный на выполнение поставленных целей. 
За эти годы семнадцать человек получили высшее профессиональное 
образование. Какой бы участок деятельности мы не рассматривали, везде 
видна личность руководителя Федоренко Л.С., ее почерк.  

Ее отличает неуемная энергия, бесконечное стремление к 
самосовершенствованию и любовь к своему делу. 

С 1993 года библиотечная сеть района входит в число лучших по 
области. За это Любови Степановне как руководителю  вручались дипломы I 
и II степени Министерства культуры области, грамоты за различные 
достижения, есть у нее благодарственные письма. Центральная библиотека и 
ее филиалы были победителями областного смотра-конкурса «Библиотека 
года», за что премированы телевизором, набором книг, дипломами и 
денежными премиями. Она очень дорожит значком «За отличную работу» 
Министерства Культуры СССР. 

 
«В человеке все должно быть прекрасно» 

 
В свободное от работы время она предпочитает активный отдых, 

переключаясь с одного вида деятельности на другой. Очень любит 
«покопаться» в земле, любимое место - дача. В самые тяжелые периоды 
жизни её спасала земля, считает, что все плохие мысли уходят в неё, и она 
забывается.  

Когда была в турне по Крыму и посетила Никитский ботанический сад, 
увидела, какую красоту могут сделать человеческие руки, загорелась идеей 
вырастить такой мини-сад у себя на даче. Сейчас там много цветов - более 30 
сортов, есть виноград и множество деревьев, посаженных руками её и 
сыновей. Была шокирована, когда в один из дней, украли целую коллекцию 
роз и деревьев, привезенных из питомника. Её слабость - ирисы и клематисы. 
Считает, что цветы успокаивают, дают психическую разгрузку после 
сложных рабочих дней.  
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Обожает весну, в это время чувствует прилив творческих сил, 
необыкновенный подъем, а отпуск берет осенью для завершения садовых 
работ. 

Среди её увлечений - шитьё. В юности много шила, для родных, 
друзей; помнит платье для мамы - оно было самое красивое, самое родное. А 
как гордилась она фартуками, сшитыми к первому сентября своим двум 
сёстрам! Сейчас увлеклась фотографией и техникой лоскутного шитья: 
подушечки, салфетки, прихватки. Мечтает изготовить одеяло, даже материал 
заготовила. Однажды всем своим сотрудникам на 8 Марта подарила 
оригинальные изделия из лоскутков. Надеется, что этот навык передаст своей 
внучке Арине. 

Любовь Степановна росла в семье, где всегда было много гостей, 
родственников. Её бабушка и мама были превосходными кулинарами: пекли 
хлеб и пироги, отлично готовили рыбу, борщи и компоты. Наверное, поэтому 
она сама владеет секретами хорошей кухни. Сыновья Константин и Андрей, 
их жены и трое внуков с удовольствием приезжают к ней и благодарны за 
хлебосольство. 
 

Разве это не особое качество души? 
 

Я с удовольствием рассказывала бы об этой женщине еще и еще. 
Говорить с ней и о ней - это удовольствие. Но мне захотелось узнать, что же 
думают своем руководителе ее коллеги. И вот что я услышала. 

Людмила Андреевна Гузева, заведующая методическим отделом: 
- Я познакомилась с Любовью Степановной, когда она была методистом. Это 
человек знающий свое дело, умеющий видеть перспективу. Она знает нужды 
всех своих подчиненных и всегда старается помочь. К намеченной цели идет 
уверенно и всегда ее достигает. 

Евгения Николаевна Батыщева, заведующая отделом комплектования и 
обработки.  
-Любовь Степановна очень ответственный и трудолюбивый человек. 
Строгий, но, добрый начальник. А для молодых сотрудников она словно 
мать: и пожурит, и добрый совет даст. 

Светлана Александровна Арутюнова, заведующая отделом 
обслуживания: - Любовь Степановну можно  назвать генератором идей, у нее 
всегда масса предложений, вариантов, идет на компромиссы, если это на 
пользу делу. Стиль руководства – демократический. Она готова в любое 
время поддержать творческую инициативу работников, для нее очень важен 
человек. 
   Добавлю, что Любовь Степановна по гороскопу - Весы, а это значит, что и 
в собственном сердце, и в коллективе,  где она работает, всегда царят 
взаимопонимание, единство и гармония.  
Жизнь, посвященная благородному служению книге и читателю – разве это 
не счастье?    
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В настоящее время Любовь Степановна Федоренко занимает должность 
заведующей методическим отделом  МБУК Красносулинского района 
«Межпоселенческая центральная библиотека».  

  
 

 
 

 
                            Фронтовик. Библиотекарь. Поэт.   
 

                                         Садовник Людмила Васильевна,  
зав. методико-библиографическим отделом 

                            МУК Матвеево-Курганского района 
 «Межпоселенческая Центральная Библиотека» 

                                                 
 

                                                                   

                                                      
                               
                                          ШЕВЧЕНКО ИВАН  КУЗЬМИЧ 
                                                 (13.06.1920-10.01.2001) 
 
 

«Лишь память остаётся, не стареет, 
Находит место другу и врагу 

И сохранить на сотни лет умеет 
И Сталинград, и Курскую дугу... 

                                                                                       Шевченко И.К. 
 

     Иван Кузьмич Шевченко родился  13 июня 1920 года  в  селе Старая 
Белица Конышевского района Курской области.  В 1935 году  окончил 7 
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классов, а в 1939 г.- Брянский техникум путей сообщения. В ноябре 1940 г. 
был призван  на  военную службу, которая продлилась до  начала 1947 года. 
      О Великой Отечественной войне, в которой  Иван Кузьмич  принимал 
участие, помнил всю жизнь. Это трудное время, как и для многих 
фронтовиков, выпало на  юные годы, когда была пора любить, а не воевать. 

 
 
      С июля 1941 года  до окончания войны, Иван Кузьмич,  был на фронте 
путейцем. Путейцы работали днём и ночью, иногда под шквальным огнём,  
восстанавливая  пропускную способность железной дороги. Они понимали, 
что от их работы   зависит жизнь многих  людей и  успех  в завоевании 
победы над немецко-фашистскими оккупантами. Благодаря их  
самоотверженному труду  было доставлено на фронт  тысячи тонн грузов и 
десятки тысяч людей. 
      Юго-Западный фронт, Брянский, Воронежский, Центральный 
(переименован в 1-й Белорусский фронт), Забайкальский – это путь, 
пройденный за время Великой Отечественной войны Иваном Кузьмичом. 
      24 мая 1945 года, после окончания курсов  младших лейтенантов 
железнодорожных войск,  Ивану Кузьмичу  было присвоено звание – 
младший лейтенант. В это же время  он был назначен командиром путевого 
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взвода, который принимал участие в восстановлении  разрушенных 
железных дорог после Великой Отечественной войны. 
 За время  Великой Отечественной войны, Ивана Кузьмича не жаловали 
наградами, но в марте 1985 года, за храбрость, стойкость и мужество, 
проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, и в 
ознаменование 40-летия победы советского народа в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов  Указом Президиума Верховного Совета СССР  он 
был награжден  орденом  Отечественной войны II степени.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
Волею судьбы  Иван Кузьмич попал в Матвеев Курган. Здесь он  встретил 
свою любовь – Анну, да так и остался  с нею  после демобилизации.  
 

                                    
                                                Шевченко И.К. с женой Надеждой. 
                                                                 15.02.1962 г. 

Глаза  жены 
Был в разлуке всего лишь неделю,  
И вот снова я рядом с тобой.  
Улыбнулась, глаза потеплели, 
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И я вспомнил тебя молодой.  Память в прошлые дни возвратилась,  
Обожгла мое сердце слеза,  
Ты мне прежней, цветущей явилась...  
Снова  вижу я чудо-глаза. 
Смотрят весело, гордо и властно,  
Цвета моря и цвета небес,  
Заглянуть в них- боялся - опасно, 
Как в манящий, неведомый лес.  
Пятьдесят пронеслось, как мгновенье, 
 В юность я возвратился назад. 
Жизнь торопится в вечном  движеньи, 
А мы вместе. Я этому рад.  
Но глаза твои смотрят устало.  
Потеряли небесности свет.  
В них уже лучезарности мало, 
И веселого отблеска нет. 
И не серые, и не синие,  
Мне сказать о них будет верней: 
Они стали гораздо красивее 
 И с годами намного родней. 

 
                                    И.Шевченко.  
                                               п-Матвеев Курган 

 
(Стихотворение было опубликовано в газете «Родник», в 1998 г., 29 августа) 
 
      В 1948 году Иван Кузьмич был назначен  заведующим Матвеево-
Курганской центральной библиотеки, которая находилась  в маленьком 
домике по улице Садовой.  
 

                               
                              Матвеево-Курганская центральная библиотека (ул. Садовая,13) 
 
      Работу свою он любил, вкладывал в нее свою душу: оформлял выставки, 
агитплакаты, листовки, выходил на производственные участки, выезжал на 
фермы, поля с лекциями, обзорами книг, участвовал в  различных массовых 
мероприятиях. 
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                                              Шевченко И.К. оформляет стенд 
                                                                       17.06.1954 г. 
     Благодаря  неоднократному ходатайству  Ивана Кузьмича по поводу 
строительства нового здания для  библиотеки (так как старое здание было 
очень тесное для  двух библиотек- взрослой и детской) было  построено 
новое здание в которое и перешла Матвеево-Курганская ЦБ, оставив в 
старом здании детскую библиотеку. Со временем и детская библиотека 
получила другое помещение. 
      В 1976 г. библиотеки Матвеево-Курганского района были объединены в 
одну  централизованную библиотечную систему, во главе которой стояла 
Матвеево-Курганская центральная библиотека, а её директором  стал  Иван 
Кузьмич.  

Выписка из приказа №19  по  отделу культуры Матвеево-
Курганского района от 25 марта 1976 г. п. Матвеев Курган:   
«В связи с централизацией  библиотечной системы Матвеево-
Курганского района считать директором объединенной 
централизованной библиотеки с 25 февраля 1976 года Шевченко Ивана 
Кузьмича с окладом 140 рублей в месяц». 
 
     Зав. отделом культуры:                     Моринец Н.И. 
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 Шевченко И.К.(1-й ряд, 4-й справа) и Монченко Б.К. (1-й  в 1-м ряду), зав. Отделом   

культуры  с коллективом библиотекарей Матвеево-Курганской ЦБС 
       
     Развитию библиотечного дела в Матвеево-Курганском районе Иван 
Кузьмич посвятил  33  года своей жизни  (1948 -1981). 18 сентября 1981 г. 
ушел  на пенсию. 
 
    Долгие годы Иван Кузьмич был внештатным корреспондентом газеты 
«Родник»: публиковал статьи о людях  Примиусского края, поучительные 
юморески, свои стихи.       
    Любовь к поэзии привили ему стихи Есенина, которые  он  читал  и на 
фронте в минуты отдыха и сам понемногу писал.   
                           
                                           Любимой 
                           Снова ночь и снова звёзд паденье 
                           Гулкий страшный спит передний край 
                           Это так, ненужное вступленье, 
                           Я его коснулся невзначай. 
                           А писать нам некогда, Галина, 
                           Каждая минута дорога. 
                           Ночь кромсая, лопаются мины, 
                           Поражая блиндажи врага. 
                           Ты меня теперь бы не узнала, 
                           Повзрослел и необычно строг. 
                           Мы прошли в боях уже немало 
                           Порохом задымленных дорог... 
 

                           ( Отрывок из стихотворения «Любимой».  15.02.1942 г.) 
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Экскурсия   участников Великой Отечественной войны по памятным местам. 

Село  Малокирсановка. У памятника Кутахову П.С. 
Шевченко И.К. в 1-м ряду, 4-й справа.   7.05.1990 г. 

 
 

  Встречи с  земляками – ветеранами  Великой  Отечественной войны  давали 
повод для написания  новых стихов. 

 
Умирают  друзья  
 

                                        Умирают старые друзья 
                                        Вместо пуль – инсульты и инфаркты... 
                                        И врачей ни в чем винить нельзя: 
                                        Смерть перемешала наши карты. 
                                        Не смириться с горечью утрат, 
                                        Разум понимает, но не верит... 
                                            Тот наставник ...  
                                            Этот был как брат... 
                                       Все невосполнимые потери!  
                                       Знали вы: исход определен, 
                                       Но дела - вокруг не оглянуться...  
                                      Локоть к  локтю - этим строй силен,  
                                      А теперь рукой не дотянуться... 
 
    Стихи Иван Кузьмич писал на разные темы: о любви, о войне, о природе, о 
друзьях. Некоторые из них были опубликованы в  местной газете «Родник». 
                            ...Нас всё меньше, всё меньше, всё меньше 
                               И в сердце забота у нас об одном,- 



57 
 

                               Чтоб юных мужчин и смеющихся женщин 
                                Война не сжигала суровым огнём. 
                                Чтоб им не увидеть кромешного ада, 
                                Горящих домов, дотлевающих пней... 
                                А нам никакого бессмертья не надо 
                                Была бы лишь память потомков ясней. 
                                                (19.09.1998 г.) 
                          
 

                          
                                                                                  
                                                                                 Оригинал. 

 
Иван Кузьмич, находясь на заслуженном отдыхе,   не давал себе скучать: 

писал стихи, встречался с друзьями-однополчанами, выступал на массовых 
мероприятиях  как критик, литературовед, участник Великой Отечественной 
войны. 
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       Незаметно пробежала большая часть  жизни Ивана Кузьмича. В одном из  
стихотворений  он, как бы подводит  её итоги: 

                                
                               «Все чаще мне не по себе» 
                                 
                                Все чаще мне не по себе- 
                                Издалека явилась старость. 
                                Жизнь прожил в яростной борьбе, 
                                Победы мне дарили радость. 
                                Какое счастье побеждать! 
                                Своих врагов, свои недуги. 
                                Друзей  от подлых защищать, 
                                Опорой быть своей подруге. 
                                Перед бедой не отступать, 
                                Прощать врагов великодушно, 
                                      Собою слабых подпирать, 

                                   Злой воле не бывать послушным. 
                                   Не дать угрозой запугать, 
                                   Не предавать, не оступиться, 
                                   Свою Отчизну защищать, 
                                    Куском последним поделиться. 
                                    Не хныкать, чтобы не стряслось, 
                                    От трудностей не уклоняться, 
                                    Не вымещать на ком-то злость 
                                    И что не прав был, признаваться. 
                                    По этим правилам я жил, 
                                    Неукротимым был в боренье... 
                                    На старость не хватило сил. 
                                    Терплю впервые пораженье. 
                                           ( Родник.-1998.- 30 апр.- С.10) 
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 На 81-м году жизнь  Ивана Кузьмича Шевченко оборвалась (10.01.2001 г.)  
 
                       Я спешу в ромашковое поле 
                       От невзгод и тесной духоты, 
                       Проникаю в поле голубое 
                       Сквозь лучей колючие кусты. 
                       Здесь меня обидеть невозможно, 
                       Мне и злой репейник верный друг. 
                       Вон за той березовой таможней 
                       Мой любимый, самый белый луг... 
                    (Шевченко И.К. Ромашковое поле//Родник.-1998.-30 июня.-С.5) 
 
                    

         Пусть останется светлая память об Иване Кузьмиче Шевченко, как о 
фронтовике, библиотекаре и поэте среди тех, кто  делил с ним  фронтовой 
кусочек хлеба, кто бок о бок работал вместе с ним, кто встречался с ним на 
праздниках,  литературных вечерах, кто не знал его в лицо, но знаком с его 
творчеством.   
   
    
 
 

«Человек на своем месте» 
 

Отарова Людмила Ивановна,  
заведующая  МБО ЦБ им. Н. Крупской г. Азова                                                                                 

  
 
Какие они, женщины родом из XX  века?  История жизни человека может 

рассказать многое о времени, в котором они жили или живут сейчас. 
Людмила Захаровна Картамышева, заведующая городской  библиотекой г. 

Азова в 50 -70-е годы,  женщина нелегкой судьбы. Когда началась война, 
Людмила училась на библиотечном  факультете  Московского института 
культуры. В 1942 году, после его окончания, добровольно ушла  служить в 
Военно-морской флот, где 3 года отработала заведующей библиотекой  в 
учебном отряде Тихоокеанского флота в звании лейтенанта. 

После окончания войны  она приехала  в Азов уже с семьей – мужем и 
двумя дочерьми.  Сначала работала в библиотеке Азовского рыбного завода, 
а  в городскую библиотеку устроилась в июле 1949 года,  став ее бессменным 
руководителем на протяжении почти 30 лет. Высокий профессионализм, 
безграничная преданность библиотечному делу, огромное трудолюбие, 
чувство долга характеризуют эту женщину. 

При ее руководстве библиотеке неоднократно присваивалось звание 
«Библиотека отличной работы», а сама она была удостоена высокого звания 
«Заслуженный работник культуры РСФСР».  Людмила Захаровна была 
опытным управленцем, как сейчас принято говорить.  Хорошую службу 
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сослужили ей жизненный опыт и репутация уважаемого в городе человека. 
Ведь  только  благодаря  ее умению выстраивать отношения  с людьми  в 
1972 году библиотека переехала из одноэтажного тесного здания старой 
постройки  в новое светлое помещение на  любимом всеми горожанами 
бульваре, где находится и сейчас.  

Для многих поколений азовчан библиотека стала интеллектуальным 
центром города, любимым местом проведения досуга, ведь в то время  даже 
телевизор был не в каждой семье. В новом помещении появилась,  наконец, 
возможность  организовать для читателей открытый доступ к фондам, 
появился  методический кабинет, бытовые помещении для сотрудников. 
Библиотека в то время сильно отличалась от  библиотеки сегодня: тишина, 
закрытое пространство, определенная  дистанция  между читателем и 
библиотекарем.  

Людмила Захаровна очень любила свое детище – библиотеку, всегда 
стремилась ко всему новому.  Если библиотеку считать живым организмом, 
то Людмила Захаровна была ее сердцем. Заведующую библиотекой уважали 
и  хорошо знали в городе. А она, в свою очередь, знала буквально каждую 
книгу, могла посоветовать что-то новое, интересное. Сама записывала новые  
поступления в инвентарные книги,  сколько карточек  в каталогах написано 
ее рукой! 

 Новые публикации в то время можно было прочитать в литературно-
художественных журналах. Людмила Захаровна обычно первой их 
просматривала, читала и рекомендовала сотрудникам. Невозможно было 
допустить, чтобы библиотекарь не знал современных авторов и 
произведений. Каждую неделю проводились обзоры этих публикаций. Самой 
любимой и популярной формой работы с читателями в то  время была 
читательская  конференция, хотя она, на мой взгляд, одна из  самых 
сложных. Необходимо подготовить  аудиторию, прочитать книгу, 
подготовить вопросы. Но зато потом книга приобретала особенную 
популярность, она шла к людям, появлялись новые читатели. На подготовку 
конференции уходило много времени, доверить ее проведение  могли не 
каждому сотруднику, но, тем не менее, они проводились регулярно. 

Людмила Захаровна   была требовательна к себе и своим подчиненным, 
ценила в работниках инициативность, честолюбие, активную жизненную 
позицию  Вечерами, когда был большой поток людей, Людмила Захаровна 
выходила из своего кабинета на абонемент и помогала обслуживать 
читателей. Коллектив библиотеки был очень дружным, она умела сплотить 
людей, особенно радовались общению в санитарные дни. 

Случайные люди в библиотеке не задерживались, а если посвящали свою 
жизнь этой профессии, то уже навсегда. Рядом с Людмилой Захаровной  
трудились многие годы Александра Федоровна Коломийцева и Елена 
Васильевна  Енченко. Старшее поколение азовчан и сейчас с благодарностью 
вспоминают этих милых добрых женщин, Леночку и Шурочку. К сожалению, 
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их всех  уже нет в живых, но свой яркий след в истории нашей библиотеки 
они оставили навсегда. 

Держу в руках блокнот Людмилы Захаровны, чудом сохранившийся после  
ее ухода в 1982 году. Записи в нем разные, отражающие ее личность, ее 
отношение к людям, к работе. Об ушедшей эпохе говорит следующие: 
соцсоревнование в библиотеках, лекции о международном положении, 
работа навстречу 26 съезду КПСС, роль атеистического воспитания, 
международные связи СССР… Или  сугубо  библиотечное:  как вести 
картотеку справок, пути привлечения читателей в массовые библиотеки, 
методы изучения читательских интересов.  Листаю дальше –  переписанные 
стихи Андрея Вознесенского и Евгения Евтушенко, афоризмы, 
высказывания, например: «Лучше страдать сердечной недостаточностью, чем 
недостатком сердечности», «Лучше не иметь, чем иметь и потерять» или  
«Вот бы человеку жить так, как живет электрическая лампочка, гореть вовсю 
и сразу погаснуть, когда придет время. Этот принцип мне по душе, никакого  
другого мне не надо». 

Она так и ушла, днем была на работе,  а вечером ее не стало. Ей было 
только 62 года… 

 
 

Ах, Тамара, царица читательских сердец 
                                                                                                                                                               

Если следовать известной русской пословице «Жить прожить – не поле 
перейти», то можно сказать, что у каждого  
поле свое, неповторимое. Что на нем посеешь, 
то и пожнешь. С детских лет  Тамара любила 
играть в школу, библиотеку. Вспоминая 
детство, она говорит: «Помню свою первую 
учительницу Мельникову Александру 
Антоновну, особенно ее уроки внеклассного 
чтения, сбор книг для отправки на целину. 
Моей первой библиотекой стала библиотека  
им. Шолохова в Ростове-на-Дону и первый 
библиотекарь – Ржевская Галина Викторовна». 

В 1961 году семья переехала жить в Азов. И, конечно, Тамара сразу же 
записалась в детскую библиотеку. В те годы там работали Нина Андреевна 
Будник, Елена Игнатьевна Харченко, которые просто опекали всех детей, 
читали вслух интересные книги, показывали диафильмы. Читальный зал 
всегда был полон ребятни. Тамара охотно участвовала в различных 
конкурсах, проводимых в библиотеке.   
Окружение взрослых людей, безусловно, влияет на формирование сознания 
человека. Повезло, что рядом были   такие учителя, как Смолич Клавдия 
Лукьяновна и  Кузьменко Людмила Николаевна. 
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Не пройдя по конкурсу на факультет иностранных языков  пединститута, 
Тамара   поступила учиться на библиотечный факультет  в Ростовское  
культпросветучилище, и всю жизнь посвятила профессии библиотекаря. 
Теперь она  «Ветеран труда», известный в городе человек. А пришла 
работать в азовскую библиотеку им М.Горького, когда ей было всего 17 лет. 
Именно в этой библиотеке    азам  библиотечной профессии ее научили 
Евдокия Васильевна Гонтарь и Лидия Тимофеевна  Бутенко.  В 1976 году  
Тамара начала работать  в центральной библиотеке, поступила учиться в 
Краснодарский институт культуры. Несколько лет работала заведующей 
отделом обслуживания, затем 6 лет – методистом. Но работа методистом 
предполагает аналитический склад ума, а ее больше привлекало творчество, 
общение с читателями. Тамара вернулась на абонемент и продолжает 
работать ведущим библиотекарем. Она часто проводит опросы, 
анкетирование читателей, изучает их интересы.  Ее очерки о наших 
читателях, участвующих  в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 
вошли  в 6-ю и 7-ю книги из серии «Незабываемые годы». 

 Сколько я ее знаю, Тамара всегда, помимо своей основной работы, 
занималась какими-то важными общественными делами: в профсоюзе – 
культмассовый сектор, в ЦБС – председатель общества книголюбов, в отделе 
культуры – ответственный секретарь культурно-спортивного комплекса. В 
настоящее время  она является председателем  комитета территориального 
общественного самоуправления.  У нее дружная  семья, которая с 
пониманием относится  к ее увлечениям театром, поэзией.  

Всю жизнь Тамара следует в работе своему главному правилу: привлечь и 
удержать каждого потенциального читателя, найти книгу именно для него. 
Люди ее любят и уважают, прислушиваются к ее мнению.  Она старается 
быть в русле литературной жизни, всегда посоветует  новое, интересное. В 
коллективе Тамару Ивановну иногда  ласково  называют  «Томик Пушкина». 
Почему именно Пушкина?  А потому, что именно благодаря Тамаре 
Ивановне в нашем  древнем и славном городе  Азове  уже 28 лет продолжает 
работать  клуб «Лира», объединивший  любителей поэзии А. Пушкина. В 
числе первых вошла  в состав клуба Тамара Назарова. 

    С 1985 года благодаря клубу в Азове стало традицией  ежегодно 
проводить Дни памяти А.С. Пушкина и Пушкинский праздник поэзии в день 
его рождения. 
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День памяти А.С. Пушкина 10 февраля 2011 г. в читальном зале ЦБ им. Н. Крупской.   
   
В  1987 году  в Азове  на Петровском бульваре по инициативе  члена клуба 

Владимира Георгиевича Лебедева, при  участии главного архитектора города 
Владимира Тихоновича Фоменко установлен  памятник поэту, возле 
которого теперь каждый год азовчане отмечают творческими подарками день 
рождения человека, которому суждено было прославить свою Родину и стать 
ее славой.   А с 2010 года 6 июня в России объявлено еще и Днем русского 
языка. Клуб стал продолжателем традиций литературно-художественных 
кружков города, их приемником - довоенного литературного кружка школы 
№2 и послевоенного кружка «Зелёная лампа» в педучилище. 
Художественным руководителем  клуба стала Тамара Назарова, объединив 
людей, связанных общим интересом.  Участие в работе клуба сплотило 
людей самых разных возрастов, профессий. Долголетняя работа 
заинтересованных людей дала определённые результаты. Деятельность клуба 
весьма плодотворна, клуб выдержал проверку временем  Результативность 
клуба - в истинном интересе самих членов клуба при участии и поддержке 
творческой интеллигенции нашего города. На встречах  в клубе побывало 

немало творческих гостей из Ростова-
на-Дону:  Э.Холодный, А. Гриценко, 
В.Воронов, В.Петров, Н. Апушкина, 
И. Яворовская, Т. Сафьянова, Н. 
Сапотницкая и др.  

Примечательно, что состав клуба 
не меняется, а постоянно обновляется: 
родители приводят своих детей, 
внуков, и одно остается неизменным - 
искреннее увлечение, тяготение к 
пушкинскому слову,  присущее всем 
участникам этого объединения. 

В каждом сезоне остается в памяти какое-то яркое событие. Первый раз 
идея провести Пушкинский костюмированный бал возникла у Тамары 
Ивановны несколько лет назад. Теперь это уже стало традицией. В 
подлинной  обстановке  гостиной  XIX  века  в музее-заповеднике или  
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Дворце культуры  юные «дамы и гусары» в бальных нарядах  танцуют 
мазурку, полонез, рассказывают об обычаях того далекого времени.  В зале  
звучат  песни под аккомпанемент рояля, упоительная мелодия скрипки, 
чарующие волны вальса, стихи Пушкина исполняются не только на русском, 
но и на  итальянском, и на изящном французском языке.  Все 
организационные вопросы решает Тамара Ивановна. Это трудно, 
волнительно, но стоит того: радость и красота царят вокруг и переполняют 
души какими-то смутными надеждами и предчувствиями.  

Таким  образом, раскрывается Пушкинский мир для читателей, 
расширяется культурное пространство через знакомство с творческим 
наследием Пушкина, формируются и раскрываются информационные 
ресурсы, активизируется  читательский интерес к творчеству поэта, 
привлекается внимание общественности к деятельности библиотеки. Все  это 
в целом приобщает  к вечным ценностям. 

Еще одно творческое достижение Тамары Ивановны – участие в работе 
над уникальным библиографическим изданием – указателем «А.С. Пушкин 
на юге России», выпущенном    зональной научной библиотекой ЮФУ.  
Теперь это издание хранится  в  крупных библиотеках страны.  

 Без таких людей, как Тамара Ивановна, невозможно представить  любое 
творческое объединение.  Сейчас  особенно актуальным стало  такое 
направление работы библиотеки, как библиотерапия. Тамара Ивановна 
помогает каждому найти своё лекарство для души. Так родился клуб 
«Гармония», девиз которого:  

 
«Два сладостных плода 
Приносит древо бытия: 

Наслаждение нектаром поэзии 
И общение с добрыми людьми» 

        
Клуб - островок духовности, место встречи с прекрасным - создан для  

людей  с целью формирования позитивного философского взгляда на жизнь, 
повышения самооценки, решения проблем одиночества и общения. Вот уже 19 
лет это общение радует людей, поддерживает жизненные силы. Сколько 
интересных встреч с творческими людьми  города провела Тамара  за эти 
годы: в клубе побывали   писатели, поэты, врачи, музыканты, художники, 
сотрудники азовского музея-заповедника, просто женщины с интересной 
судьбой, как, например,  у поэтессы Ирины Гладкой. После опасной травмы 
позвоночника она  не просто выжила и стала на ноги благодаря физическим 
нагрузкам, но еще  и работает тренером!  И таких примеров много, нужно 
просто их замечать. 

Темы встреч в клубе всегда бывают интересными для всех, так как 
обсуждаются заранее: Как выстоять против обид, зависти, отчаяния?  Как не 
заглушить веру шумом  сомнений?    Как перепрограммировать свои страхи с 
минуса на плюс?  Как вылечить себя с помощью цветотерапии? Что вы 
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знаете о цветовой диете?   Цветы, как напоминания о счастливых минутах 
жизни. Запомнились встречи, на которых мне довелось присутствовать: 
краеведческие   чтения «Вчера и сегодня нашего города» с участием   
Виктории Бурлака, автора исторической монографии об Азове, выступление 
юных участниц театрального отделения Детской школы искусств, встреча с 
молодым начинающим  поэтом Денисом Зубовым. 

Тамара Ивановна творчески подходит к любым библиотечным процессам. 
Одной из первых она стала оформлять выставки декоративно-прикладного 
искусства, фотовыставки. Так, она организовала авторскую выставку 
читательницы Л.С. Ивановой «Бабушкины игрушки», которая сразу 
привлекла внимание посетителей библиотеки. Читаю отзыв методиста 
областного дома народного творчества: «Зашла в библиотеку, открыла дверь 
в зал и ахнула! На меня смотрели экзотические танцовщицы, дама под 
вуалью, забавный клоун, жених с невестой. Как живые, но  сотворенные 
какими-то волшебными руками из лоскутов ткани, картины. Работы Л.С. 
Ивановой привлекают внимание всех посетителей выставки. Поистине богата 
земля донская талантами. Надеюсь, что эта выставка – не последняя и сможет 
порадовать еще много людей». 

Конечно, эта выставка далеко не последняя. Впереди у Тамары Ивановны 
много идей и планов. Ведь ее профессионализм складывается из трех 
составляющих: неравнодушия, компетентности и жизненной активности. 

Один из участников клуба «Гармония» написал такие строки: 
«Мы приходим сюда пообщаться, 
И встречает всегда нас она – 
Энергичная, милая женщина, 
Доброты и улыбок полна. 
Нам расскажет она о новинках 
В книжном мире, в газетных листах, 
Пригласит на концерты, в театры, 
Трепет страсти озвучит в стихах». 
 
Нетрудно догадаться, что речь идет о ней, Тамаре Ивановне,  советчике, 

душевном лекаре, настоящем библиотекаре. А стихи она читает и правда 
замечательно!                                                  
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Эпоха. Люди. Библиотека: 

Хроника XIX, XX и XXI 
 

Басакевич Елена Гордеевна,  
                                       заведующая ИБО ЦБ им. А.С. Пушкина г. Новочеркасска 

 
Вехи истории любой библиотеки напрямую связаны с жизнью тех, кто 

беззаветно во все времена хранил книжные богатства. Не зря говорят, что 
большое видится на расстоянии. Ведь именно связь времен помогает понять 
и прочувствовать личную включенность и ответственность за свое дело, свое 
время. 

Хранители книг трудились ради одной цели – сберечь печатную память 
человечества, донести ее людям, раскрыть перед ними богатейшие книжные 
фонды. И так – из века в век. И, разве библиотеки и библиотекари 
недостойны того, чтобы потомки помянули их добрым словом? 

За всю историю Новочеркасской библиотеки, начиная со времени ее 
открытия 7 января 1870  г. и до сегодняшнего дня, в ней работало не одно 
поколение библиотекарей, немало сделавших для того, чтобы сберечь для 
потомков богатейшее книжное собрание, которое и сегодня является 
гордостью нашей библиотеки. 

Большую роль в ее судьбе сыграли люди, непосредственно в ней не 
работавшие, но принявшие живейшее участие в ее создании и развитии. Это 
и известнейший донской историк и литератор В.Д.Сухоруков, и атаманы А.К. 
Денисов и М.И. Чертков, и генерал Ф.И. Шумков. 

А первым библиотекарем Новочеркасской публичной библиотеки был 
назначен Федор Калинич Траилин. Он же был управляющим всеми делами 
библиотеки с ноября 1863 по сентябрь 1870 годов. Сохранился протокол 
заседания Комитета по устройству Новочеркасской публичной библиотеки 
от 12 ноября 1869г. В частности  в нем записано: «слушали об избрании 
библиотекарем г. Траилина с жалованием 300 рублей и помещением в доме 
занимаемом библиотекой».1  

Траилин управлял делами библиотеки недолго, всего лишь около года. 
Он много сделал для открытия библиотеки, сумел наладить ее работу. 

В февральском номере газеты Донские Ведомости была напечатана его 
статья «Новочеркасская публичная библиотека», где он дает подробный 
анализ деятельности со дня ее открытия: «..дело библиотечное у нас почти 
что установилось в своем нормальном ходе».2 

На первых порах библиотека работает всего 2 часа в день (с 1700 до 
1900). 

                                                 
1 Журнал заседания Комиссии по учреждению публичной библиотеки от 12 ноября 1869г. архив МБУК 
НЦБС 
2 Траилин Ф.К. Новочеркасская Публичная библиотека / Ф.К. Траилин //Донские Ведомости. Часть 
неофициальная . – 1870. – 2 февраля (№5) 
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Управляющий библиотекой считает: «..следовало бы допустить 
желающих в библиотеку ежедневно с утра до позднего вечера, чтобы каждый 
мог найти для себя время пользоваться книжками из библиотеки. Она для 
многих заменила бы места сходок и развлечений с большею выгодой для 
ума, нравственности, для кармана».3 

Библиотечный стаж Траилина невелик, но его отчеты о работе даны 
вполне профессионально: он глубоко изучил фонд, владеет способом выдачи 
книг, хорошо знает состав членов библиотеки и их запросы. 

Что же нам известно о самом первом директоре Новочеркасской 
городской библиотеки, человеке, который стоял у ее истоков? 

Федор Калинич Траилин родился в 1836 году, казак по 
происхождению. Военную службу проходил в Донском казачьем полку. 
Имел награды за боевые заслуги в Кавказской войне. После окончания 
военной службы в 1860г. Траилин поступил на педагогическое отделение 
Новочеркасской гимназии. Преподавать начал в Казанском приходском 
училище, а в 1864 году был переведен в Калмыкское Окружное училище, где 
преподавал Закон Божий и русский язык. 

В 1865 году Траилин получил предложение от Областного Войска 
Донского Статистического Комитета принять участие  в его деятельности. 
Инициатором этого предложения был секретарь комитета А.М. Соловьев, 
донской историк. Он знал Ф. К. Траилина как лучшего выпускника 
педагогического отделения Новочеркасской гимназии. Траилин 
незамедлительно соглашается. Он занимается статистикой, историей, 
этнографией населения Дона. А еще он делает фотографические снимки 
жителей станиц и хуторов, животных, донских пейзажей. Это были первые 
фотографии нашего края. 

В августе 1869 года цесаревич Александр Александрович посетил 
донской конезавод, где Войсковой Наказной Атаман М.И. Чертков вручил 
ему фотографии Траилина. Видимо, они произвели на наследника 
впечатление, т.к. вскоре он передает фотографу через Атамана подарок и 
свое благоволение за поднесенные снимки. 

Возможно этот успех был причиной нового назначения. Траилин 
получает от Комитета предложение переехать в Новочеркасск, чтобы 
принять участие в устройстве первой библиотеки. Это была престижная 
должность.  

Об этом этапе своей деятельности Федор Калинич писал: «Работал я по 
сформированию Новочеркасской Публичной библиотеки – разборкою, 
классификацией и занесением в каталог книг – в ноябре и декабре 1869 года, 
а с 1 января 1870 года, служа учителем в Новочеркасском окружном 
училище, – состоял библиотекарем оной, по ноябрь того года».4 

                                                 
3 Тонский В. Первые библиотеки нашего города // Знамя Коммуны . – 1954. – 22 августа 
4 Прошение Ф.К. Траилина Войсковому Атаману Всевеликого Войска Донского от 2 мая 1919 года // ГАРО. 
Ф.55. Оп.1. Д.943. Л.2. 
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В конце 1870 г. Траилин переходит на другую службу. Он был 
назначен начальником газетного стола Правления Войска Донского и являлся 
редактором газеты «Донские Войсковые Ведомости». 

На посту библиотекаря Ф.К. Траилина сменил коллежский асессор И.П. 
Голубов, а после его смерти эту должность Комитет поручил исполнять его 
супруге Е.Ф. Голубовой. Долгие годы штат библиотеки состоял из трех 
человек: библиотекаря, вахтера и помощника библиотекаря, которую со дня 
основания и до 1889 года исполняла некая девица Е.И. Яниос.  

И исполняла, видимо, добросовестно, т.к. Комитет определил ей дать 
даровую квартиру в одном из помещений библиотеки в качестве 
вознаграждения «усердных трудов». 

Ф.К. Траилин и на новой должности не обделял библиотеку своим 
вниманием. Ежегодно «Донские Ведомости» публиковали отчеты Комитета 
по управлению библиотекой. 

Когда по результатам отчета за 1873 год стало ясно, что пожертвование 
на содержание библиотеки сократились, Траилин напечатал передовую 
статью о проблемах библиотеки, где напомнил общественности, что торговое 
общество обязалось вносить ежегодный взнос 500 рублей серебром и это 
обязательство утверждено Уставом библиотеки. 

Надо отметить, что после этой публикации взносы торгового общества 
в фонд библиотеки возобновились. 

Выйдя в отставку Ф.К. Траилин основал в 1881 году в Новочеркасске 
газету «Казачий вестник», издавал «Донской календарь», «Казачий сборник» 
и др. 

В 1915 году в жизни Ф.К. Траилина произошло важное событие: за 50- 
летнюю добросовестную службу – он был избран Почетным членом 
Областного Войска Донского Статистического Комитета. Но на его 
благосостоянии это никак не отразилось. Последние годы Федор Калинич 
жил с дочерью, снимали ветхий флигель, своего имущества у него не было, 
пенсия была назначена в размере 300 рублей в год. В 1919 году Федору 
Калиничу исполнилось 83 года, он продолжал работать и не оставил без 
внимания приближающийся 50 летний юбилей Новочеркасской Публичной 
библиотеки. 

Он писал 2 мая 1919 года Войсковому Атаману Всевеликого Войска 
Донского: «Ввиду предстоящего на 1 января 1920 года 50-летия библиотеки, 
– я желаю составить записку об этом просветительском учреждении главного 
города Войска Донского»5.  

Но эти планы не осуществились – Федор Калинич Траилин умер в 
сентябре 1919 года. 

А в январе 1920 г. на Дону установилась Советская Власть. 
 

 
 

                                                 
5 Письмо …от 2 мая 1919 //ГАРО. Ф.55. Оп.1. Д.943. Л.2 
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Н.Г. Павлов – первый «красный директор» ЦБС 1920-1929гг. 
Менялись времена, идеология, нравы. Но уважение к книге оставалось. 

Уже в январе 1920 г. в Новочеркасске стал работать Отдел Народного 
Образования, а организованная при нем библиотечная секция взяла на себя 
руководство всеми книжными делами города, четко понимая, что «…без 
планомерного длительного воздействия печатью на широкие массы 
трудящихся вряд ли возможны значительные культурные победы». 

В газете «Красный Дон» от 17 февраля 1920 г. в рубрике «городская 
жизнь», обращала на себя внимание зарисовка из жизни города: «После 
ухода белых из Новочеркасска, многие буржуа бежали, бросив свои дома. 
Почти во всех покинутых квартирах остались более или менее ценные 
библиотеки. Теперь, в связи с постоями войск замечается беспрепятственное 
расхищение это народного достояния. Часто приходится наблюдать эти 
картины. Буржуазная квартира. Кабинет. Шкафы с разбитыми стеллажами и 
разбросанными книгами. В комнату входит красноармеец, спокойно роется в 
книгах и уносит с собой разрозненные тома энциклопедии или Брема. В 
настоящее время, когда мы так бедны культурными ценностями, такое 
возмутительное отношение к книгам недопустимо»6.  

Публикация призывала Отдел образования обратить на это внимание и 
принять меры к учету оставленных библиотек и книг. 

Этим и занялась библиотечная секция Отдела Народного Образования. 
Одним из первых шагов отдела было решение передать под центральную 
библиотеку одно из лучших зданий города, бывшее Офицерское Собрание, 
специально построенное для офицеров Донского казачьего войска в 1890г., в 
характерном для архитектуры XVIII – XIX вв. в стиле классицизм с 
великолепными лепным убранством внутренних помещений. 

В этом здании и по сей день располагается Новочеркасская ЦБС им. 
А.С. Пушкина. 

В конце января 1920 года по путевке Казачьего отдела ВЦИК из 
Москвы для работы «по организации народного образования в 
Новочеркасске» прибывает Николай Григорьевич Павлов. Он и был 
назначен первым «красным директором» Центральной библиотеки. Родился 
Николай Григорьевич на рубеже XX века в 1880г. в нашем городе, где 
прошли его детские и юношеские годы. Рассказывая о себе, он говорил, что в 
своей жизни ему пришлось трижды столкнуться с Новочеркасской 
публичной библиотекой. В первый раз это было в годы первой русской 
революции, когда он учился в 5-м классе. «Тогда брал книги в библиотеке по 
абонементу родителей». Став студентом ДПИ, Николай Григорьевич 
становится полноправным читателем библиотеки. Это было в 1909-1911 
годах. Третья встреча с библиотекой, растянувшаяся на десять лет,  
состоялась в январе 1920 года.  

И сразу перед Николаем Григорьевичем стала труднейшая задача – 
собрать в единый фонд все брошенные книжные богатства города. Его 
                                                 
6 Недопустимое явление // Красный Дон – 1920. - № 25 (7 февраля) 
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усилиями был собран и сохранен уникальный фонд, который сегодня 
представляет гордость центральной библиотеки и основу отдела 
дореволюционной литературы. Было собрано более двухсот тысяч изданий. 

Николай Григорьевич немало сделал для становления библиотечного 
дела в Новочеркасске. С весны 1920г. библиотечная жизнь в городе, при 
активном содействии Н.Г.Павлова, бурно кипит. Об этом рассказывает 
Новочеркасская газета «Красный Дон»7: 

14 апреля. Открывается зал-читальня при Центральной общественной 
библиотеке. 

15 апреля. Открываюется курсы по библиотековедению. Поступающие 
на курсы дают обязательство по окончании работать в библиотеках Отдела 
Народного Образования. Преимущество отдавалось лицам с педагогическим 
образованием. Налицо забота о библиотечных кадрах. 

22 августа. Отдел Народного Образования совместно с центральной 
библиотекой организует «День книги». В этот день был проведен 
добровольный сбор книг у населения для пополнения фонда, библиотек 
округа. Газета писала: «В этот день каждый гражданин г.Новочеркасска 
должен вспомнить, что в то время как у жителей г. Новочеркасска в 
домашних библиотеках находится более 165 000 книг, в округе книг 
совершенно нет»8. 

Н.Г. Павлов стоял у истоков централизации библиотечной сети в 
Новочеркасске. 

Говоря о создании единой библиотечной сети Павлов писал в августе 
1920 г.: «Становится ясно, что для снабжения всех желающих книгой, будет 
недостаточно старых запасов книг, нужно будет увеличить издательское дело 
в сотни тысяч раз. Но сейчас при общей хозяйственной разрухе это 
невозможно. Выход один перейти от индивидуальной частной собственности 
на книгу к общественному пользованию ею. Общественное же пользование 
книгой возможно лишь в общественных библиотеках. Поэтому необходимо 
развить самую густую и широкую библиотечную сеть»9. 

Далее Н.Г.Павлов, предвосхищая идею создания электронных сводных 
корпоративных каталогов замечает, что в каждой библиотеке, имеющей 
свыше 2000 томов, должны быть каталоги всех библиотек города, чтобы 
читатель в каждой библиотеке мог получить представление о книжных 
богатствах города. 

В 1927 году библиотека значительно расширяется: отдел для взрослых 
включает в себя основное книгохранилище, абонеметно-каталожный зал, 
рабочий кабинет читателя для работы с наиболее ценной литературой. В 
детском отделе выделен абонемент, читальня, работают библиотечные 
детские кружки. 

                                                 
7 Новочеркасская жизнь // Красный Дон – 1920. - № 68 (11 апреля) 
8 Ко «Дню книги» // Красный Дон – 1920. - № 177 (26 января) 
9 П[авлов] Н. Централизация библиотечного дела в советской России // Красный Дон – 1920. - № 175 ( 22 
авг.) 
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Инструкторско-организационный отдел библиотеки выполнял 
руководство работой всех библиотек города, организовывал учебу, проводил 
библиотечные семинары, координировал работу библиотек10. 

Н.Г. Павлов заведовал центральной библиотекой в течение 10 лет, т.е. 
до 1929 г. Большую помощь в реконструкции истории библиотеки в эти годы 
оказали его воспоминания, письма, личные документы, переданные в 
библиотеку в 1980 из г. Люберцы, Московской области, где он проживал в 
последние годы, дожив до 1991 года.  

Непростая судьба выпала на долю Новочеркасской библиотеки в 30-40-
е годы. Казалось бы, на культурном фронте все складывалось удачно. 
Библиотечное дело в 30-е годы стремительно развивается. Газета «Правда» 
уверяла граждан страны Советов, что партия  и правительство делают все 
необходимое для роста наших библиотек: «Расходы на содержание массовых 
библиотек только во второй пятилетке возросли до16,9 млн. руб. (1933г.) 
Бюджет библиотек вырос в семь раз, а книжные фонды – в три раза»11. 

В 1937 году в жизни Новочеркасской библиотеки происходит 
знаменательное событие – ей было присвоено имя великого русского поэта 
А.С. Пушкина. Надо заметить, что произведения Пушкина знали, и любили в 
Новочеркасске во все времена. Бывал он в нашем городе трижды. Имел здесь 
немало друзей и знакомых. Особенно возрос интерес к пушкинским книгам в 
год 100-летней годовщины гибели поэта. Только в январе 1937 г. было 
выдано 658 книг. Газета «Знамя Коммуны» вначале 1937 г. писала об успехах 
библиотеки: «Уже первый месяц работы Центральной библиотеки дал 
большой приток новых читателей – 1619 человек, в полтора раза больше по 
сравнению с прошлым годом,  посетило библиотеку – 6968 человек»12. 
Проводятся выставки, лекции, обзоры, готовится Пушкинский вечер – 
библиотека живет повседневной творческой жизнью. Но тем временем над 
ней уже сгущаются тучи. И со страниц все той же городской газеты уже 
звучат призывы «навести большевистский порядок в библиотеке»: 
«Троцкистские бандиты, орудовавшие в городском Совете и горкоме партии, 
– говорится в статье, – приложили свои подлые руки и к библиотеке города. 
Насаждая в библиотеке враждебные элементы, они пытались использовать и 
этот участок культурного фонда для своих контрреволюционных идей.  
Состав работников городской библиотеки крайне засорен людьми, не 
внушающими доверия, и явно враждебными элементами»13. 

За короткое время в библиотеке сменилось восемь директоров. Их 
обвиняли в развале работы с фондом: «В числе книг, подлежащих выдаче 
можно встретить вражескую литературу. Причем, особенно засоренным 
оказался детский отдел. Незадачливые руководители создали только 
видимость очищения библиотеки от устаревшей и враждебной литературы. 

                                                 
10 Центральная библиотека за 8 лет своей работы: годы 1920 – 1928 Отчет: [рукопись], Новочеркасск, 1927. 
11 Культурное развитие страны: [передовая] // Правда, 1937 – 25 июля 
12 Рост читателей центральной библиотеки // Знамя Коммуны. – 1937. – 6 февраля 
13 Навести большевистский порядок в библиотеках // Знамя Коммуны. – 1937 .- 9 сентября 
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Ценнейшие архивы после этой «работы» оказались еще более засоренными 
вражеской литературой»14. 

Сегодня, спустя десятилетия, хочется сказать сердечное спасибо 
коллегам из далеких 30-х за то, что, даже рискуя жизнью, они пытались 
сохранить фонд нашей библиотеки. 

Тяжелые испытания выпали на долю коллектива библиотеки и в годы 
Отечественной войны. 

Библиотека не прерывала свою деятельность вплоть до оккупации 
Новочеркасска. Ее сотрудники организовывали передвижки  в госпитале, 
проводили громкие чтения для раненых бойцов. Многие библиотекари 
участвовали в строительстве оборонительных сооружений. Немецкие войска 
вошли в город 25 июня 1942 г. Во время оккупации библиотека была 
закрыта, книги не выдавались, но часть коллектива была оставлена для 
работы с фондом. Директором Городской управой был назначен профессор 
Шатский. Книги собирались для отправки в Германию. К этому вопросу  
немцы отнеслись очень серьезно. В начале 40-х годов Германским 
правительством был создан батальон СС особого назначения. Специальным 
положением Вермахта ему предписывалось: «Отыскивать и обеспечивать 
охрану материалов, находившихся в оперативном районе для использования 
их в целях экономического и политического обеспечения войны»15.  

Книги с оккупированных территорий предполагалось отправлять в 
Берлин для создания так называемой Восточной библиотеки, основанной для 
сбора материала по изучению восточных земель. Для нее отбиралась 
дореволюционная литература, журналы, краеведческие издания, но особый 
интерес для изучения жизни в СССР представляли книги по марксизму, 
философии, масонству, еврейскому вопросу, книги по географии, истории, 
искусству, выпущенные после 1917 г. в Советской России. 

Видимо и фонд нашей библиотеки отбирался для этой цели. Книги 
готовили для отправки в Германию, из библиотеки их переносили в подвалы 
гестапо (ныне здание УВД), где они и пролежали в холоде и сырости те 204 
дня, которые город находился в оккупации.  

Стремительное наступление советских войск Южного фронта 
помешало вывезти литературу из Новочеркасска. Город был освобожден 
ранним утром 13 февраля 1943 года, а во второй половине дня библиотека 
открыла свои двери для читателей. Это подтверждается  записью в книге 
приказов от 13 февраля 1943 г. «О принятии на работу десяти библиотекарей, 
счетовода и двух уборщиц»16. 

В библиотеке стоял дикий холод, чернила замерзали в чернильницах, 
но залы не пустовали, люди тянулись к книге.  

                                                 
14 Навести большевистский порядок в библиотеках // Знамя Коммуны. – 1937 .- 9 сентября 
15 Мазурицкий А.М. Книжник. Можно ли их возместить? /А.М. Мазурицкий // Библиотека. – 2005. - №3. – 
С.56 
16 Книга приказов Центральной библиотеки г. Новочеркасска (1943-1947 гг.). – Новочеркасск, 1947 
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Прежде всего, встала задача восстановления книжного фонда. Работать 
приходилось в крайне тяжелых условиях, книги переносили из подвалов в 
больших плетеных корзинах, собирали на развалинах домов.  

В начале марта 1943 года в городской газете был отмечен 
добросовестный труд сотрудников Центральной библиотеки в 
восстановлении культурной жизни города: «В первую очередь сотрудники 
начали сбор изъятой и вывезенной из здания библиотеки литературы. Книги 
немедленно группировались, обрабатывались и вливались в действующий 
фонд. Читальный зал работает ежедневно с 11 до 15 часов. Особое внимание 
мы уделяем госпиталям города. Созданы 5 передвижек, в каждой по 450 
книг. 250 книг библиотека передала частям Красной Армии, среди которых 
полное собрание сочинений В.И.Ленина»17 

Большая заслуга в восстановлении работы библиотеки военной поры 
принадлежала зав. библиотекой Пешиковой Клавдии Ивановне и ее 
коллективу. Клавдия Ивановна возглавляла библиотеку в самые тревожные 
годы – 1939-1942 и в 1943-1948 годы. Но ее имя было надолго вычеркнуто из 
истории библиотеки и только в начале 90-х о ней заговорили открыто. 

У этой женщины, как и у тысяч ее современников жизнь складывалась 
не просто. Родилась Клавдия Ивановна в г. Новочеркасске в 1902 г. в семье 
казака. Отец служил приказчиком в магазине Кулакова, мать занималась 
домашним хозяйством. Клавдия Ивановна в 1916 г. закончила 
четырехклассное училище для девочек казачьего сословия. Изучала закон 
божий, русскую словесность, арифметику и геометрию, были уроки 
рукоделия и рисования. 

В годы революции и гражданской войны, чтобы выжить бралась за 
любую работу. Служила конторщицей сельхозтоварищества в ст. 
Кагальникской, была рабочей метрового цеха «Красный детонатор» в 
Новочеркасске, счетоводом станицы Кагальницкой.  В 1927 г. окончила 
школу взрослых, поступила в Ростовский библиотечный техникум. В 1934 г. 
пришла рядовым работником в городскую центральную библиотеку. 
Согласно Постановлению ЦИК от 27 марта 1934 г. регулярно проходила 
квалификационные комиссии при Новочеркасском Отделе Народного 
Образования. В 1935 г. ей присваивают квалификацию библиотекаря 
третьего разряда с правом работы в качестве старшего библиотекаря. В 1936 
г. Пешикова становится заведующей отделом комплектования, а в 1938 году 
квалификационная комиссия рекомендует ее на должность зав. городской 
библиотеки, присвоив ей пятый квалификационный разряд. В должности 
директора она проработала до июля 1942 г. После оккупации была вновь 
назначена Горисполкомом на должность директора центральной библиотеки. 

В 1948 году Клавдию Ивановну освобождают от занимаемой 
должности, припоминая, что во время оккупации она оставалась в городе, и 
сотрудничала с немцами, работая в библиотеке. Приходится писать 
многочисленные объяснительные: «Во время оккупации находилась в городе 
                                                 
17 Пешикова К.И. Начала работать библиотека / К.И. Пешикова // Знамя Коммуны. – 1943. – 5 марта 
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и работала в Центральной библиотеке по охране библиотечного имущества 
рядовым работником». Но можно сказать, все обошлось. К.И. Пешикову, 
всего лишь переводят на другую работу – зав. библиотекой зооветеринарного 
техникума, где она и проработала до выхода на пенсию18. 

Простая судьба простой советской женщины, тесно переплетенная с 
эпохой. Коллеги, работавшие с Клавдией Ивановной, считают, что она 
честно исполнила свой «библиотечный долг», не бросила библиотечное 
имущество на произвол судьбы. 

Большинство фонда удалось спасти, уже в 1944 г. фонд библиотеки 
составил более 60 тыс. экземпляров (для сравнения: фонд 1937 г. – 18 тыс. 
экз.). В 1944 г. библиотеку посетило рекордное количество читателей – более 
27 тыс., в последующие десять лет (1946 – 56 тыс.) количество читателей 
несколько сокращается  - от 17 тыс. до 18 тыс. в год.       

Шли годы, и жизнь библиотечная шла своим чередом – расширялись 
сферы деятельности, открывались новые отделы и библиотеки, шла 
реставрация уникального здания центральной библиотеки, увеличивалось 
число читателей, рос фонд, чередой проходили различные мероприятия. И за 
всеми этими делами стояли имена скромных библиотечных тружеников, 
подхвативших эстафету книжных дел в 60-90-е гг. двадцатого столетия. 

Немало профессиональных вех в развитии Центральной библиотеки 
им. А.С.Пушкина связано с Евдокией Матвеевной Кириченко, 
возглавлявшей библиотеку в 1960-1970-е гг. и работала в ней на разных 
должностях – заведующей отделом, методистом, директором. Это она 
начинала нелегкое дело воспитания библиотечных кадров – на базе ЦБ еще в 
1950-х гг. начали проходить библиотечные семинары, школа молодого 
библиотекаря. Многие выпускники школ города середины 1960-х гг., 
изучавших азы библиотечной профессии под руководством Евдокии 
Матвеевны, посвятил библиотечному делу всю свою жизнь. 

Под руководством Е.М.Кириченко, в 1960-70-е гг. библиотека стала 
центром культурной жизни Новочеркасска. Смело вводились новые формы 
работы. В 1961 г. ЦГБ им.А.С. Пушкина одной из первых библиотек области 
открыла свои фонды для читателей. Это было непривычно – не ждать, пока 
тебе принесут заказанную книгу, а самому пересмотреть еще десятки томов. 
Это очень нравилось истинным любителям книги. В 1962 г. Пушкинке было 
присвоено звание «Библиотека отличной работы», которое она подтверждала 
до 1990-х гг. 

Большой лекционный зал библиотеки, когда там проводились встречи с 
писателями, артистами, диспуты, конференции, музыкальные и 
литературные вечера, не вмещал всех желающих – приходилось стоять под 
балконом в обществе греческих атлантов – бессменных хранителей зала, 
поддерживающих плечами его перекрытия. 

Вообще, в 1960-70-е гг. престиж библиотеки был высок не только в 
нашем городе, но и в стране – библиотека дважды в 1967 и 1974 годах была 
                                                 
18 Пешикова К.И. Автобиография: [Рукопись] / К.И. Пешикова. - Новочеркасск, 1950. – 1с. 
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участницей ВДНХ, награждена дипломом Выставки достижений народного 
хозяйства. 

Евдокия Матвеевна была строгим, профессионально грамотным 
руководителем. Ее рука всегда была на пульсе жизнедеятельности 
коллектива. Ее побаивались, но уважали. Она могла оказать и 
профессиональную помощь, и жизненную поддержку в трудной ситуации. И, 
абсолютно заслуженно Евдокии Матвеевне Кириченко в 1970 г. было 
присвоено почетное звание «Заслуженный работник культуры РСФСР». 

Время идет вперед, встают новые задачи перед библиотеками. В годы 
1980-е на повестке дня ЦГБ – централизация. 

А дальше – сил мобилизация, 
Вперед пошла централизация! 
Централизация, централизация! 
Какой простор, какой подъем! 
Централизация, централизация,  
С тобою мы не пропадем! 

Автора этих строк – Нинель Афанасьевну Павленко – и в шутку, и всерьез 
называли королевой централизации. 

Нинель Афанасьевна из тех людей, о которых говорят – 
«прирожденный лидер». 

Она вернулась в Новочеркасск из эвакуации сразу после окончания 
войны, в 1945 г. И с этого времени она всегда на виду. Работала 
литературным секретарем городской редакции радиовещания, в ГК ВЛКСМ. 
Затем долгие годы – почти 20 лет – возглавляла городской отдел культуры. 
Энергичная, деловая, целеустремленная, она могла и пошутить, а могла и 
припечатать словом. Благодаря природной энергии, организаторским 
способностям, умению привлечь на свою сторону творческих людей города, 
Н.А. Павленко немало сделала для развития культурной жизни города. 

В 1960-70-е гг. открываются новые библиотеки на окраинах 
Новочеркасска, пять городских библиотек переезжают в новые просторные 
помещения. В городе был построен планетарий, Дом культуры, отрыты 
музеи художников-земляков М.Б. Грекова, И.Н. Крылова, поэта В. 
Калмыкова. Старожилы вспоминают еще и многое другое – создание клуба 
художников города, клуба филателистов, городской межведомственный 
библиотечный совет и т.д. 

Но в начале 1970-х гг. Н.А. Павленко освобождают от должности 
заведующей отделом культуры и «ссылают» в центральную библиотеку. И с 
1973 по 1978 гг. Нинель Афанасьевна – директор ЦБ им.А.С. Пушкина, а 
затем и всей централизованной библиотечной системы города. Как всегда 
энергично Павленко берется за дело. Она активно включилась в процесс 
централизации. Дело было новое, кипели жаркие споры, были сомнения. Но 
перед доводами и напором Н.А.Павленко устоять было трудно. И все 
завертелось, массовые библиотеки города стали объединяться и расширяться. 
В 1975 г. на базе Центральной библиотеки г. Новочеркасска создается 
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Централизованная библиотечная система - ЦБС, объединяющая пятнадцать 
массовых городских библиотек, обслуживающих детей и взрослых. Нинель 
Афанасьевна отстояла свой королевский титул, сумела доказать 
преимущества централизации и стала первым директором ЦБС. 

Но пока Н.А.Павленко занималась библиотеками, остальная городская 
культура пришла в упадок, власти опомнились, и с 1978 г. по 1981 г. Нинель 
Афанасьевна вновь руководит городским отделом культуры. 

Она и сегодня живо интересуется делами библиотеки, культурной 
жизнью города, ведь именно этому делу Нинель Афанасьевна отдавала свою 
энергию, сердце и душу. 

Говорят, незаменимых людей не бывает, но это неправда. Каждый 
незаменим по-своему, каждый вкладывает свою изюминку в общее дело. Это 
полностью относится к Александре Михайловне Никифоровой – личности 
творческой, энергичной, незаурядной. Ее блестящие организаторские 
способности,  умение легко сходиться с людьми, приобретенные еще в годы 
комсомольской юности и на партийной работе, оказались как нельзя кстати в 
должности директора ЦБС. 

Ей досталось централизованное библиотечное государство с открытым 
доступом и массой проблем. Наступали «шальные 90-е», рушилась страна, 
идеалы, привычные понятия. Но Александра Михайловна крепко держала 
руль управления ЦБС. Положение с финансированием библиотеки, 
комплектованием фонда было в то время катастрофическим. Своей задачей в 
тот период А.М.Никифорова считала сохранение уже накопленных книжных 
богатств и приобретение новой литературы, в первую очередь 
художественной и учебной. В то время фонды библиотеки значительно 
отставали от современного уровня знаний. Особенно ее беспокоили 
проблемы сохранения редкого фонда - книг, изданных в XIX – начале ХХ вв., 
ибо подвалы заливались водой, крыша текла. Александра Михайловна 
понимала, если не принять мер, не обеспечить условия хранения и 
реставрации, все может пойти прахом. Было обидно так бездумно терять 
книжные богатства, которые собирались долгие десятилетия несколькими 
поколениями хранителей библиотеки. Фонды собирались по крупицам в 
голодные, холодные 20-е годы ХХ столетия. В военное время усилиями 
коллектива библиотеки удалось сохранить уникальные книжные фонды. 

Неужели все, накопленное годами, погибнет от равнодушия властей? 
«Нет!» - сказала А.М. Никифорова, и начала стучаться во все начальственные 
двери, бить во все колокола. Из статьи в городской газете за 1996 год: «Да, 
мы прекрасно понимаем катастрофическое положение с бюджетом в стране и 
городе. Но ведь думают же городские власти о дорогах, воде, строительстве 
жилья. И это правильно. Но ведь не хлебом единым жив человек! Надо ведь 
думать и о том, кто же по этим дорогам будет ходить завтра, какие люди 
будут жить в этих особняках! Ведь завтра же непременно наступит!»19 

                                                 
19 Никифорова А.М. Нищета финансирования библиотек / А.М.Никифорова // Новочеркасская неделя. – 
1996. – 16 февр. – С.6. 
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Ей удалось в непростых условиях экономического кризиса 1990-х не 
только сохранить редкие фонды библиотеки, но и приобретать новую 
литературу. В библиотеке появились компьютеры, Интернет. Библиотека 
смогла не только выжить и выстоять, но и возродить былые традиции. ЦБС г. 
Новочеркасска в 2000 г. занимает первое место среди библиотек области, в 
2001 г. становится победителем конкурса «Библиотеки года». 

ЦГБ им. А.С.Пушкина вновь стала центром культурной жизни города. 
Закончена затянувшаяся реставрация, свой 125-летний юбилей старейшая 
библиотека на Дону отметила в прекрасно отреставрированных залах 
бывшего Офицерского собрания, засиявшего всем своим былым величием. В 
это время среди горожан популярны вечера русско-французской культуры, 
литературно-музыкальные гостиные. Успешно работает Центр правовой 
информации, краеведческий отдел, создан новый сектор «Русское 
зарубежье», где собраны издания, присланные в дар нашими земляками, 
живущими за рубежом. 

Информация об уникальных фондах Новочеркасской библиотеки 
выходит за пределы России. А.М. Никифорова представляла работу ЦБС на 
международных конференциях и выставках в США, Великобритании, 
Германии. 

Под руководством Александры Михайловны Никифоровой библиотека 
уверенно вступила в XXI век. Наступило время новых информационных 
технологий. 

В одной из городских газет прозвучал риторический вопрос: «Кто 
возьмется сделать городскую библиотеку библиотекой XXI века?» Сегодня 
мы можем ответить вопрос конкретно: Логинова Анна Александровна, 
нынешний молодой, обаятельный директор МБУК НЦБС, профессионал в 
области библиотечного дела. 

Анна пришла работать в библиотеку 16-летней девочкой, сразу после 
школы, еще без специального образования. Работала, постигала азы 
библиографической науки, окончила заочно Краснодарскую академию 
культуры, одна из первых в библиотеке освоила компьютер, стала 
руководить сектором правовой информации. Анна охотно делилась своими 
знаниями с коллегами. Не было случая, чтобы она отказала кому-либо в 
профессиональной помощи. В 2010 г. Анна Александровна Логинова стала 
директором Новочеркасской ЦБС.  

Проблемы автоматизации, комплектования, хозяйственные вопросы 
пришлось решать уже в масштабах всей ЦБС. 

Выбраны приоритетные направления – компьютеризация всех 
структурных подразделений, информационная деятельность, альтернативное 
использование традиционных и электронных ресурсов в обслуживании 
пользователей, создание собственных электронных библиографических 
ресурсов, организация обслуживания удаленных пользователей. Развивается 
сайт библиотеки, неся читателям информацию о своей деятельности, 
предлагая разнообразные услуги. 
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В профессиональных достижениях библиотеки последних лет 
чувствуется уверенная рука грамотного специалиста и просто человека, 
любящего библиотеку, уважающую ее историю и традиции. 
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