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Уважаемые читатели! 
 

Предлагаемый вашему вни-
манию сборник материалов – лишь 
малая часть богатой событиями 150-
летней биографии одной из старей-
шей библиотек в Западной Сибири. 
В нём вы найдете воспоминания тех 
людей, которые не понаслышке 
знают, что такое библиотечная про-
фессия, сведения о том, как с года-
ми менялась и развивалась библио-
тека, и какой видят библиотеку её 
читатели, какое место она занимает 
в их жизни. Мы гордимся библиоте-
кой! У неё есть всё: своя история и 
традиции, коллектив единомышлен-
ников, целая армия наших уважае-
мых читателей, современное красивое здание и хорошие информа-
ционные ресурсы, а её 150-летний юбилей – еще одна точка отсче-
та в творческом поиске новых идей и проектов для продвижения 
книги и чтения. 

 
С уважением Е.Г. Кускова,  

директор муниципального учреждения культуры  
«Централизованная библиотечная система»  
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Центральная библиотека г. Куйбышева:  
от рождения до юбилея 

 
Краткая историческая справка 

 
 

1861г. Образована Каинская публичная библиотека. В основание биб-
лиотеки легла фундаментальная библиотека Каинского уездного учили-
ща. Фонд библиотеки 603 экз. изданий, число подписчиков 26. 

 

1865г.    Библиотека достигает наивысшего расцвета. Фонд 2154 экз. 
 

1870г-1880г.     Библиотека перестает выдавать книги посетителям.  
 
Начало 80-х г. 19в.    Преобразованием библиотеки занялись: препода-
ватель уездного училища Х.С. Туманов, ветеринарный врач А.И. Менде-
леев, врач В.С. Пирусский, каинский исправник г. Баранов. Библиотека 
располагалась в квартире г. Туманова. 

 

27 октябрь 1883г.  Подписано разрешение Томского губернатора на от-
крытие в обновленном  виде Каинской общественной библиотеки под от-
ветственностью окружного судьи г. Сахарова, учителя Туманова, купца 
Ерофеева и помощника акцизного надзирателя г. Венецианова. 

 

Середина 80-х г.   19 в.  Туманов оставляет службу в г. Каинске. Заведо-
вание библиотекой переходит к бухгалтеру акцизного управления Л.Я. 
Слащеву. 
 

3 апрель 1888г.  Подписан Устав Каинской общественной библиотеки. 
 

8 январь 1889г.  Открыт при библиотеке особый Отдел для народного и 
детского чтения. 
 

10 август  1893г.  Библиотека вновь размещается в доме уездного учи-
лища. Инициатором  стал смотритель училища г. Аргунов. 
 

1894г.     Число подписчиков 134 человека в т.ч. 5 почетных членов биб-
лиотеки. Фонд 2952 экз. 
 

1907-1909гг.  Читателем библиотеки во время своего пребывания в ссыл-
ке состоял известный революционер В.В. Куйбышев. 
 

1920-1921гг.   Годы колчаковского режима. Библиотека подвергается не-
однократным обыскам. Было изъято и уничтожено немало ценных произ-
ведений. 
 

1931г.       Сохранены книги приказов по библиотеке. 
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Коллектив Куйбышевской «ЦБС», 1979 г. 

Участники ШПО  «Библиотека - в помощь 
сельскохозяйственному производству» в ЦБ, 
1989 г. 

Сентябрь 1939г.  В библиотеку приходит работать Г.И. Томзикова. 
 

1941г.     На должность директора назначена Ф.П. Шичко. 
 

Ноябрь 1943г.   Г.И. Томзикова уходит добровольцем по комсомольской 
путевке на фронт. 
 
Апрель 1959г.   Г.И. Томзикова назначается на должность заведующей 
районной библиотекой. 

 

60-е годы.   Высокая книговы-
дача сельскохозяйственной 
литературы. На страницах ме-
стной газеты проходит ряд за-
очных читательских конферен-
ций сельскохозяйственной те-
матики. 
 

1 декабрь 1977г.  Централиза-
ция государственных массовых 
библиотек на территории г. 
Куйбышева и района. 
 

80-е годы.   С 1981г. 
библиотеку возглавляла Н.Е. 

Многолетняя. Эти годы характерны высоким уровнем материально-
технической базы библиотек.  При библиотеках создаются кабинеты и 
уголки НТИ. 

 

1987г.  Сдано в эксплуатацию 
новое здание Центральной 
библиотеки на 100тыс. томов. 
 

1989г.   Библиотеку возглав-
ляет А.М. Вазингер. 
 

90-е годы 20 века.   Значи-
тельно активизировалась ра-
бота библиотек по пропаган-
де  краеведческих  
знаний. 
 
3 февраль 1992г. На долж-
ность директора ЦБС назна-
чается Е.А. Полякова. Под её 
руководством центральная 

библиотека стала одним из лучших учреждений культуры НСО. 
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1 январь 1998г. В муниципальную собственность города передана Цен-
тральная библиотека и все городские филиалы. 
 
 

1999г.  Коллектив библиотеки награжден Благодарностью Министерства 
культуры РФ за активное участие в подготовке и проведении 200-летнего 
юбилея А.С. Пушкина. 
 

2000-е годы.    В библиотеке ведется большая работа по краеведческо-
му, патриотическому, эстетическому просвещению читателей. Коллектив 
активно участвует в конкурсах областного уровня «Золотая книга Ново-
сибирской области», «Библиотека года», «Лучшие из лучших», «Юная 
библиотека», получает развитие акционная и проектная деятельность, 
увеличивается количество и качество издательской продукции. Осваива-
ются новые информационные технологии. 

 

Ноябрь 2001г.    30 ноября в 
день празднования 140-летия 
центральной библиотеки, открыт 
музей истории библиотеки, пода-
рен первый компьютер (б/у). 
 

2002г.    Проведен капитальный 
ремонт фасада здания централь-
ной библиотеки и текущий ре-
монт ее литературной и детской 
гостиных. Накоплен богатый опыт 

работы  по теме «Театр книги в интерьере библиотеки». 
 
2003г.   Центральная библиотека впервые принимает участие в работе 
Сибирской ярмарки и становится победителем регионального фестиваля 
детских библиотек Сибири. Популярностью у читателей пользуются вы-
ставки декоративно-прикладного и литературно-художественного творче-
ства  земляков. 
 

Апрель 2004г.  Централизованная библиотечная система получила ста-
тус юридического лица. 
 

Июнь  2004г.  Библиотека внесена в «Золотую книгу культуры» Новоси-
бирской области. 
Разработана и утверждена на сессии городского Совета депутатов  «Це-
левая  программа развития муниципальных   библиотек г. Куйбышева на 
2005-2008гг.» 
 

Май-ноябрь 2005г.  Проведен капитальный ремонт пола читального зала 
и абонемента, а также отопительной системы ЦБ. Во время ремонта об-
служивание читателей не прекращалось ни на один день. За библиотекой 
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Первые шаги в создании ЭК делали 
специалисты ОКиО (на фото справа налево) 

Е. Богдановская, И. Воронцова, 
 О. Перемыкина 

закреплен автомобиль «Газель». Ведется большая работа по содействию 
реабилитации социально-незащищенных групп населения и людей с ог-
раниченными возможностями. 
 

2006г.   Центральная библиотека награждена медалью «За вклад в на-
следие народов России», учрежденной Ассоциацией исторических горо-
дов России. 
 

Октябрь 2006г.   24 октября безвременно ушла из жизни директор МУК 
«ЦБС» Е.А. Полякова. 

 

Декабрь 2006г.    8 декабря состо-
ялся юбилейный вечер «Сокрови-
ще моё, библиотека», посвящен-
ный 145-летию центральной биб-
лиотеки. Приобретена новая ме-
бель для читальных залов, оргтех-
ника и библиотечная программа 
«ИРБИС-64» для автоматизации 
рабочих мест. 
 

2007г. С 1 января  директором  
МУК «ЦБС» назначается Е.Г. Кус-

кова.  Приобретено мультимедийное оборудование, брошюровщик, ла-
минатор, оргтехника. В здании установлена охранно-пожарная сигнали-
зация. В отделе обслуживания открыт сектор краеведения. 
28 апреля вышел первый номер библиотечной газеты «Библиокурьер». 
Получен грант на реализацию социально значимого проекта «Читающий 
город», направленного на продвижение чтения среди населения г. Куй-
бышева. 
 

Июнь 2008г. Учреждение занесено 
на городскую Доску Почета за 
большой вклад в развитие культуры 
и включено в реестр «Всероссий-
ской книги Почёта».  
Значительно активизируется работа 
библиотеки в сфере семейного чте-
ния. 
 
2009г.   Положено начало 
созданию электронного 
каталога и электронных баз 
данных. Читателям предос-
тавляется информация с 
использованием  БД «Консультант +» и ИНТЕРНЕТ. Деятельность биб-
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Фрагмент презентации литературно - исто-
рического марш – броска «Великая отечест-

венная война. Помним. А знаем?» 

Фрагмент акции «Откуда есть, 
 пошла библиотека…» 

лиотеки активизируется поиском новых форм работы с классической ли-
тературой среди молодежи. 
 
2010г.   Библиотека ведет 
большую работу по патриотиче-
скому воспитанию молодежи, 
проводит крупномасштабные  
мероприятия с непосредствен-
ным участием читателей. Идет 
успешное освоение программы 
«ИРБИС-64», смонтирована ло-
кальная сеть, подключен скоро-
стной ИНТЕРНЕТ, установлена 
WEB-камера и программное 
обеспечение «Skype» для про-
ведения конференц- и видео-
связи. Библиотека начала 
работу в программе «OPAC 
Global» с целью доступа к сводному каталогу библиотек Новосибирской 

области. На конец года кол-во чита-
телей составило11.5тыс., книговыда-
ча – 240.1тыс.экз., фонд – 104.5 
тыс.экз. 
 
 

2011г.   За высокий уровень развития 
информационных технологий и зна-
чительный вклад в развитие культу-
ры города ЦБ награждена Знаком 
«За заслуги перед городом». Реали-
зуется  проект  по развитию и совер-

шенствованию действующего меха-
низма партнерства   «Успешное со-
трудничество на пути к гражданскому 
обществу». В год 150-летия в библио-
теке проводятся крупномасштабные 
мероприятия,  цель которых расска-
зать студентам и школьникам о пред-
стоящем юбилее, об истории библио-
теки, о её деятельности, ресурсах и 
возможностях на современном этапе, 
познакомить с книгами-юбилярами.  
Среди них  конкурс выразительного 
чтения «Сквозь шелест страниц - 
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Читатели библиотеки в секторе 
 краеведения 

разумное, доброе, вечное», библиотечный десант «Откуда есть,  пошла 
библиотека…», уличный фестиваль «Разве можно на свете без книги 
прожить», фотоконкурс «Куйбышев читает», передвижная книжная вы-
ставка «Магия чтения». 
 

 
 

 
Старейшая библиотека Западной Сибири: 

день сегодняшний 
Муниципальное учреждение культуры «Централизованная биб-

лиотечная система» г. Куйбышева – это Центральная библиотека, цен-
тральная Детская библиотека и две городских библиотеки. 

 
Библиотека востребована 

Куйбышевская Центральная библиотека – старейшая в Западной 
Сибири - в 2011г. ей исполняется 150 лет. Сегодня она занимает одно из 
ведущих мест в культурной жизни города. О том, что библиотека востре-
бована и является для населения города информационным, досуговым и 
образовательным центром свидетельствуют цифры: 10 тыс. читателей, 
более  240 тыс. экз. книговыдач, более 66 тыс. посещений. Располагая 
информацией на традиционных видах носителей – 105 тысячным книж-

ным фондом, справочной и 
учебной литературой, перио-
дическими изданиями, лицен-
зионными видеокассетами, 
каталогами и картотеками, 
программой «Консультант +» 
и Интернет-ресурсами биб-
лиотека способствует выпол-
нению самых разнообразных 
запросов. Библиотека нахо-
дится в одном из лучших ти-
повых зданий в городе пло-
щадью 1189м2, где к услугам 
взрослого населения, моло-
дежи и детей 2 читальных 
зала, 2 абонемента, музей 
истории библиотеки, сектор 

краеведения, справочный зал, 2 литературных гостиных, где ежегодно 
проводится более 300 мероприятий, которые посещают более  20 тыс. 
человек. Обслуживание читателей ведется не только в стенах библиоте-
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Фрагмент фотовыставки «Православ-
ные истории провинциального горо-
да»   

Фрагмент акции «Если вы не читали, 
то мы идём к вам» 

ки, но и в загородных оздоровительных лагерях, детских дошкольных уч-
реждениях, Центре социальной помощи семье и детям. Потенциальными 
партнерами учреждения являются около 70 организаций и учреждений 
города. Коллектив библиотеки участвует во многих мероприятиях город-
ского масштаба: Дни города, Декады инвалидов, Дни независимости Рос-
сии, Дни российского флага, спортивные соревнования.  На сегодняшний 
день в ЦБ работает 45 сотрудников из них 25 библиотечных работников. 

 
Работа с читателями – процесс творческий 

У библиотекарей нет сомнения в том, что работа с читателями – 
процесс творческий, поэтому большинство мероприятий проходят на хо-

рошем профессиональном уровне. 
Особое внимание уделяется пат-
риотическому, экологическому, эс-
тетическому направлениям в рабо-
те, а так же обслуживанию граждан 
с ограничениями жизнедеятельно-
сти и адресных социальных групп. 
В библиотеке действует театр кни-
ги, работают клубы общения пожи-
лых людей «Землячки» и «Горо-
жанка», для молодежи – творче-
ское объединение «СТИХиЯ», для 
детей клубы «Доброе сердечко» и 
«Солнышко», школа «Юный 
шахматист». Ежегодно проводятся 
циклы краеведческих мероприятий, 
включающие в себя выставки деко-
ративно-прикладного и художест-
венного творчества земляков, 
встречи с поэтами, художниками и 
композиторами, краеведческие ча-
сы по истории и символике города, 
встречи со старожилами. 

За последнее время значи-
тельно увеличилось количество 
интересных мероприятий с исполь-
зованием инновационных форм 
обслуживания. Среди наиболее 
интересных и значимых проектов, 
которые удалось реализовать в 
работе с читателями, можно на-

звать проект «Без русской классики России нет» (2009г.), издание руко-
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Большинство мероприятий в ЦБ проходит 
с использованием мультимедийного 
оборудования 

 

 

писной книги «Им было имя общее – солдаты», литературно-
исторический марш-бросок «Великая Отечественная война. Помним. А 
знаем?» (2010г.), презентация авторских слайд-фильмов «Из семейных 
архивов», патриотический книжный десант «Книга как память о войне» 
(2010г.), проект  по развитию и совершенствованию действующего меха-
низма партнерства   «Успешное сотрудничество на пути к гражданскому 
обществу» (2011г.) и  др.  

Получила развитие акционная  деятельность, направленная на 
продвижение книги и чтения. Это промо-акции «Все хорошее начинается 
с чтения», «Время читать классику», «Мир принадлежит молодым», «Ес-
ли вы не читали, то мы идем к вам». В ходе этих акций на городской пло-
щади и улицах среди жителей проводятся соцопросы, викторины, рас-
пространяется издательская продукция библиотеки, в т.ч. и  библиотеч-
ная газета «Библиокурьер», которая издается с 2007г.  с целью инфор-
мирования читателей, сотрудников и жителей города о событиях, проис-
ходящих в библиотеках,  

Работа библиотек по различным направлениям деятельности ши-
роко освещается в средствах массовой информации, в т.ч. в программах 
местного и областного телевидения, в профессиональных российских 
журналах «Библиотека», «Библиополе» и «Библиотечной газете», в об-
ластной и местной печати, на сайте администрации  города. 

 
Осваиваем новые технологии 

 Благодаря реализации «Целевой программы развития муници-
пальных библиотек г. Куйбышева на 2005-2008гг.» приобретена оргтехни-

ка и библиотечная программа 
«ИРБИС» для автоматизации 
рабочих мест, мультимедий-
ное оборудование. Поэтому 
помимо основной роли биб-
лиотек в области образования 
и проведения досуга, система 
сегодня имеет возможность 
активно осваивать новые ин-
формационные технологии. 
На сегодняшний день ЦБ 
имеет 18 компьютеров для 
внутреннего пользования и 1 
для читателей. 9 
компьютеров с выходом в 
ИНТЕРНЕТ, в т.ч. 1 - для чи-
тателей.  Объем электронных 
баз данных составляет 26.1 
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Опыт работы по краеведению озвучивает 
зам. директора Л. Бельденинова, 2008 г. 

тыс. записей. Смонтирована  локальная компьютерная сеть, подключен 
Webstream – 1024 Мбг/сек., установлена Web-камера и программное 
обеспечение «Skype» для проведения конференц-связи, а также видео-
связи. Читателям предоставляется информация с использованием БД 
«Консультант +» и «Интернет». Практически все мероприятия проводятся 
с использованием мультимедийного оборудования. В ЦБ  выполнены все 
технические условия для подключения библиотеки к единой  информаци-
онной сети библиотек НСО, освоено заимствование библиографических 
записей из других библиотек в АБИС «OPAC Global». 
 

За пределами города  
Богатый накопленный опыт работы, использование нетрадицион-

ных форм, а так же наличие одного из лучших типовых зданий не только 
в городе, но и в области позволяют проводить на базе центральной биб-

лиотеки зональные  и обла-
стные мероприятия. Среди 
них можно назвать областные 
краеведческие чтения «Исто-
рия родного края в архивах, 
музейных фондах и краевед-
ческой библиотечной работе» 
(2008г.), зональный этап об-
ластного конкурса «Библио-
тека года»,   посвященного 
65-летию Победы «Не по-
меркнет летопись побед» 
(2010г.), областной семинар 
«Современные технологии на 
службе молодого пользова-
теля» (2011г.). 

Благодаря финансовой поддержке администрации города сотруд-
ники ЦБС имеют возможность повышать свой профессиональный уро-
вень путем непосредственного участия в межрегиональных и областных 
мероприятиях.  Это  летняя школа библиотекарей (2006- 2010гг.), регио-
нальный фестиваль детских библиотек (2006, 2008гг.), межрегиональный 
слет молодых библиотекарей (2006, 2008гг.), всероссийский форум пуб-
личных библиотек в Санкт-Петербурге (2007г.), Всероссийский  лагерь 
библиотекарей в Краснодарском крае: в п. Шепси (2008г.) и в п. Новоми-
хайловский (2011г.), межрегиональная научно-практическая конференция 
(2009г.), межрегиональное  литературно-краеведческое собрание «Вели-
кая война – Великая Победа» и  XV ежегодная конференция РБА «Биб-
лиотека и знание: вызовы современного общества» в г. Томске  (2010г.). 
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В июне 2011г. прошла аттестация библиотечных работников. По ее 
итогам повысили разряд 2 сотрудника. В 2006-2008гг. трое сотрудников 
библиотеки обучались в рамках Областной Целевой программы «Биб-
лиотеки Новосибирской области» по контракту с администрацией города 
в НГПУ на факультете «Библиотечно-информационная деятельность».  

Ежегодно  ЦБ имеет возможность принимать участие в работе Си-
бирской ярмарки с презентацией социально-значимых проектов. В 2007г. 
проект «Читающий город» выиграл грант на сумму 50т.р.,  остальные  
проекты частично реализуются на местном уровне, что является показа-
телем поступательного развития библиотеки.  

 
Нам есть чем гордиться  

Активно участвует коллектив и в конкурсах различного значения, 
позиционируя положительный образ организации и добиваясь опреде-
ленных результатов, о чем свидетельствуют следующие награды: 
-     Диплом Лауреата конкурса «Золотая книга культуры Новосибирской 
области» (2004г.); 
- Золотая медаль «За вклад в наследие народов России», учрежден-

ная Ассоциацией исторических городов России (2006г.); 
- Почетная грамота губернатора Новосибирской области коллективу 

ЦБ за вклад в развитие библиотечного дела НСО и в связи со 145-
летним юбилеем; 

- Дипломы Губернатора НСО за участие в конкурсе социально-
значимых проектов (2007-2010гг.); 

- Дипломы Министерства культуры за победу в  областном фестивале 
«Юная библиотека» (2006-2011гг.); 

- Дипломы Министерства культуры за победу в областном конкурсе 
«Библиотека года» (2004, 2005, 2008, 2010г.):  

- Диплом лауреата ежегодного областного смотра-конкурса «Библио-
тека года» по теме «Библиотека и местное сообщество: грани взаи-
модействия»  (2011г.) и др. 

  Неоднократно Уч-
реждение награждалось 
грамотами и благодарно-
стями  главы города. Од-
ной из высоких оценок 
работы в целом стало  
занесение его на город-
скую Доску Почета и 
включение в Реестр 
«Всероссийская Книга 

Почета» на основании предложения администрации Куйбышевского рай-
она (2008г.), а также награждение библиотеки Знаком «За заслуги перед 
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городом» за высокий уровень развития информационных технологий и 
значительный вклад в развитие культуры города (2011г.).  
   

Л.Г. Бельденинова, 
главный библиотекарь МУК «ЦБС» 

 
Строка в истории, написанная прессой 

 
« Товарищ Магницкий!... когда же? 
- Не беспокойтесь, я сам занесу». 
 Такой разговор происходит между работниками  Куйбышевской 
библиотеки и читателем тов. Магницким с ноября 1946г. 
 Хорошего читателя, аккуратного и берегущего книгу, соблюдаю-
щего правила пользования книгой, библиотека уважает, и если он выбы-
вает, то память о нем остается в сердцах работников библиотеки. 
 Тов. Магницкий решил иным способом увековечить свою память. 
Он попросту взял в библиотеке книгу и не вернул к сроку. Так не вернул и 
до сих пор…». 
(Шичко Ф. Книга не вернулась в библиотеку // Знамя стахановца.-1947.- 3 

июля.) 
 

«Готовясь к обслуживанию хлеборобов на весеннем севе, работ-
ники  Куйбышевской районной библиотеки подобрали разнообразную ли-
тературу и укомплектовали передвижные библиотечки. Почти все они уже 
отправлены в колхозы…» 

(Библиотеки для колхозников// Советская Сибирь.-1951.-6 апреля.-с.3.) 
 
 

«Свыше 200 юных читателей собрались в Куйбышевской детской 
библиотеке на читательскую конференцию. Шестиклассница Лиля Лосева 
рассказала о юных героях Павлике Морозове и Володе Дубинине. Внима-
тельно слушали школьники выступление Люды Корабейниковой о безра-
достной тяжелой жизни детей капиталистических стран. Активный чита-
тель библиотеки Володя Нестеров говорил о том, как много сделал для 
детей дорогой незабываемый Иосиф Виссарионович Сталин… В заклю-
чение участники конференции просмотрели киножурнал «Пионерия». 

(Филичкин В. Друзья книги//Сталинское племя (газ.).-1953.-29 апреля.) 
 

 
«Три дня в городе Куйбышеве проходил семинар библиотечных 

работников девяти районов, посвященный задачам библиотек в период 
подготовки к XXI съезду партии… После доклада участники семинара 
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обменялись опытом. Заинтересовал всех рассказ о работе Чулымской 
районной библиотеки, сопровождавшийся показом наглядной агитации». 

(Куланова А. Семинар библиотекарей// Советская Сибирь.-1959.-3 янва-
ря.) 

 
«О том, что районная библиотека готовит читательскую конфе-

ренцию на тему «Кто не работает, тот не есть», за много дней вперед из-
вещали афиши, расклеенные по городу. Коллектив библиотеки под руко-
водством заведующей Г.И. Томзиковой провел большую подготовитель-
ную работу. Был оформлен специальный альбом с материалами из пе-
риодической печати, с едкими карикатурами на тунеядцев. Желающих 
принять участие в конференции оказалось так много, что пришлось изы-
скивать помещение более просторное, чем читальный зал…» 

(Сасса Г. Конференция читателей//Советская Сибирь.-1960.-11 ноября.- 
с.3.) 

 
«…Районная библиотека тесно связана с территориальным кол-

хозно-совхозным управлением. Начало было положено в первые же дни 
его организации. Библиотека совместно с управлением и редакцией меж-
районной газеты «Трудовая жизнь» задумала провести заочную чита-
тельскую конференцию «Пропашная система земледелия – путь к изоби-
лию»… 

(Николаева Н., Томзикова Г.  В тесной связи с производст-
вом//Библиотека.-1963.-№1.-с.19.) 

 
«За столами, у стеллажей и стендов, у выставок книг и красочных 

плакатов – читатели. Их много. И все заняты делом. Одни читают свежие 
газеты и журналы, другие выбирают книги по вкусу, третьи знакомятся с 
новинками. Есть среди них и труженики села. В Куйбышеве приходится 
бывать не часто, но уж если кто приедет, да к тому же, если он дружит с 
книгой, тот мимо не пройдет, обязательно забежит в районную библиоте-
ку…». 

(Трофименко М. В ногу со временем// Советская Сибирь.-1963.-24 апре-
ля.) 

 
 «Здесь царит атмосфера преклонения перед умом, талантом че-

ловека, создавшего самое прекрасное из своих творений – книги. Этот 
мир влечет к  себе многочисленных  любителей  чтения. Уже   почти  три      
десятка лет является читателем этой библиотеки Александр  Кузьмич  
Рябикин,  бывший   старший товарный кассир станции Каинск, ныне пен-
сионер… В числе активных читателей называют здесь и Николая Михай-
ловича Панкратова. По специальности он юрист, работает в сельхоз-
управлении юрист-консультом. Его также интересует самая разнообраз-
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ная литература: классика, современная военно-патриотическая, по спе-
циальности…» 

  (Ларичева З. Книголюбы//Трудовая жизнь.-1978.) 
 

«В центральной библиотеке прошла читательская конференция 
по роману Анатолия Иванова  «Вечный   зов»… Ведущая  конференции 
Клавдия Григорьевна Шаталова после первого же вопроса почувствова-
ла, что имеет дело с умными читателями, которые чувствуют слово писа-
теля и умеют находить свои слова для характеристики героев или собы-
тий,  описанных  в   романе…» 

  (Бадажкова А. Конференция читателей//Трудовая жизнь.-1978.) 
 
«Население города значительно выросло, а процент охвата биб-

лиотечным обслуживанием остается низким. Мы сейчас располагаем 
фондом, чтобы открыть в городе юношескую, детскую и взрослую биб-
лиотеки, но не можем сделать этого только потому, что нет   помеще-
ний…» 

  (Томилова Н.  По старым меркам//Трудовая жизнь.-1980. - 25 мая.) 
 
«Куйбышевская центральная библиотека (директор - Г.И. Томзи-

кова) в рамках месячника подготовила и пустила по кольцу в сельские 
библиотеки района передвижную книжно-иллюстративную выставку «Нас 
партия ведет», включившую около 200 экземпляров книг. Выставка побы-
вала в селах Отрадном, Горбуново, Чумаково, Абрамово и других.» 

(Гизбрехт А. Увлеченно, целенаправленно//Советская Сибирь. - 1980.-18 
ноября.) 

 
«Надо отметить, что кругозор сегодняшнего читателя очень ши-

рок. Например, очень разнообразны записи в формулярах наших посто-
янных посетителей И. и М. Березовских, Ж. Петровой, О. Сабуровой,   С. 
Лучкова,   Ж.   Платовой, О. Щербакова, Е. Абросимовой, Е. Соколова, П. 
Ушаковой,   А. Зарицкой. Здесь программные пособия, фантастика, лите-
ратура приключенческого   жанра,  поэзия, книги, посвященные героике 
Великой Отечественной войны   и   современных   дней…» 

(Богдановская Е. Добро по кругу//Трудовая жизнь. - 1984.-3 июля.) 
 
«Сегодняшний читатель очень дорожит временем и хочет, чтобы 

в библиотеке было уютно и обслуживал его внимательный, любящий 
свое дело человек. Центральная библиотека обслуживает свыше шести 
тысяч читателей в год. В основном это настоящие друзья, истинные це-
нители   книг. Старейший наш читатель – Надежда Степановна   Нович-
кова. Ей 85 лет. А читать она начала с пятнадцатилетнего возраста. Кни-
ги брала еще в Каинской публичной библиотеке, которая находилась в 
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небольшой комнате уездного училища.    И по сей день Надежда Степа-
новна   не расстается с  книгой. Учитывая ее возраст и состояние  здоро-
вья, работники абонемента носят ей книги на дом». 

(Воронцова Н.  Верные друзья//Трудовая жизнь. - 1984.-июль.) 
 
«В нашей библиотеке сейчас действует выставка книг, посвящен-

ных XII Всемирному фестивалю молодежи и студентов, проводятся циклы 
бесед, литературные обзоры. Во всех перечисленных мероприятиях ак-
тивное участие принимают комсомольцы.  На последнем  комсомольском 
собрании девушки решили развернуть еще большую работу по пропаган-
де идей предстоящего праздника – идей мира и интернациональной со-
лидарности». 

(Воронцова Н. Библиотека – юношеству //Трудовая жизнь.- 1985.-
5 мая.) 

 
«В этот день читальный зал центральной библиотеки выглядел 

особенно торжественно. Здесь состоялся Урок Мужества «Орден на гру-
ди солдата» для восьмиклассников школы № 6. Ребята узнали о судьбе 
воинов - интернационалистов Николая Каштуева и Александра Некрасо-
ва. Они – наши земляки, награжденные посмертно орденами Красного 
Знамени». 

(Чернакова Н. Орден на груди солдата //Трудовая жизнь. - 1986.-март.) 
 

«…Но как раз с организацией диспутов, встреч читателей взрос-
лого абонемента в библиотеке пока проблема. В будни читатели не рас-
полагают временем, а в выходные не изъявляют желания участвовать в 
таких мероприятиях.  

– Очень часто бывает так, что приготовишь беседу или иное ме-
роприятие, но собрать на него хотя бы человек десять невозможно, – го-
ворит старший библиотекарь Валентина Филипповна Василенко. Но как 
же собрать читателей, если объявление вывешивается в коридорчике 
библиотеки и его почти никто не замечает. Наверное, книголюбов собра-
лось бы значительно больше, если бы о событии извещала большая и 
красочная афиша, помещенная на том же стенде, что и афиша кино. Не-
ужели абсолютно все остались бы равнодушны, если бы почти весь город 
знал, что в такой-то день в читальном зале  состоится, например, обмен 
мнениями о романе Ч. Айтматова «Плаха»? Так что дело, видимо, не 
только в пассивности какой-то части читателей, но и в недостаточной ак-
тивности, настойчивости пропагандистов литературы…». 
(Гизатулина  Л. Книга: каков её КПД? //Трудовая жизнь. - 1987.- февраль.) 

 
«8 октября текущего года подписан акт о приемке в эксплуатацию 

здания центральной районной библиотеки на сто тысяч томов. С тех пор 
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прошло уже два месяца, но библиотекари все еще ютятся в прежнем по-
мещении. Все это время работники библиотеки приводят «подарок» 
строителей в более-менее приличный вид. 

Первое, с чего начала директор центральной библиотеки Нина 
Егоровна Многолетняя, получив ключи от строителей, это с покупки бо-
лее чем полутысячи штук... лезвий для бритья. Вооружившись необыч-
ными «орудиями труда», женщины тщательно отскребали покрытые из-
вестью и краской окна…» 

(Щербаков Е. Репортаж, которого не было//Трудовая жизнь. - 1987.-11 
декабря.) 

 
«Долгие годы теснился отдел обслуживания читателей централь-

ной библиотеки на втором этаже районного Дома культуры. А две недели 
назад мы, наконец, переехали в новое здание. Находится оно по адресу: 
улица Красная, дом 25. 

23 февраля - в день 70-летия Советских Вооруженных Сил отдел 
начал работать в новом помещении.  В этот день библиотекари   обслу-
жили 140 человек. Это,  правда, не так уж и много. Видимо, еще не все 
наши постоянные посетители знают о том, что библиотека   вновь  при-
ступила   к  работе». 

(Файзулина И. С новосельем, библиотека!//Трудовая жизнь. - 1988.-
26февраля.) 

 
«И закончить заочную экскурсию хотелось бы приглашением по-

сетить библиотеку в ближайшие дни. Для тех, кто еще не знает, со-
общаем новый адрес: ул. Красная, 25. Библиотека работает с 9 до 20, а в 
субботу и в воскресенье с 11 до 20. выходной день – понедельник. Добро 
пожаловать, дорогие  куйбышевцы!» 

(Файзулина И. Экскурсия в мир книг//Трудовая жизнь. - 1988.-27 мая.) 
 
«В центральной районной библиотеке проведено межрайонное 

занятие библиотечных работников нескольких районов нашей области. В 
заключение занятий состоялось заседание «круглого стола» по теме 
«Библиотека – в помощь сельскохозяйственному производству». В обсу-
ждении вопроса приняли участие секретарь парткома совхоза «Октябрь-
ский» Г.П. Кравченко, С.В. Аносова - заведующая Карасукской библиоте-
кой, Е.А. Фельзина - заведующая Горбуновской библиотекой, З.П. Исако-
ва – заведующая Отрадненской библиотекой, Е.П. Иванова - заведующая 
Каргатской библиотекой   и   другие. Заседание «круглого стола» приняло 
рекомендации по активизации работы библиотек в развитии сельского 
хозяйства». 

(Библиотекари советуются//Трудовая жизнь. -1989.- декабрь.) 
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Очередное заседание клуба семейного 
чтения ведут Н.Р. Лисицына и К.Г. Ша-
талова     

«В последние годы приходится наблюдать удивительное явление: 
десяти - одиннадцатилетние дети неохотно берут книгу Гайдара. Они уже 
про нее знают все: слышали радиопостановку, смотрели поставленный 
по этому произведению фильм, слышали рассказы о нем от мамы или 
вожатой. 

Гайдара постигла судьба всякого классика: он так хорошо извес-
тен, что неопытному читателю не хочется его читать. У Гайдара очень 
много учеников и последователей в современной детской литературе. 
Может быть, и нет большой беды в том, что современные дети не прочтут 
«Р.В.С.» и «Военную тайну», «Дальние страны» и «Голубую чашку»? Их 
заменят книги современных   писателей? Нет, не заменят!...» 

(Полякова Е. Читайте о Гайдаре//Трудовая жизнь. - 1990.-22 января.) 
 

«Клуб семейного чте-
ния» существует давно. На его 
заседаниях прошло множество 
интересных обсуждений книг: 
«Доктор Живаго» В. Пас-
тернака, «Роман о девочках» 
В. Высоцкого, «Вам привет от 
бабы Веры» Б. Васильева, 
«Ночевала тучка золотая» А. 
Приставкина и других художе-
ственных произведений, напе-

чатанных в последнее время. 
Запомнился недавний час 
поэзии. Присутствующие на 
заседании клуба получили 

истинное наслаждение от встречи с миром поэзии и музыки. Приходят 
сюда всей семьей, для детей проводятся отдельные интересные меро-
приятия». 

(Шеломенцева П. Всей семьёй в библиотеку//Трудовая жизнь. - 1991.-12 
июня.) 

 
«Хорошие новости всегда радуют, тем более в наше трудное 

время. Очень приятно было встретиться с бодрой и дружелюбной Евге-
нией Алексеевной Поляковой, директором центральной библиотеки г. 
Куйбышева. Кстати, во время нашей встречи Евгения Алексеевна в рабо-
чее время находилась не в своем кабинете, а в большой аудитории: бы-
стро строчила на швейной машинке! шторы на окна. Как видим, на лицо 
перестройка и современный подход к делу…». 

(Ромащенко Ю. Семинар и выставка картин//Трудовая жизнь. - 1993.) 
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«Совсем недавно советские идеологи утверждали, что наша 
страна - самая читающая в мире. Фаина Семеновна Гришина, ведущий 
специалист отдела обслуживания центральной библиотеки, считает, что 
в этом есть доля истины: 

- У нас в стране читать любят, это однозначно. Количество чита-
телей сейчас - зимой, в начале нового года - у нас достаточное, даже бо-
лее чем достаточное – 120-150 человек за день. Большой приток читате-
лей на юношескую кафедру – у учащихся и студентов спрос на литерату-
ру огромный. Много желающих читать и среди взрослого населения. К 
нам приходят пенсионеры, домохозяйки, работающие. У последних сей-
час больше свободного времени, поскольку многие предприятия стоят. 
Да и зима, работы в садах-огородах нет…» 

(Хрущева Н. Читают всё!//Трудовая жизнь. - 1996.-16 января.) 
 
«Те, кто приходит в читальный зал систематически, до сих пор, 

даже зная наверняка, не могут смириться с тем, что в библиотеке нет пе-
риодики: "Дайте хоть прошлогодние газеты почитать, что ли". Иные сами 
приносят "пожертвования" - выписанные домой газеты и журналы, уже 
прочитанные и вроде как не нужные. Сделайте, говорят, подшивку, мо-
жет, кому пригодится… 

Книжный дефицит, книжный бум сегодня - пережитки прошлого. 
Книг у нас продается   предостаточно. О каком техническом оснащении 
можно говорить, хором возмущаются библиотекари, если на всю ЦРБ од-
на печатная машинка. Нет бумаги – читательские формуляры, библио-
графические карточки, стыдно сказать, делают из картона от колготок. 
Подклеить книгу – проблема: нечем. Приходится просить читателей. Руч-
ки, фломастеры и другую канцелярскую мелочь, библиотекари приносят 
из дома. И все бы ничего, если бы  не тот факт, что работники библиотек 
района уже пять месяцев не получают зарплату. Отсутствие средств ска-
зывается на всем…» 

(Руденко Н. Подайте библиотеке на жизнь//Трудовая жизнь. - 1997. – 18 
марта.) 

 
«В Куйбышеве областной научной библиотекой проведен трех-

дневный семинар "Сохраняя традиции, искать новое". Подобные меро-
приятия раньше называли школой передового опыта, потом – лаборато-
рией творческого поиска. Куйбышевская центральная районная библио-
тека выбрана базой областного семинара по двум причинам: во-первых, 
это старейшая библиотека Западной Сибири, во-вторых, в ней накоплен 
опыт по сбору исторических материалов. 

На семинаре прозвучали интересные выступления гостей: А.А. 
Бойко из областной детской библиотеки, руководителей Здвинской, Мош-
ковской, городских новосибирских библиотек. Все они дали высокую 
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оценку семинару, поделились хорошими впечатлениями от центральной 
библиотеки, от города. Те, кто был в Куйбышеве впервые, приятно уди-
вились старинному облику города и большому вниманию местных вла-
стей к проблемам культуры…» 

(Николаева  Н. Умеешь сам – научи коллег //Трудовая жизнь. - 1998.- 16 
апреля.) 

 
«Мы всегда с уважением и гордостью говорим о наших старейших 

и пожилых читателях. Это Н.С. Васильев, Г.С. Усикова, К.М. Иванова, В. 
А. Посудников. Встречи с ними стали в библиотеке также праздником. На 
них звучат стихи и песни, устраиваются концерты читательской самодея-
тельности, реклама книг и журналов. Каждая встреча имеет свое опреде-
ленное содержание. Например, на одной из встреч читатели вспоминали, 
какой была библиотека и 20, и 30, и 40 лет назад. На другой читатели 
стали гостями импровизированной танцплощадки и с помощью ансамбля 
"Ретро" ДК им. Куйбышева вспомнили удивительные песни, мелодии и 
танцы своей молодости. А еще одну встречу, мы посвятили 275-летию 
нашего города…»  

(Бельденинова  Л.  Рядом с настоящим – прошлое //Трудовая жизнь. - 
1998.- 14 января.) 

 
«…Я не только читатель (кстати, уже с 40-летним стажем) этой 

замечательной библиотеки, но и руководитель созданного два года назад 
при городском отделе культуры объединения индивидуальных творче-
ских инициатив "Истоки", которое тесно сотрудничает с Куйбышевской 
ЦБС. Задача нашего объединения – находить и по мере сил поддержи-
вать местные таланты. И еще не было случая, чтобы сотрудники библио-
теки не поддержали нашу инициативу. А порой они сами придумывают 
способы помочь одаренным людям. Так, например, случилось с изданием 
книг местных авторов. Времена для самодеятельных поэтов и прозаиков 
сейчас очень тяжелые, но голь, как говорится, на выдумку хитра. Дирек-
тор библиотеки Е. Полякова и заведующая отделом обслуживания чита-
телей Л. Бельденинова предложили изготавливать сборники стихов и 
прозы вручную, тиражом в... два экземпляра: один для автора, другой – 
для читального зала. К этому делу подключился переплетчик Алексей 
Янабаев, а оформлением титульных листов, заставок и обложек занима-
лась художник-оформитель Наталья Коряк. За полгода мы провели пре-
зентацию пяти подобных сборников…» 

(Быков И. Увлеченные //Библиотека.- 2001.- №1.- с.59.) 
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«…К 200-летию со дня рождения А. С. Пушкина мы подготовили и 
провели ряд литературно-музыкальных и поэтических часов, теа-
трализованных представлений, викторин, конкурсов. Но главным меро-

приятием года стало заклю-
чительное представление – 
"Явление Пушкина". Совме-
стно с преподавателями пед-
колледжа Л. Пермяковой, Э. 
Горбачевой, Т. Гилевой, Р. 
Карповой написали сценарий, 
подобрали музыку, сшили 
великолепные платья и 
шляпки, сюртуки и мундиры 
для героев пушкинских произ-
ведений. Конечно, не обош-
лось без помощи спонсоров. 

Читальный зал вре-
менно переоборудовали под театральную площадку, на которой пооче-
редно разыгрывались сцены из пушкинского времени: девушки-крестьян-
ки за рукоделием вспоминали, как поэт приезжал в Тригорское, а свет-
ские барышни завели разговор об Александре Сергеевиче так, что слу-
шатели становились как бы участниками беседы в московском литера-
турном салоне. Перед ними в вихре мазурки проносились бравые гусары 
с очаровательными дамами в бальных платьях…»    

(Бельденинова Л. В гостях у «Королевы Книги»//Библиотека.- 
2002. - №2. - с.69.) 

 
«Участниц ансамбля объединяет не только любовь к песне, но и 

общая профессия. Все они трудятся в Центральной библиотеке г. Куй-
бышева Новосибирской области… В специальных изданиях часто обсуж-
дается вопрос, нужны ли в библиотеках музеи, театры книги, музыкаль-
ные коллективы. На наш взгляд, они не только не мешают традиционным 
формам работы, но более того – оживляют библиотечные мероприятия, 
притягивают людей, которые приходят и за книгой, и за общением. Мно-
гие мероприятия в нашем учреждении не обходятся без участия ансамб-
ля, будь то чествование юбиляров года или старейших читателей, встре-
ча с ветеранами войны или вечера, посвященные поэзии…» 

(Хрущева Н. Пою печалям всем назло//Библиотека.- 2002.- №2 - с.5.) 
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Выставка работ К. Шабуровой 
 

«…Первую выставку картин мы посвятили памяти ветерана войны 
и труда В. Доброхотова. По всему городу собирали отдельные работы из 

частных коллекций, фонда му-
зея, педагогического училища, 
которому он отдал много лет. 
Побывали и у родственников 
художника... Затем были вы-
ставки произведений А. Карпо-
ва и П. Мартыненко, тоже вете-
ранов войны и труда. Работа 
трудная, необычная и очень  
интересная. А главное – она 
положила начало доброй тра-
диции, и сегодня жители города 
имеют возможность регулярно 
знакомиться с новыми произ-
ведениями и именами. 

Запомнились выставки и тех художников, которых хорошо знают в нашем 
городе и районе, – В. Гайера, В. Рязанова, Б. Абрамова, А. Гизатулиной, 
Н. Артамонова, Д. Замятина, и совсем еще юных, но подающих большие 
надежды – К. Шабуровой, Е. Кубраковой, Н. Коряк…» 

(Бельденинова Л. Увиденная сердцем красота//Библиотека.- 
2004.- №2. - с.41.) 

 
«В этом году у нас вообще многое изменилось к лучшему, расска-

зывает директор ЦБС Полякова  Е.А. Оформлена очень серьезная под-
писка: если на первое полугодие для 5 наших библиотек было выделено 
на эти цели 60 тысяч рублей, то на второе – уже 90. Такой же объем под-
писки мы оформили и на 1-е полугодие следующего года. Почти на 90 
тысяч рублей приобретено новой литературы.... Сдвинулась и еще одна 
большая проблема – вопрос автоматизации библиотечных процессов. 
Пару недель назад и.о. главы администрации города и зам председателя 
городского Совета депутатов вручили библиотеке долгожданный подарок 
– новый компьютер. 

Мы верим, что это только начало, - говорит Евгения Алексеевна, - 
поскольку видим, что и власти сегодня очень заинтересованы в том, что-
бы библиотека стала полноценным информационным центром. Дело, ра-
зумеется, не только в компьютерах (библиотека и так фактически являет-
ся информационным центром), просто при наличии определенной техни-
ческой базы все эти процессы будут проходить на качественно более вы-
соком уровне...» 

(Бекарев Д. Признаки возрождения//Трудовая жизнь. - 2005.- 8 но-
ября.- с.2.) 
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Юные читатели знакомятся с материалами 
музея истории библиотеки 

 
«…Школа для глухих расположена недалеко от библиотеки, и 

ученики, те, кто постарше, сами ходят за книгами. Если нужна помощь, в 
библиотеке есть работница, Елена Кускова, которая владеет сурдоязы-
ком. Хочу сразу отсечь определенные «соображения» на этот счет: мол, 
сейчас читают все меньше, библиотекарям поневоле приходится соби-
рать читателей «для плана». В противовес приведу цифры. В ЦБС г. Куй-
бышева около пятнадцати тысяч читателей, среди них, может быть, сотня 
– из школы для глухих, так что при всем желании за счет них план биб-
лиотекари не сделают. Зато делают куда большее: открывают дорогу в 
интеллектуальный мир, дают на всю жизнь интересного собеседника. Для 
глухого человека, крайне ограниченного в общении, это бесценный пода-
рок…»   

(Тюрина З. Дорога к книге //Советская Сибирь.-2006.- №55 - с.8.) 
 

«…В 2001  г. в 
Куйбышевской    ЦГБ к 
140-летию со дня ее ос-
нования открыт первый и 
пока единственный в об-
ласти музей  истории биб-
лиотеки. На начало теку-
щего  года его фонд на-
считывает 1123 экспона-
та. Его создатели пре-
следовали  цель не толь-
ко показать рождение,   
развитие   и   будущее   
своей библиотеки, ее 
вклад в     культуру и про-
свещение свое го города 

и района,  воздать должное ее сотрудникам, но и вести с читателями 
серьезный разговор о своей профессии, преданности делу… Сразу после 
открытия музея в штат библиотеки была введена должность его заве-
дующей.  При ее участии здесь проводятся все мероприятия краеведче-
ской тематики, экскурсии     по музею и библиотеке. А что бы первое 
посещение сделать для малышей более запоминающимся и ярким, в 
фойе детей встречает Королева Книга, а в музее — домовенок Кузя.  
Малыши  в этом музее, возможно, впервые могут увидеть некоторые 
образцы библиотечной мебели, фильмоскоп, старинную пишущую 
машинку, счеты, чернильницу, перьевые ручки, кабинетный телефон…» 

(Бойко Л. Не исчезай, моя деревня//Библиополе.- 2007. - №2. - с.51-52)  
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«…В нашей ЦБС с апреля 2007 года выходит библиотечная газе-
та. Приступая к ее изданию, мы организовали рабочую группу. Совместно 
мы, прежде всего, определили основные цели и задачи, включающие 
функции информирования читателей, сотрудников и жителей города о 
событиях, происходящих в библиотеках, рекламу библиотеки, создание 
положительного имиджа, расширение партнерских связей и, конечно же, 
поддержку интереса к книге и чтению. Из множества вариантов мы вы-
брали одно название для нашего издания – «Библиокурьер». Выбрали 
шрифты, придумали логотип, определили примерные рубрики. Проводя 
эту работу, у нас были некоторые сомнения и опасения, но они оказались 
напрасными, ведь уже создавая макет первого номера, мы имели серь-
езный багаж материалов…» 

(Бельденинова Л. Доброго пути, газета!//Библиотечная газета.-
2008.-№18.- с.8.) 

 
«…Акция «Читатель с колыбели» также вызвала живейший инте-

рес горожан. «Уважаемые мамы и папы! У вас родился малыш! Чтобы он 
вырос умным, здоровым, счастливым, читайте ему книжки... с  колыбе-
ли», – обратились коллеги к молодым родителям. Первая акция проходи-
ла в феврале. Всех счастливых родителей, у которых в этом месяце поя-
вился малыш, пригласили в ЗАГС, где им вручили красочные буклеты 
«Почитай мне, мама» с рекомендациями, что читать детям в первые годы 
их жизни, книжки для детей с колыбели до 5 лет и фотоальбомы. Финан-
совую поддержку библиотеке оказал УРСАбанк. Собрать всех родителей 
с малышами оказалось не просто, поэтому работники библиотеки, ЗАГСа 
и УРСАбанка продолжают акцию теперь при выписке мам из городского 
роддома…» 

(Бойко Л. Счастлив тот, кто счастлив в семье//Библиополе.- 2008. 
- №11 - с.40-45.) 

 
«…В течение двух месяцев 

в ЦГБ поэтапно проходила литера-
турная игра «Пять встреч с Никола-
ем Васильевичем Гоголем», став-
шая главной составляющей проек-
та. В игре приняли участие старше-
классники из четырёх школ города. 
Первый тур представил шоу-
программу «Вечера на хуторе близ 
библиотеки». Четыре команды 
школ соревновались в знании и 

представлении авторитетному жюри произведений Гоголя. Второй этап 
литературной игры представлял собой конкурс «Персона Грата» – на 
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лучшее перевоплощение в одного из героев произведений писателя. 
Участие игроков в конкурсах «Мой дом – моя крепость» и «Кушать пода-
но» позволило побывать им в усадьбах и домах литературных персона-
жей классика, а также посетить их званые ужины. Последняя встреча в 
рамках литературной игры стала подведением итогов всех туров и наг-
раждением победителей в номинациях «Знатоки», «Художественное мас-
терство», «Лучший игрок»… 

(Бойко Л. Классика: доступные форматы//Библиополе.- 2009. - 
№11. - с.25.) 

 
«…Одной из лучших в Новосибирской области признана куйбы-

шевская центральная библиотека на 8-м ежегодном областном смотре-
конкурсе «Библиотека года-2010». Одержав победу в номинации «По-
клонимся великим тем годам», она получила диплом и ноутбук. Работа 
была проведена колоссальная. Состоялось большое количество инте-
ресных мероприятий: литературные марш-броски, встречи с ветеранами, 
конкурс авторских слайд-фильмов «Из семейных архивов». Выпущены: 
библиографическая продукция по теме «Великая война – великая Побе-
да!», рукописная книга «Им было имя общее - солдаты», указатели «Зо-
лотые звезды куйбышевцев…»  

( Карловская К.  Лучшая библиотека//Аспект.- 2010.-№22.- с.23.) 
 

«…В общероссийский День би-
блиотек работники городской центра-
лизованной библиотечной системы 
пригласили учащихся начальных клас-
сов совершить увлекательное пу-
тешествие в страну Читалию. Юным 
участникам уличного библиофестиваля 
«Пусть всегда да  здравствует книга!» 
предлагалось пройти по станциям, на 
которых их ждали герои книг с инте-
ресными заданиями. Пройдя все книж-

ные остановки, ребята с удовольствием дарили библиотеке поздрави-
тельную «открытку», нарисованную на асфальте разноцветными мел-
ками. Организаторы библиофестиваля таким образом стремились повы-
сить интерес к книге и привлечь юных школьников в ряды читателей биб-
лиотеки…» 

( Белоглазова Е. Мы идем к вам //Аспект.- 2010-№21.- с.2.) 
 
«…Диплом победителей снова привезли куйбышевские библио-

текари. Напомним, что городская центральная библиотека лидировала в 
зональном этапе областного конкурса «Юная библиотека». Эту позицию 
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1958-2006 гг. 

она не уступила и в финале. 27 октября 
в Новосибирске куйбышевская команда 
из 11 человек – шести сотрудников би-
блиотеки и пяти читателей – показала 
свои работы в различных номинациях.    

- Мы очень волновались, всегда 
ведь тревожно, когда выбирают лучших 
из достаточно сильных конкурентов. И у 
нас не было 100%-й уверенности в по-
беде, но мы её добивались и желали. 
Жюри особо отметило нашу гра-
мотность, лаконичность, умение раскрыть тему, соблюдая, к примеру, 
пятиминутный регламент…» 

( Библиотекари снова привезли диплом//Аспект. - 2011.- №44.-9 
ноября.- с.23.) 

 
 

 
Евгения Полякова 

«Благодарю судьбу, за то, что привела  
меня в библиотеку…» 

Размышления о библиотеке и библиотекарях 
 

Говорят, что случайность возникает в 
точке пересечения необходимостей. Я до-
вольна, что моя профессиональная жизнь 
сложилась именно так, и благодарю судьбу за 
то, что она привела меня в библиотеку. Вер-
нее, сначала в Омский библиотечный техни-
кум, куда я поступила, провалив экзамены в 
Новосибирский пединститут. 
 Позднее, когда я пришла устраивать-
ся на работу, Галина Ивановна Томзикова, 
директор ЦБС, строго посмотрела на меня и 
спросила: «Ну, а как библиотекарь что де-
лать-то умеешь?» Я растерялась и что-то 
пролепетала совершенно бессвязное о том, 

что в общем-то «всё, чему учили в техникуме». 
С тех пор прошло 19 лет. Я закончила в 1989г. 

Кемеровский государственный институт культуры, работала на разных 
участках библиотечной деятельности и сегодня, являясь руководителем 
этой библиотеки, не без гордости могу сказать, что как библиотекарь 
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умею делать не только то, чему научилась в техникуме, в институте, но и 
очень многое из того, что приобретается вместе с опытом практической 
деятельности, чему, к сожалению, не учат в техникумах и институтах. 
Моими учителями были люди интересные и не очень, строгие и доброже-
лательные, порядочные и завистливые. Но я благодарна им всем, потому 
что из каждой конкретной ситуации извлекала полезный урок. 
 От Г.И. Томзиковой я переняла одну неоспоримую истину, что ру-
ководитель библиотеки, как бы не был он занят хозяйственными делами 
и заботами, должен всегда оставаться библиотекарем.  Н.Е. Много-
летняя научила меня заботиться о библиотеке, как о своём доме, быть её 
хозяйкой. Н.Р. Лисицина – скрупулезности, ответственности, стремлению 
к профессиональному самосовершенствованию. 
 Конечно, не только директора сыграли в моей профессиональной 
судьбе большую роль, но и все мои коллеги в большей или меньшей сте-
пени, те, с кем ежедневно, так или иначе, решались определённые зада-
чи. Одними я восхищалась: «Какая речь!» или: «Как всё организовано!» 
или: «Я бы так не смогла!», другие повергали меня в изумление наоборот 
своей неорганизованностью, равнодушным отношением к порученному 
делу, отсутствием творческого подхода, а то и  просто безграмотностью и 
непрофессионализмом. Как человеку наблюдательному всё это помогало 
мне критически посмотреть на то, что делала сама. А потому я часто по 
вечерам оставалась в библиотеке, готовила декорации, неделями 
оформляла материалы для книжно-иллюстративных выставок… А потом 
получала нарекания: дома – за то, что задерживаюсь, а потом ещё всю 
ночь напролёт учу тексты, на работе – за то, что  увлекаюсь одним в 
ущерб другому. Я очень скоро уяснила, что без творческого отношения к 
делу в нашей профессии просто не обойтись, что каждая книжная вы-
ставка – это произведение искусства, что каждое мероприятие – это ма-
ленький спектакль. 

Рядом со мной на протяжении многих лет была Н.Н. Никулина – 
заместитель директора по работе с детьми – мой наставник. Она не уме-
ла ругаться, но я всегда знала, чем в моей работе она недовольна. Она 
поручала мне самые ответственные вопросы для участия в семинарах 
библиотечных работников, так называемые «показательные мероприя-
тия». А потом, после ухода Надежды Николаевны на пенсию, я приняла 
детскую библиотеку. Этому предшествовало много разных событий, о 
которых порой не хочется вспоминать, но и они в дальнейшем сыграли 
свою положительную роль. Коллектив детской библиотеки был малень-
кий: семь человек, ответственных за работу с детьми в городе и районе.  

Вот эти семь человек открыли во мне личность, они были как 
своеобразные индикаторы моих административных и творческих способ-
ностей. Переступая утром порог библиотеки, я уже знала, что если З.А. 
Ковтун встречает меня своей очаровательной улыбкой, В.И. Соколова 
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угощает всех пирожками, Н.С. Пономарёва тихонько наводит порядок в 
фонде, Н.И. Деяк, как всегда, возбужденно что-нибудь  доказывает, а С.В. 
Безденежных – самая рассудительная из всех нас – её успокаивает, это 
значит наш рабочий день будет удачным.  

Но эта любимая мной атмосфера была нарушена, когда мне 
предложили должность директора ЦБС. Теперь, пока я принимала реше-
ние, каждое утро начиналось тягостным молчанием. И лишь постепенно 
налаживалась рабочая обстановка. Нам было жалко расставаться: мне – 
с ними, им – со мной. Мы были одной творческой семьёй. Всё взвесив и 
обдумав, я решила отказаться от должности. Это было очень тяжело. Я 
позвонила В.В. Афанасьевой – заведующей отделом культуры и сказала 
о своём решении. И в перерывах между телефонными фразами я услы-
шала, как оживились мои девчонки, благодарно улыбнулась Зинаида 
Александровна, Наталья Ивановна воскликнула: «Ну, что я вам говори-
ла!», а Светлана Владимировна заботливо капала мне в стакан валерь-
янку. Не каждому довелось испытать такое счастье. Мне довелось! 

А спустя месяц меня пригласил к себе заместитель председателя 
Райисполкома Н.В. Буренок и ознакомил с приказом о моём назначении.  

Не думаю, что буду оригинальной, если скажу, что начинать было 
трудно, тем более, что микроклимат в коллективе был, мягко говоря, не-
здоров. Передо мной не стояла задача начинать всё с нуля. Я пришла в 
библиотеку с богатой историей и традициями, заложенными Ф.П. Шичко, 
Г.И. Томзиковой, Л.К. Мягковой, Н.В. Кортелевой, Н.Н. Никулиной, В.И. 
Соколовой  и многими другими энтузиастами библиотеки; в библиотеку, 
расположенную в прекрасном типовом здании, таком, каким не может по-
хвастаться ни один район области: с прекрасными залами и оборудова-
нием – в чем неоценимая заслуга директора ЦБС  того времени Н.Е. Мно-
голетней; в библиотеку, где трудится работоспособный коллектив. Мне 
было необходимо достичь того лишь, чтобы этот коллектив, работая как 
единая команда, чтобы дела и заботы одного структурного подразделе-
ния были делом и заботами другого, чтобы задачи, поставленные перед 
библиотекой, не выглядели бы как сплошное выполнение цифровых кон-
трольных показателей, и чтобы каждый работающий в ней чувствовал 
ответственность за сохранение доброго имени библиотеки. 
 В народе говорят: «Новая метла по - новому метет». Мне не при-
шлось «мести» по-новому, я лишь попыталась сохранить то, что было 
создано, и вложила в свою работу частичку своего сердца. 
 Вскоре положительно решила вопрос о переезде в здание Цен-
тральной библиотеки детской библиотеки. Этот вопрос для многих наших 
работников библиотеки оказался очень болезненным: он требовал боль-
ших физических затрат, понимания важности и необходимости подобного 
решения. Надо было потесниться, сделать соответствующие перемеще-
ния. Были слёзы, упрёки… всё было. Но мне удалось убедить своих кол-
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лег в том, что один из важных отделов Центральной библиотеки – дет-
ский отдел, отдел, откуда начинается читатель – должен находиться под 
её крылом. А потом был огромный объём работы и в результате успеш-
ное  решение многих стоявших ранее проблем. 

Позднее возникла необходимость в организации специального 
помещения для проведения мероприятий. Конечно, в библиотеке уже 
была прекрасно оборудованная гостиная, но её интерьер не рассчитан на 
детские мероприятия. И тогда было решено в лекционном зале, площа-
дью 73 кв.м, который практически не использовался, создать гостиную 
для детей с красочным и оригинальным оформлением, открыв дверь в 
которую ребёнок встречается с Алёнушкой и Иванушкой, что живут за 
окнами сказочного терема, сооруженного из «бревнышек» – томов люби-
мых  детских книг. 

До глубокой ночи в течение двух месяцев художник В.А. Пилипен-
ко сооружал этот терем, а мы с коллегами шили красивые шторы и чехлы 
на почти выброшенную мебель, мой муж Виктор Анатольевич монтиро-
вал зеркальную стену. Когда в октябре 1993г. на базе Куйбышевской ЦБС 
состоялся областной семинар заместителей директоров по работе с 
детьми, то эта гостиная произвела на наших гостей потрясающее впечат-
ление. До сих пор о ней говорят при встрече со мной библиотекари из 
разных систем: «Говорят, у вас там такая библиотека, такая гостиная!» 

Без ложной скромности я могу сказать, что есть в этом и моя за-
слуга. 

Если бы меня спросили, какое качество характера, как руководи-
тель, я в себе ценю, я ответила бы – стремление к созданию современно-
го учреждения культуры. Мне многое удалось сделать, но ещё больше 
сделать предстоит. Но об этом чуть позже. А пока я хотела бы вновь об-
ратиться к имени Н.Е. Многолетней. Это была не просто строгая, но, я бы 
даже сказала, суровая женщина, руководитель, которого все страшно 
боялись, а многие просто не любили. Её  заслуги все оценили много поз-
же. Мне лишь однажды пришлось испытать на себе её гнев, причём до-
вольно незаслуженно. Я в недоумении огрызнулась и, в общем - то, ин-
цидент был исчерпан. 

Но я всегда ценила в Нине Егоровне её упорство в достижении 
цели. Она не останавливалась ни перед чем. Это она добилась, чтобы 
началось строительство нового здания библиотеки, организовала «шеф-
скую помощь» библиотекарей строителям  с целью скорейшей сдачи 
здания в эксплуатацию, снабдила  мебелью и оборудованием (и не толь-
ко Центральную, а и все библиотеки района). Я научилась у Нины Его-
ровны создавать и поддерживать этот особый уют, особый, почти сте-
рильный порядок. Помню, какой шум она поднимала, когда в сельской ли, 
городской ли библиотеке обнаруживала хоть какой-то незначительный 
беспорядок: оборванная с крючка штора, книга на подоконнике, грязные 
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ножки у стульев. Оказывая библиотекам методическую и практическую 
помощь, мы меняли их интерьеры, расставляли фонды, оформляли вы-
ставки, а вместе с этим мыли полки на стеллажах, окна и многое другое, 
что тогда вызывало раздражение, а сегодня, вспоминая об этом с улыб-
кой, я думаю, что это была настоящая школа библиотечного мастерства. 
Я никогда не боялась никакой работы и делала её с удовольствием. Это 
заметила Нина Егоровна и предложила мне должность библиографа. Не 
могу сказать, что эта работа была уж очень мне по душе. Но в методико-
библиографическом отделе были очень сильные кадры: Н.А. Томилова, 
Л.Г. Бельденинова, заместителем директора в то время была Н.Р. Лиси-
цына. Работать вместе с ними можно было только хорошо. А потом была 
детская библиотека, снова детская библиотека. Я вернулась туда, о чем 
написано раньше, но уже в должности заместителя директора по работе 
с детьми. 

Начало 90-х годов было не худшими годами для библиотек в 
смысле их финансирования. Я ещё успела пройти курсы повышения ква-
лификации, неоднократно выезжала на семинары в районы области, на 
заседания клуба руководителей библиотек при областной научной биб-
лиотеке, посетила  центральные библиотеки Сузуна, Карасука, Бердска, 
Венгерово, ряд библиотек  
г. Новосибирска, Томска. Общение с коллегами, посещение библиотек 
всякий раз давало мне возможность узнать что-то новое, интересное и 
возможное применить у себя. Иногда после таких посещений я неделю- 
другую приходила в себя: так поражали они меня великолепием своих 
интерьеров и внутренним содержанием. Случалось, и удивляться отсут-
ствием таковых и тогда я недоумевала: «Зачем нас сюда привезли?!» 

Но всякий раз, возвращаясь к себе и утром заворачивая за угол 
дома по улице Красная, 27, я сама себе гордо шептала: «Красавица 
моя!».  Поверьте, это не высокие слова. Я люблю свою работу, свою биб-
лиотеку. И однажды решила, что она достойна того, чтобы иметь свою 
историю. Так, после недолгих обсуждений с коллегами, родилась мысль о 
создании музея истории библиотеки одной из старейших библиотек Си-
бири. 

Это направление в работе библиотек сегодня получило очень 
широкое распространение. Оно позволяет сохранить «память об утра-
ченных мирах», Тем более, что в библиотеках имеется богатейший доку-
ментальный материал: фотографии, письма, альбомы, редкие и ценные 
книги, старая мебель и оборудование, рукописные материалы, воспоми-
нания, многое другое. Наша библиотека богата различными событиями и 
интересными биографиями. Музей истории библиотеки нам необходим, 
потому что он не является инородным телом в её структуре. Он поможет 
воспитанию гордости за свою профессию, за свою библиотеку, повысить 
её престиж среди читателей и населения города.  
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А сегодня наши работники делают всё возможное, чтобы встреча 
с книгой для каждого читателя становилась праздником. Любой посети-
тель – дорогой гость, которого необходимо окружить теплом и внимани-
ем. Создание условий для читателей – основная моя забота. К сожале-
нию, далеко ещё нам до компьютеров ведь в библиотеке нет даже при-
личного телевизора, видеомагнитофона, ксерокса, хотя потребность в 
автоматизации библиотечных процессов ощущаем с каждым днём всё 
острее. Но, ни я, ни мои коллеги никогда не позволяли себе расслаблять-
ся, и в условиях отсутствия финансирования проявляли максимум опти-
мизма, изобретательности и творчества. Например, чувствуя острую не-
обходимость в проведении ремонта внутренних помещений здания и 
имея при этом лишь 35кг краски для пола, я обратилась к коллегам с 
просьбой сделать всё возможное. А что можно было сделать, не имея 
ничего кроме рук?! 

На просьбу об оказании библиотеке материальной помощи от-
кликнулись Г.Я. Ухов – директор АООТ «Спирт», С.Ф. Белозерцев – ди-
ректор МПП «Куйбышевжилкомхоз», Функ В.А. – директор СУ-22,  Казба-
ев В.Я. – директор Барабинской ТЭЦ, Морозова Л.В. – директор ТОО 
«Диана» и другие. В течение двух месяцев мы, практически не закрывая 
библиотеку для читателей, штукатурили, белили, красили, мыли и делали 
всё это не для «галочки», а как это сделал бы каждый из нас дома. 

Можно было бы написать целую повесть о, в буквальном смысле 
слова, мужестве библиотекарей, которые в столь короткое время освоили 
все строительные профессии: научились пользоваться краскопультом, на 
10-метровой высоте очищать стёкла от старых набелов, распиливать 
доски, реставрировать стеллажи, ремонтировать оконные рамы – одним 
словом, здесь уместнее сказать фразу: «Это надо было видеть!» Я это 
видела! И не только видела, но каждое утро надевала рабочий халат и 
вместе со всеми делала самую грязную работу. Самыми верными мне 
помощниками были Л.Г. Бельденинова, Г.А. Черкасова, Л.В. Колмогорова, 
Е.Г. Кускова, Л.Н. Тумашевская, Т.М. Семина, О.А. Ковальчук. В работу 
были вовлечены и наши мужья: Бояров В., Варлаков А., Гришин Б., Поля-
ков В., Воронцов С., Бельденинов В., Роор Ю. 

И вот сделан последний штрих, и взоры наших читателей порази-
ли изменившиеся интерьеры читальных залов. Как расставить столы, 
стулья, стеллажи, чтобы они не вызывали монотонности и были удобны в 
использовании читателями и библиотекарями? Всегда ли в интерьере 
уместны цветы, и какие лучше предпочесть: живые, искусственные или их 
сочетание, или композиции из сухих веток и стеблей? Эти вопросы всегда 
волновали меня. И уж несколько лет я лелею мечту о создании маленько-
го уголка зеленого сада в читальном зале. Сделала фотографии таких 
садов в театре «Глобус», в гостинице «Новосибирск», но, к сожалению, 
эту мечту невозможно осуществить на одном энтузиазме: нужны вазоны 

 34 

Е. Полякова встречает гостей из 
Новосибирска: писателя М. Щу-
кина (слева )  и артиста театра 
«Старый дом» Ю. Усачёва,  
1995 г. 

для тропических деревьев, нужны услуги художника – дизайнера, нужен 
камень, цемент и т.д.  

В 1997г. глава администрации города А.В. Докучаев оценил нашу 
идею, и нам было выделено 700р. для приобретения экзотических расте-
ний. Все они очень капризны, требуют современной пересадки, подкорм-
ки удобрениями, а без этого замедляют рост и просто погибают. Это не-
выносимое зрелище, когда медленно умирает растение, а ты не в силах 
ему помочь. Но я всё равно надеюсь, что в нашем зелёном саду, пусть не 
завтра, но через год, через два, разместится уютная беседка, где можно 
будет в любое время года окунуться в живую природу, пообщаться с ней, 
напитаться её энергией. А пока находятся энтузиасты из числа читате-
лей, как, например, Тяпина Марина, добровольно предложившая свою 
помощь. Она часами возится с растениями, пересаживает их, рыхлит 
землю, поливает, правильно размещает. И поэтому, перефразируя В. 
Маяковского, можно сказать: «Я знаю, саду цвесть, когда в библиотеке 
такие люди есть!». А они есть и в лице Шеломенцевой П.А., Безденежных 
С.В., Бельдениновой Л.Г. и других. 

Библиотеки, как люди: у каждой своя история, своё предназначе-
ние. Даже библиотеки одного ранга 
отличаются друг от друга и внешним 
видом и внутренним содержанием. 
Но у каждой есть своя «изюминка». 
Хранители книжных богатств стара-
ются внести в их облик частицу своей 
души, вдохновение и умение. Потому 
так притягивают эти очаги культуры 
людей даже в очень тяжелые для них 
времена. Здесь они находят радуш-
ный приём, друзей – единомышлен-
ников. 
 Я благодарна судьбе за то, 
что моя профессиональная био-
графия богата такими именами, как 
И.И. Быков, А.И. Соколов, П.В. Мар-
тыненко и М.А. Мартыненко, И.Д. 

Миронов, А.П. Карпов, В.А. Гайер, В.А. Посудников, М.А. Щукин, Ю.К. 
Усачёв, Ю.М. Магалиф. В библиотеке стало доброй традицией организо-
вывать встречи с композиторами и поэтами, устраивать выставки худож-
ников. 
 
 
 Чрезвычайно важно понять в краеведческой деятельности её зна-
чение для будущего. Убеждена, что о таких людях, живущих рядом с на-
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ми и своими руками, умом, интеллектом творящих свои произведения, 
надо рассказывать, пока они живы, а не воздавать им должное после их 
ухода из жизни. 
 Инициатором встреч с творческими людьми нашего города всегда 
выступает заведующая отделом обслуживания читателей Л.Г. Бельдени-
нова, человек влюблённый в свою профессию, прекрасный организатор и 
просто моя лучшая подруга. Она всегда готова прийти на помощь, всегда 
советуется со мной, неделями не даёт покоя, чтобы услышать моё мне-
ние, мои предложения о том, что бы ещё такое придумать?! А реализо-
вать все наши задумки нам помогает наш художник А.Г. Гизатулина, ра-
ботники отделов, заместитель директора, член городского женсовета Л.Н. 
Семёнова. 

После одной из встреч в нашей гостиной поэт и журналист, дав-
ний друг библиотеки Иван Иванович Быков написал стихотворение: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Отступая от своего повествования, хочу вспомнить один эпизод из 

моей студенческой жизни. Однажды в техникум была приглашена актриса 
Омского драматического театра (к сожалению, не помню её фамилию)  и 
она со сцены нашего старенького здания в чёрном длинном платье и 
шарфе читала «Мать изменника» и «Нунча» из «Сказок об Италии» А.М. 
Горького. Я была очарована ею, но первый экзамен по художественному 
чтению наизусть «Корзины с еловыми шишками» К. Паустовского сдала 
на тройку. Тогда преподаватель культуры речи Сан Саныч (так мы его 
называли) сердито сказал: «Вы, Симонова, способны на большее. По-

Земляки 
  Е.А. Поляковой  
  Л.Г. Бельдениновой 
 

Как-то жили да были 
Земляки на планете. 
Чай с клубникою пили 
В небольшом кабинете 
 
А вокруг кабинета, 
В тех просторах суровых, 
Утопала планета 
В белых-белых сугробах. 
 
Но от тех самоваров 
И от вкусных варений 
Сердце полнилось жаром- 
Как от стихотворений, 

 

 
Чтоб со временем сталось 
И в дела претворилось 
Все, о чем здесь мечталось 
И о чем говорилось. 

 
А в большом кабинете 
В ту же пору лихую 
И на той же планете 
Жили так, на сухую, 
 
Никого не встречая, 
Никого не приветив… 
Разве ж можно без чая 
Жить на этой планете? 
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Е.А. Полякова читает стихотворение в прозе 
И. Тургенева «Как хороши, как свежы были 
розы…» , 1998 г. 

этому я ставлю вам «удовлетворительно». Это «большее» я смогла по-
нять много позже и сегодня с благодарностью вспоминаю и ту актрису, и 
Сан Саныча. 
 Художественное чтение – форма работы в библиотеках, на мой 
взгляд, незаслуженно забытая по некоторым причинам: она требует хо-
рошей памяти, больших физических сил, особого творческого, артистиче-
ского подхода, репетиций перед зеркалом, знания произведения цели-
ком, истории его создания. 
 Прочитав впервые нашумевшую в конце 80-х начале 90-х годов, 
книгу М. Митчелл «Унесенные ветром» и посмотрев великолепный 

фильм, поставленный по 
роману, я так влюбилась 
в это произведение, в его 
главную героиню Скар-
летт О' Хара и актрису, 
сыгравшую эту роль – 
Вивьен Ли, что прочитала 
всё об этой книге и 
фильме. А потом как-то 
сам собой выучился от-
рывок из семи  страниц. 
Ведь всегда легче запо-
минается то, что нравит-
ся. 
 С художествен-
ным чтением этого произ-
ведения я впервые высту-
пила на семинаре 

библиотечных работников и по тому, как меня слушали, какая была при 
этом завораживающая тишина, а еще, по отзывам, я поняла, что это та 
самая «изюминка», которая позволяет сделать любое мероприятие 
праздником. Потом были Марина Цветаева, Елизавета Стюарт, Сергей  
Есенин, Людмила Щипахина, Сильва Капутикян…, Наташа Абрамцева и 
её сказка «Разговор на подоконнике», Борис Васильев – его  «А зори 
здесь тихие» и «Не стреляйте белых лебедей», Иван Шмелёв - «Лето 
господне», Иван Тургенев - «Как хороши, как свежи были розы». Мечтаю 
выучить отрывок из повести Анатолия Приставкина «Ночевала тучка зо-
лотая». 
 Мне нравится участвовать в библиотечных мероприятиях, я ста-
раюсь находить для этого время. Большое удовлетворение испытываю я 
от общения и совместной творческой деятельности с преподавателями 
педагогического колледжа Л.Е. Пермяковой, Г.Г. Елкиной, Р.А. Карповой, 
Э.И. Горбачёвой, с преподавателями школ №№2 и 9. 
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 Очень многим в своей профессиональной судьбе я обязана Клав-
дии Григорьевне Шаталовой – отличнику просвещения СССР, бывшему 
преподавателю педколледжа, к сожалению, рано ушедшей из жизни. В 
нашей гостиной вместе с ней мы провели очень много мероприятий  в 
рамках клуба семейного чтения, прошедших под девизом: «На урок лите-
ратуры – в библиотеку». Уроки эти были всегда необычными, запоми-
нающимися. Читательская конференция по творчеству  
Б. Васильева была задумана Клавдией Григорьевной, но она не успела 
осуществить эту и многие другие свои мечты. Такие люди сделали очень 
много для других, но еще о большем они мечтали. Поэтому как дань па-
мяти и уважения Учителю с большой буквы, прекрасному человеку и 
большому другу библиотеки мы вместе с Л.Е. Пермяковой и студентами 
педколледжа подготовили и провели эту конференцию. Затем была кон-
ференция по творчеству А.С. Пушкина и Пушкинские чтения, по творче-
ству И. Шмелёва и много  разных мероприятий, в организацию и прове-
дение которых я вложила частицу своих знаний и души. А о том, что они 
прошли на очень хорошем уровне, свидетельствуют отзывы: 

«… Нам очень приятно сознавать, что есть ещё люди, которые 
могут быть такими гостеприимными и добродушными…».  

Студенты педколледжа  после тематического вечера 
«Земля наполнена весною» 7 марта 1996г. 

«… Нам очень нравятся тематические вечера, обзоры книг и жур-
налов. Мы прощаемся со школой, но будем часто приходить в нашу лю-
бимую Центральную библиотеку…» 

Учащиеся 11кл. шк.№9 
«… У вас такая тёплая  атмосфера, всегда красиво, не смотря на 

трудности». 
Васильева Ира, студентка КФ НГПУ 16.10.1997г. 

«… Мы объявляем свою благодарность работникам городской 
Центральной библиотеки. Как классно, что она у нас есть!!!» 

Таня и Лёля шк. №6, 
9 «В» Кл. 26.03.1998г. 

Кстати, об альбоме отзывов. Читать его можно как увлекательную 
книгу: здесь и переписка читателей, и объяснения в любви, и предложе-
ния об открытии кафе, и мысли о том, как должна выглядеть современная 
библиотека, и даже призыв к бунту читателей по поводу отсутствия в 
1996г. средств на периодику, но более всего - благодарность за наш труд. 

За окном может бушевать любая стихия, но стоит переступить по-
рог библиотеки и… словно чудо происходит: ты как бы оказываешься в 
удивительном мире, где тепло, уютно и очень интересно. В нашей биб-
лиотеке священнодействуют не библиотекари, а волшебники, творящие 
чудеса. Здесь оживают сказки, история, фантазия. Каждый утренник для 
детей – это настоящий праздник. Традиция организовывать театрализо-
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Творческая группа библиотекарей и детей 
после новогоднего утренника, 1995 г. 

ванные представления заложена давно. Бережно хранят её и совершают 
сказочные волшебства Л.А. Шефер, З.А. Ковтун, Н.А. Гладченко, С.В. 
Безденежных, С.В. Хамеджанова, П.А. Шеломенцева, Е.Г. Кускова, Л.Г. 
Бельденинова и многие другие, если не сказать все – в большей или 
меньшей степени. 

А моя мечта – создание театра книги в библиотеке. Предвидя не-
доумение, а то и раздражение профессионалов по поводу столь громкого 
названия, спешу заметить, что мы не посягаем на представление о теат-
ре в том высоком смысле этого слова, с которым у большинства людей 
ассоциируется понятие «Большой театр», где сверкают  позолотой люст-
ры и канделябры, где между падугами прячутся софиты, готовые осве-
тить волшебное зрелище, где за кулисами ждут своего выхода знамени-
тые актёры… 

В нашем случае  театр – это способ преподнесения литературно-
го произведения, попытка предоставить читателю возможность участия в 
самодеятельном спектакле, когда даже самое серьёзное библиотечное 
мероприятие становится по-особому торжественным и неповторимым: 
когда Золушка проводит обзор литературы для будущих хозяек, Буратино 
и Мальвина совершают с ребятами экскурсию по стране знаний, Чиппо-
лино и синьор Помидор обучают кулинарным секретам, Наташа Ростова 
и Пьер Безухов рассказывают об истории создания произведения, став-
шего мировой  классикой, когда одна за другой оживают басни И.А. Кры-

лова; когда знаменитый 
Балда, Царь Салтан, Ца-
ревна-Лебедь небольшими 
сценическими зарисовками 
помогут нам – детям и 
взрослым, молодым и ста-
рым – понять и почувство-
вать Пушкина; когда не-
большим штрихом в одежде 
ли, в декорациях привлека-
ется внимание читателя к 
сложному эпистолярному 
жанру в литературе; когда 
торжественность, особый 
настрой библиотечному 
мероприятию придаст 
художественное чтение 

того или иного произведения. А вместе с этим мы попытаемся проник-
нуться атмосферой театра путём создания самодеятельной швейной и 
художественной мастерской, где сами участники спектакля будут созда-
вать  костюмы и декорации под руководством художника-профессионала. 
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Всё это в совокупности позволит непосредственно прикоснуться к вели-
ким творениям писателей – ведь в процессе работы над спектаклем уча-
стникам придётся какое-то время жить в образах героев той или иной 
книги, что, несомненно, позволит глубже понять психологию героев и ав-
торский замысел, а также идею произведения. 

Соглашаясь с мыслью А.В. Луначарского о том, что «театр дол-
жен быть художественным воспитателем человечества», мы многое де-
лаем для осуществления своей мечты. Но чтобы эту работу поставить на 
должный уровень, необходимо, чтобы на начальном этапе она финанси-
ровалась, чтобы можно было сделать красивые декорации, изготовить и 
приобрести некоторую бутафорию, сшить настоящие костюмы. Особенно 
костюмы! Ведь это одежду Лешего, Бабы Яги, Кузьки, Красной шапочки 
можно попытаться сделать «из ничего». Но без денег невозможно сшить 
костюм Золушки на балу, Наташи Гончаровой или Наташи Ростовой. А 
ведь именно костюм подчёркивает героические или смешные, прекрас-
ные, высокие или низменные черты персонажа. В костюме может быть 
высокая поэзия, одухотворённость или самая злая насмешка. Костюм – 
отражение эпохи. 
 Мы оптимисты и надеемся, что наша идея найдет самую серьёз-
ную поддержку и понимание со стороны отдела культуры. А пока делаем 
костюмы «из ничего». Последняя моя творческая работа – костюм Маль-
вины – яркий, красочный, настоящий. К Новогодним праздникам хочу по-
пробовать сшить костюмы Деду Морозу и Снегурочке. 

Творческое начало присутствует во всех процессах библиотечной 
деятельности. Придавая и сегодня большое значение профессионально-
му обучению, мы стремимся сделать каждую встречу с коллегами инте-
ресной и насыщенной. 
 Все наши семинары проходят под девизом: «Лучше один раз уви-
деть, чем 100 раз услышать». Этому принципу мы следуем много лет. 
  Участвуя в разработках программ семинаров, утверждая их, я, 
говорят, становлюсь занудой, продумывая всё до мелочей. Не всегда мне 
сразу удаётся убедить кого-то из коллег в необходимости того или иного 
исправления, уточнения, дополнительного телефонного звонка, более 
полного наглядного представления темы, но чаще всего результаты оп-
равдывают эти коррективы. Темы семинаров в разные годы были раз-
личными: «Работа с художественной литературой», «Периодические из-
дания для детей и юношества», «Вопросы нравственного и правового 
воспитания», «Краеведение и библиотека», «Нетрадиционные формы 
обслуживания читателей-детей», «Маркетинг в библиотеке» и многие 
другие. 
 На семинаре «Семья и книга» И.И. Шнайдер из села Чумаково 
подарил нам своё стихотворение: 
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Ансамбль «Лирическая песня», 1993 г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
На семинаре «От древней Руси до авангарда» всех присутствующих оча-
ровал фольклорный ансамбль «Оберег» Дворца культуры. 

Памятны мне ролевые игры по статьям. Идею проведения таких 
игр я привезла с курсов по повышению квалификации, но немного усо-
вершенствовала их. Взрослые библиотекари, играющие ту или иную роль 
героев статей, так  спорили со своими оппонентами, как если бы события, 
описанные в статьях, случились с ними самими. 
 Нельзя переоценить вклад ансамбля «Лирическая песня» в рабо-
ту библиотеки. Я являюсь участницей этого ансамбля и не раз слышала 
отзывы читателей о нём, которые приведу ниже. Ведь очень часто люди 
идут в библиотеку не только за книгой, газетой, журналом, но и просто  
пообщаться, поделиться своими бедами и проблемами. 
 Стало доброй традицией проводить в библиотеке встречи с пожи-

лыми, так называемыми «не-
защищенными слоями населе-
ния». Такие мероприятия про-
ходят не только 1 октября, но и 
в предновогодние праздники, 
накануне 8 Марта, Дня матери, 
в декаду инвалидов. Хорошая 
русская песня – это бальзам  
на душу. 
 «… Особенно запомни-
лось выступление вокальной 
группы библиотеки и их ориги-
нальный  репертуар…»,- пишет 

в своём отзыве Л.В. Мурашова, старейшая читательница библиотеки.  

Теперь спокойно в Чумаково 
Я б мог на мельнице сидеть, 
Но вот пришлось в читальном зале 
Мне над стихами попотеть. 

 
Читальный зал библиотеки… 
Не Чумаковский, а другой: 
Уютно здесь, тепло и тихо, 
И я совсем здесь не чужой. 

 
А пригласила нас Полина, 
Мы с ней знакомы много лет, – 
На семинар «Семья и книга», 
И вот проснулся я чуть свет. 

 

Разволновался – спасу нету, 
Хоть был в культуре много лет. 
Да, постарел Иван Иваныч - 
Тебе почаще нужно в свет. 

 
Но суть не в том, друзья, а в книге. 
Я обращаюсь в этот зал: 
- Мне назовите человека, 
В руках, чтоб книгу не держал? 

 
Она нужна, как хлеб, как воздух, 
Без книги людям не прожить. 
Она – частица нашей жизни: 
Жила, живёт и будет жить. 
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Фрагмент семейного праздника,  
30 декабря 1999 г. 

Т.В. Козлова, директор школы №9, под впечатлением после вечера «Ма-
ма – отличница» написала: «… Дорогие женщины! Вы прекрасны! Ваши 
улыбки, стихи, песни, добрые ваши сердца согрели нас и подарили сча-
стье общения…» 
 «… Где найти такие слова, чтобы от души отблагодарить вас за 
ваши чуткие, добрые души и чудесные песни…»  С благодарностью 7 
подписей.          

Скоро ансамблю нашему исполнится 10 лет. На его счету более 
100 концертов на разных площадках. В репертуаре песни Г. Заволокина, 
Н. Кудрина, С. Смоленцевой, В. Захарченко, А. Карпова. Однажды, хо-
лодным первомайским днём, слушая нас, Иван Иванович Быков сложил 
стихотворение: 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Коллектив, в котором тру-
дятся такие интересные творческие 
люди, имеет право на хороший от-
дых. Наши библиотечные праздни-
ки проходят всегда интересно. Они 
способствуют поддержанию в кол-
лективе здорового микроклимата. А 
однажды, не так давно, кто-то из 
библиотекарей выступил инициа-
тором проведения таких праздни-
ков, но вместе с мужьями. Споров 
было много. Одни одобряли эту 

идею, другие в панике просили: «Евгения Алексеевна! Ну, скажите вы им! 
Какие мужья? Зачем это надо! Они ведь не знают друг друга, будет скуч-
но и неинтересно!» Но нельзя не поощрять инициативу, надо уметь на-
править её в нужное русло. Решили попробовать. Ведущие вечера приго-
товили каждой паре оригинальные визитные карточки, что, ещё не выхо-
дя к столу, все чувствовали себя так, как будто бы знали друг друга с 

Губы, посиневшие от холода, 
Но зато весёлые глаза, 
И звенят легко, светло и молодо 
Ваши озорные голоса. 

  
Что там впереди у нас – неведомо. 
Но покуда жизни ткётся нить –  
Никакими муками и бедами 
Эту песню в сердце не убить. 

Ничего не стану я загадывать, 
Ни о чём не буду горевать, 
Если будет надо много радугой 
Песня эта звонкая сиять. 

 
Дрожь уняв, взгляни светло и молодо, 
Брызнет солнце, вырастет трава. 
Не навеки в этом мире холодно, 
Если песня жаркая жива! 
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детских лет. И ещё задолго до окончания вечера именно мужчины подхо-
дили и спрашивали: «Когда мы встретимся снова?».  
И теперь по-другому праздников не мыслим. Все они проходят красиво и 
весело. Многочисленные фотографии – тому подтверждение. 

Кстати, о фотографиях. Как хорошо, что есть у нас С.И. Санин, 
фотограф – профессионал, наш большой друг, человек пунктуальный и 
исполнительный во всех отношениях. А фотографии не лежат в пакетах, 
никому не доступные. Они представлены в красивых альбомах: «Ста-
рейшая библиотека Сибири», «Библиотека год за годом», «Как работаем, 
так и отдыхаем», «Семейный вечер – в библиотеке», «По страницам чи-
тательских конференций» и многих других, которые вскоре станут экспо-
натами нашего музея. 
  Приступая к работе над  своим творческим отчётом, я поставила 
задачу – быть краткой. Думаю, у меня это получилось. Не улыбайтесь! 
Потому что о работе своей библиотеки, её истории и традициях я могла 
бы написать целую книгу или поэму, если бы была прозаиком или поэтом. 
А пока, как  говорит маленький паж из  сказки о Золушке, «Я не волшеб-
ник, я ещё только учусь». 
Придерживаясь ещё одной мудрой мысли, которая гласит, что «если вы 
заняты, не тратьте время на разговоры об этом» и, зная, что я не буду 
хорошей швеёй или вышивальщицей, художником или композитором, я 
стараюсь быть хорошим библиотекарем, и    оценивать не мне, руководи-
телем учреждения культуры, искренне надеющимся на его светлое бу-
дущее и бережно хранящим его прошлое и настоящее – люблю зани-
маться флористикой, разведением цветов, составлением букетов и ком-
позиций, люблю петь, люблю читать, еще много чем люблю заниматься 

Люблю поэзию. И иногда пишу стихи. Знаю, они не совершенны, 
но хочу прочитать их вам. 
  
   * * * 
 

Первый снег лёгкой стайкой летает, 
Прилипает к озябшим деревьям, 
На ладонях моих нежно тает… 
Ты не мой, а я в это не верю. 
Нет, судьбу не назвать мне жестокой; 
Мне она подарила тебя. 
Ненадолго – мгновение ока –  
Но как счастлива была я! 
Я забыла о долге и чести, 
О сюрпризах капризной судьбы… 
Мы и рядом с тобой, да не вместе. 
Может, лучше бы было бы… 
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Только нет. Ничего не изменишь. 
Что случилось – исправить нельзя. 
  
   
 * * * 
Не случилось у нас любви, 
Не далась нам в руки жар-птица. 
Ты не мой. Зови не зови –  
Жизнь сначала не повторится. 
Ты не мой. Но ты был моим, 
Помнишь несколько тех мгновений? 
Ты не мой, но будешь моим 
В строках этих  стихотворений! 
    
 * * * 
Что ты думаешь обо мне? 
Легкомысленная? 
Я скажу тебе: «Это так. 
Всё бессмысленно!» 
 
Что ты скажешь? Тобой 
Не любима я? 
Я отвечу: «Но я люблю. 
Я счастливая!» 
 
Что подаришь ты мне? 
- Тайну тайную. 
Оброню от счастья слезу: 
«Ах, случайная». 
    
 * * *  
Мы оба этой встречи ждали. 
О ней мечтали, её желали. 
«Так что ж случилось?» -  
Тебя спрошу я, 
А ты ответишь: 
«Любовь колдует». 
 
Мы оба ждали этой встречи: 
И ты, чуть робкий, и чуть застенчивый, 
И я. Как справиться мне с собою? 
Тебя я очень люблю, 
Не скрою. 
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А, может, это лишь наважденье? 
По мукам тяжким любви хожденье? 
Поймём ли это? 
Но не сейчас, нет! – 
Мешают чувства 
И застят свет. 
    
 * * *  
Прошептала чуть слышно осень: 
- Ты любила. Тебе в награду –  
Это золото, неба просинь, 
А для счастья что еще надо? 
Прошуршат под ногами листья: 
- Не грусти, отведай с улыбкой 
Горечь самой горчайшей из истин,  
В мире всё ненадёжно и зыбко. 
Пролетит седина паутинки, 
Чуть коснётся моих ладоней… 
Так и шла бы этой тропинкой 
От людских забот, дум бездонных. 
Пропоёт в вышине синичка: 
- Посмотри, как вокруг прекрасно! 
Самой нежной и чистой страничкой 
Будет та, что писалась напрасно. 
    
 * * * 
Сегодня день рожденья твоего. 
Тебе – все поздравления и тосты. 
Не будет среди них лишь моего –  
Я не могу на нём твоей быть гостьей. 
 
Я не могу взглянуть в твои глаза, 
Тебе навстречу распахнуть объятья. 
Лишь обречённо скатится слеза 
На сшитое лишь для тебя, любимый, платье. 
 
Прости мои наивные стихи 
За их сентиментальные порывы. 
Они – молитвы за мои грехи: 
Ты жив, а я тебя похоронила. 
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От составителя: 
 

Завершая  публикацию рукописи Е.А. Поляковой, мы предлагаем 
вниманию читателей одно из ее любимых стихотворений, автора Е. Не-
стеровой, которое в 1973 году было опубликовано в  четвертом номере 
журнала «Библиотекарь»: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Их с профессией связала судьба 

 
Л.А. Артамонова, библиотекарь городской 
библиотеки №3: 

- Центральная библиотека. Как много вме-
щают в себя эти два слова: это книги, это история, 
это читатели  и, конечно же, люди, работающие в 
ней здесь, чьё творчество, мастерство, профессио-
нализм меня удивляет, вдохновляет, заряжают 
жизненной энергией до сих пор. 8 октября этого го-
да исполнилось 40 лет, как я пришла оформляться 
в отдел культуры библиотекарем в деревню Ефре-
мовка. Меня направили в тогда еще районную биб-
лиотеку, которая находилась на втором этаже дома 

культуры. С тех пор я часто бывала здесь как в методическом центре, 
даже некоторое время работала и видела, как с годами менялась биб-
лиотека. Здесь впервые Н.А. Томилова, заведующая отделом обслужи-
вания, научила меня заполнять дневник учёта и формуляры читателей, 
составлять отчеты, работать с каталогом, познакомила с Э.М. Григорье-
вой, Н.Р. Лисицыной, Н.Н. Карповой, а затем пригласила в кабинет дирек-
тора Г.И. Томзиковой. Мне было страшновато, а оказалось кабинета, как 
такового и не было: за стеллажами на абонементе стоял письменный 
стол, на нем настольная лампа, папки, несколько брошюр.  Смуглая, тём-
новолосая  женщина в сиреневом жакете глянула строго, спросила: «На-
долго или на время?» - смутившись, я ответила: «Жизнь покажет». Гали-
на Ивановна улыбнулась: «Ну, поглядим…». Помню, как меня деревен-
скую девчонку поразило огромное количество красочной литературы в 

Да кто же он такой – библиотекарь – 
Чудак? Фанатик? Странный человек? 
Всегда дотошный и серьёзный лекарь 
Старинных книг и пухлых картотек? 

 
Вы так решили, опуская лица 
В тяжёлый, надоевший полке том… 
А мне, скажу, вовек не надивиться 
Его святым, бесхитростным трудом. 

Вы брали книги, на него не глядя, 
А он смотрел на вас и слушал вас. 
Он ради вас, работы вашей ради 
Меж полок проходил десятки раз. 

 
Он как-то незаметно дарит людям 
Мир нынешних и будущих идей 
Он до самозабвенья любит книги, 
Но больше любит всё-таки людей. 
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районной детской библиотеке, и как меня приветливо встретили хозяйки 
этого книжного царства заведующая Н.Н. Никулина и библиотекарь П.А. 
Шеломенцева. Воодушевленная всем увиденным, я поехала в деревню и 
принялась «библиотекодействовать» в своей крошечной (3х4) библиоте-
ке… 

В 1978г. мне пришлось замещать Т.М. Бурдыко, заведующую чи-
тальным залом ЦБ, которая находилась в декретном отпуске. Зал был 
разделен на две половины: одна для читателей, а в другой «квартиро-
вал» отдел комплектования и обработки литературы. Здесь работали 
молодые библиотекари О. Ковальчук, З. Беляева, Г. Шаталова и заве-
дующая Н.Р. Лисицына. Помню, как мы с ними ездили на почту получать 
посылки с книгами из бибколлектора. Их было так много, что мы вставали 
конвейером и, передавая друг другу, грузили в машину. Остались в памя-
ти и читательские конференции и тематические вечера, которые прово-
дили сотрудники. Многие из них посвящались ленинизму, коммунизму, 
Л.И. Брежневу. Библиотека заботилась не только о городских, но и сель-
ских читателях. В 1980 г. несколько месяцев мне вновь пришлось рабо-
тать в ЦБ библиотекарем библиобуса «Кубань» с И.Г. Малахиной. Ездили 
мы по окрестным деревням, в которых не было библиотек. Стояли по три 
часа. Отрадно было смотреть, как подходят механизаторы, доярки, учи-
теля, дети, старики. Порой замерзнешь – ног не чуешь, а посмотришь на 
довольные лица ребятишек, на вдумчивые лица взрослых и у самого ду-
ша отогреется… 

Перед уходом на пенсию Г.И. Томзиковой  библиотеке было пе-
редано здание напротив банка, где сейчас находится адвокатская конто-
ра. И здесь наконец-то вольготно разместились отделы: комплектования, 
методический, внестационарного обслуживания, использования и органи-
зации единого фонда. При директоре Н.Е. Многолетней началось строи-
тельство нового здания ЦБ. Его завершение стало одним из ярких и ра-
достных событий в нашей жизни. В новом здании места хватило всем и 
всему. Просторный холл и абонемент, шикарный читальный зал, ком-
фортная литературная гостиная. Некоторое время библиотеку возглав-
ляла Н.Р. Лисицына, а затем  А.М. Вазингер.  А с 1992г. директором была 
назначена Е.А. Полякова. Библиотека расцвела, заиграла яркими крас-
ками талантов библиотекарей. Появился театр книги, костюмы  литера-
турных героев, стали проводиться театрализованные праздники, профес-
сиональные конкурсы, необычные выставки. В новое здание переехала и 
детская библиотека. Жизнь Евгении Алексеевны можно сравнить с летя-
щей кометой: ярко, стремительно красиво. Грустно, что нет ее среди нас, 
но традиции и дела её живы, множатся и расцветают. Сегодня коллектив 
библиотеки под руководством Е.Г. Кусковой всегда в центре событий, 
проводится великое множество замечательных мероприятий для читате-
лей, устраиваются всевозможные выставки. Здесь светло и уютно, много 
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зелени, пластиковые окна, красивая мебель, компьютеры, телевизоры, 
ксероксы. По всем параметрам ЦБ соответствует современности. У меня 
всегда возникает чувство гордости, когда читаю в СМИ или смотрю по 
телевидению о нашей уважаемой, старейшей в Сибири библиотеке. 
 
 

Л.Г. Бельденинова, главный библиотекарь: 
- Моя трудовая деятельность началась в 

1975г. после окончания десятилетки. Два года я ра-
ботала воспитателем в детских яслях №11, а в 
1977г. была принята в центральную библиотеку. 
Идею стать библиотекарем мне подсказал мой отец 
Г.С. Крювочесанков, который в то время работал 
заведующим отделом культуры. С тех пор я храню 
верность этой профессии. Моими первыми настав-
никами в ней были заместитель директора Н.Р. Ли-
сицына, заместитель директора по работе с детьми 
Н.Н. Никулина, заведующая методическим отделом  

Н.А. Томилова. Любить и понимать поэзию М. Цветаевой, А. Ахматовой, 
Е. Стюарт меня научили преподаватели педколледжа  К.Г. Шаталова, 
Л.Е. Пермякова, имена талантливых земляков открыл поэт и журналист 
И.И. Быков. Неприкасаемым авторитетом и примером и в профессии, и в 
человеческих взаимоотношениях для меня была и остается моя подруга 
Е.А. Полякова. Её безвременный уход разделил все на «до» и «после». 

За 34 года я работала на разных участках библиотечной деятель-
ности. Каждый из них запомнился чем-то особенным. В отделе комплек-
тования – обработка непрерывного потока книг из библиотечного коллек-
тора, в детском отделе – библиотечные уроки и подготовка детей для 
участия в патриотических литературно-музыкальных композициях, кото-
рые в то время были очень популярными, в методическом отделе – это 
многие десятки выездов в  библиотеки района в т.ч. и на попутном транс-
порте. А чего стоил ежегодный прирост плановых показателей. Ни с чем 
несравнимо впечатление от переезда в 1987г. в новое здание ЦБ. Но, 
пожалуй, самым интересным, но в то же время и трудным считаю деся-
тилетний период работы в качестве заведующей отделом обслуживания 
– это 1991-2001гг. Он запомнился ощущением нужности, интенсивностью 
общения с талантливыми, интересными людьми, чувством удовлетворе-
ния от созерцания, переполненных читальных залов. В то время мы го-
раздо чаще говорили с читателями о  художественной литературе, о по-
эзии и даже провели несколько читательских конференций, устраивали 
воскресные встречи в клубе семейного чтения. Именно тогда возникла 
идея организации в библиотеке выставок художественного творчества и 
издания рукописных сборников наших земляков. Одно из ярких воспоми-
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наний этого времени – участие в ансамбле «Лирическая песня» сначала 
под руководством А. Рау, а затем Л. Пилипенко. Это десятки концертов 
на сельских сценах, участие во многих библиотечных мероприятиях... 

Никогда не задумывалась над тем, почему работаю в библиотеке. 
Наверное, это судьба. Просто работаю и стремлюсь к тому, чтобы любая 
работа, любое дело было сделано хорошо. Если это не получается, то 
рядом всегда есть творческие, умелые люди, к которым можно прислу-
шаться, посоветоваться, с благодарностью принять помощь. Вместе с 
коллегами мы переживали экономические трудности 90-х годов, создава-
ли музей истории библиотеки, радовались первому компьютеру. Сегодня 
мы стоим перед другой проблемой – снижение читательской активности. 
И, конечно же, совместными усилиями ищем новые пути, направленные 
на продвижение книги, на возрождение традиций чтения. 

 Моя профессиональная деятельность сегодня достаточно много-
образна: составление информационных отчетов (иногда даже более пол-
ных, нежели требуется), подготовка конкурсных работ на областные кон-
курсы, участвую в подготовке и проведении мероприятий и для читателей 
и для библиотекарей. У нашей библиотеки есть своя биография, но мы 
постоянно сталкиваемся с недостатком информации о некоторых перио-
дах её истории. Поэтому я хочу, чтобы  о сегодняшнем времени во всех 
деталях знали и современники  и последующие поколения библиотека-
рей и читателей. Может быть, отсюда и ряд заметок в прессе, и серия 
фотоинформационных альбомов, и библиотечная газета «Библиокурь-
ер», редактором которой я являюсь уже четыре года. Но, прежде всего 
моя работа – это работа с коллегами, к которым я стараюсь относиться 
так, как хотелось бы, что бы относились ко мне. Ценю в них такие качест-
ва как самостоятельность, инициативность, целеустремленность, ответ-
ственность, активность, трудолюбие. Если это есть, то будет и результат, 
и опыт, и профессионализм. Нами многое сделано для того, чтобы биб-
лиотека имела хорошую репутацию среди горожан, среди коллег библио-
течного сообщества, чтобы она была одной из лучших в области. Я гор-
жусь тем, что в этом есть частица и моего труда. 

 
О.А. Ковальчук, библиотекарь детско-
го отдела: 

- В библиотечную профессию я 
пришла по стопам своей мамы Н.Н. Нику-
линой, которая долгое время заведовала 
детской библиотекой, а затем в 1977г., ко-
гда прошла централизация массовых биб-
лиотек, стала заместителем директора 
«ЦБС» по работе с детьми. В это же время 

я  была принята на работу в только что организовавшийся отдел ком-
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плектования и обработки. Здесь литература приобреталась, системати-
зировалась, технически обрабатывалась и распределялась по филиалам. 
Я всегда с теплотой вспоминаю то время, когда часто приходилось ез-
дить в  близкие и самые дальние библиотеки района, доставляя литера-
туру, пропуская через свои руки десятки тысяч книг при сверке  и переда-
че фонда, сотни посылок с новыми книгами. 
 После  25 лет работы в этом отделе, по стечению обстоятельств, 
я стала библиотекарем  детского отдела. И вот уже десять лет, приобре-
тенный опыт помогает мне делать очень важную, порой незаметную для 
глаза читателя работу с фондом, каталогами, актами на списание лите-
ратуры. Но моя главная обязанность – это обслуживание читателей. Все 
они разного возраста, есть и дошкольники, и учащиеся начальной школы,  
среднего звена, есть подростки и старшеклассники, которые, перешагнув 
«детский» возраст все равно приходят к нам в библиотеку. Я люблю сво-
их читателей. Мне нравится с ними разговаривать, причем чтобы завое-
вать их доверие, всегда пытаюсь общаться с ними на равных, интересу-
юсь их увлечениями, иногда могу и построжиться на тех, кто задержал 
книгу позже установленного срока... 
 
С.В. Безденежных, библиотекарь детского 
отдела: 

- В детстве я очень любила читать и с 
удовольствием ходила в сельскую библиотеку, 
где перебирала все стеллажи с детской лите-
ратурой. Каждый раз мне казалось, что именно 
там остались не просмотренными самые инте-
ресные книги. Как же мне хотелось быть биб-
лиотекарем, но, по мнению родителей – эта 
профессия считалась «несерьезной». 

Однако по многим причинам в 1979г. я 
все-таки стала библиотекарем детского отдела 
центральной библиотеки. Мне очень нравилось 
работать с моими читателями 11-13 лет – это 
такой возраст, когда все интересно. Сколько 
музыкальных часов, театрализованных представлений, утренников на 
самые разные темы было подготовлено и проведено, ребята активно на-
вещали задолжников, писали им напоминания, помогали обслуживать. 
Понравился мне и коллектив детского отдела, которым руководила Н.Н. 
Никулина – добрейшей души человек. Коллектив был разновозрастный, 
но дружный, доброжелательный. Я всегда чувствовала понимание и под-
держку и благодарна своим коллегам за то, что они помогли мне повы-
сить свою самооценку и полюбить библиотечную работу. 
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Вот уже 32 года я с удовольствием иду на работу в нашу уютную 
детскую библиотеку, где работают хорошие неравнодушные люди, кото-
рые любят своих читателей, свою, пусть и «несерьезную» работу. 
 
 

Г.А. Черкасова, зав. отделом об-
служивания ЦБ: 

- Почему 20 лет назад я ре-
шила стать библиотекарем?! Потому 
что  с детства любила самостоятель-
но ходить в библиотеку, выбирать 
книги, читать их, общаться с библио-
текарем. Все это и повлияло на мой 
выбор, хотя были в жизни периоды, 
когда, может быть, стоило отказаться 
от выбранного пути, но сделать это 

было крайне сложно. В моей семье до меня библиотекарей не было, я 
хотела работать как мама – продавцом,  а поступила в Томское культур-
но-просветительное училище на библиотечное отделение. Но, как часто  
это бывает, после первого месяца обучения в малознакомом городе по-
является  острое желание все бросить и уехать домой. Так было и со 
мной,  но лишь слова педагога по специальной   дисциплине остановили  
от необдуманного поступка. Д.Н. Сайфулина сказала, что поступаю я не-
правильно,  и из  меня в дальнейшем может получиться хороший специа-
лист. Слова поддержали, окрылили, и я осталась доучиваться. Вскоре я 
стала совмещать учебу с работой в одной из библиотек города, где про-
ходила ранее учебную практику, там же  и осталась работать после окон-
чания училища. Как начинающему специалисту мне важно было  видеть 
отношение моих коллег к своей работе, и я видела их профессионализм, 
училась у них и во многом им благодарна.  И только тогда я поняла – вот 
оно моё, а слова Д.С.Лихачева «Пока живы библиотеки – культура не по-
гибнет» стали лейтмотивом всей моей трудовой деятельности. 

Вернувшись в родной город, я  устроилась на работу в читальный 
зал центральной библиотеки. Это место одно из самых сложных в биб-
лиотеке, ведь сюда обращаются разные читатели с разными запросами. 
Одним требуются книги для профессионального роста, другим – учебная 
литература, третьим – для души. Каждому нужно помочь в поиске и вы-
боре. А для этого необходимо знать содержание и художественной, и на-
учно-популярной, и специальной литературы. Важно не только много чи-
тать, но и уметь быстро, за несколько минут, просмотреть и оценить кни-
гу, дать квалифицированный ответ пользователю. В библиотеку, особен-
но в таком небольшом провинциальном городе как наш, приходят не 
только за книгой, но и за общением. Значит, библиотекарь не имеет пра-
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ва быть замкнутым, угрюмым, от него требуется такт и эмоциональная 
выдержка, доброжелательность и внимание. Не стоит забывать и о том, 
что наша библиотека – массовая, а это значит, что мы проводим меро-
приятия для широкого круга читателей, поэтому библиотекарь и психолог, 
и педагог, и артист. И это лишь некоторые из граней моей любимой рабо-
ты.  

Стремительно  меняющийся мир предъявляет к профессии биб-
лиотекаря новые, особые требования. Поэтому  в 2004 году я поступила в 
НГПУ на факультет «Библиотечно-информационная деятельность» и по-
лучила  высшее специальное  образование. За период своей работы в 
библиотеке, а это уже более 17 лет, я неоднократно принимала участие в 
областных профессиональных конкурсах «Лучшие из лучших», в регио-
нальных слетах молодых библиотекарей Сибири, в областной школе мо-
лодого библиотекаря, была стипендиатом областного фонда культуры 
НСО. И  это все для того, чтобы пропагандировать и применять в своей 
работе новые, современные подходы. Ведь современный библиотекарь 
должен быть не просто продвинутым пользователем сети Интернет, но и 
отлично разбираться в различных библиографических поисковых систе-
мах.  

Какое бы будущее не пророчили профессии библиотекаря: от 
полного исчезновения до превращения в квалифицированного консуль-
танта в сфере информационного поиска,- я верю, что наша профессия не 
потеряет ни одной из своих граней благодаря нам, кто с гордостью носит 
звание – библиотекарь! 

 
Благодарное слово читателей  

 
Р. Н. Голованова, старейший чита-

тель библиотеки: 
- Во все времена человечество заботи-

лось о воспитании своих потомков, своего бу-
дущего. Устное народное творчество долго 
было единственным путём передачи знаний 
будущим поколениям. Бабушки и дедушки рас-
сказывали внукам-правнукам жизненные были, 
мифы и сказки в виде прозы, сказов, песен. Все 
изменилось с появлением печатной книги. В 
ней все сокровища былых времён, история 
войн, подвиги защитников Родины, всё то, что 
воспитывает в читателях патриотизм, любовь к 

семье, детям, уважение к старикам, все нравственные и моральные устои 
человека. Наше поколение доступ к книге имело только через библиоте-
ки. Когда я впервые в 1949г. пришла в библиотеку, она находилась на 
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месте бывшего  кинотеатра «Комета», и мне хорошо помнится, как при-
ходилось стоять в очереди, чтобы обменять книги, именно здесь мы де-
лились мнениями о прочитанном. Запомнились интересные и памятные 
рекомендательные беседы библиотекаря абонемента Надежды Самой-
ловны Смоленской, её большая помощь в подготовке классных часов для 
моих учеников… До сих пор хожу в библиотеку, люблю читать книги по 
истории России. 

Библиотека собирает и хранит книги, предлагает их читателям, 
прививает любовь к чтению. Формы этой работы в современной библио-
теке очень разнообразны. Одно из направлений – работа с пожилыми 
людьми. Наш клуб «Землячки» библиотека приютила, обогрела своим 
вниманием и заботой в 2005г. Работники библиотеки, директор Е.А. По-
лякова приходили на наши занятия, интересовались нашей работой, ну-
ждами. Не прошло ни одного праздника, когда бы нас не поздравили, не 
улыбнулись нам, не помогли. Клуб очень благодарен нашему куратору – 
И.Р. Яньшиной. Много нового мы узнаем из её рассказов об истории 
культуры, рукоделия, о жизни страны и мира. Иногда и члены клуба при-
нимают участие в делах библиотеки, во встречах с детьми, в организации 
выставочных экспозиций. Нашему клубу здесь уютно и тепло. За это ве-
ликая благодарность всему коллективу, отмечающему свой солидный 
юбилей. 

Мы от души поздравляем наш тёплый дом, один из центров куль-
туры города, Куйбышевскую центральную библиотеку со славным юби-
леем. Желаем успехов в вашем благородном деле, дальнейшего процве-
тания, развития, удач, здоровья и счастья! 

 
Е.В.  Шехирева, ветеран  
педагогического труда:   
 - В наш могущественный 21 век, когда че-
ловек обуздал время и пространство, все спешат, 
у всех не хватает времени для общения, для от-
дыха, для детей. Телевизор заменил нам все… 

Но в центре нашего города есть такое уч-
реждение культуры, в котором человек чувствует 
себя абсолютно свободным – это центральная 
библиотека. Здесь мы попадаем в удивительную 
культурную вселенную, которая населена лите-
ратурными героями, художниками, мыслителями, 
здесь представлен наш город и район красотами 
родной природы, поэтическим творчеством на-
ших поэтов, великим вкладом наших земляков в 
общее дело Победы. Здесь особая атмосфера сотворчества, здесь мож-
но получить ответ на все вопросы. Мне особенно дорого компетентное 
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мнение работников читального зала о новых книгах, о еженедельном по-
ступлении газет, журналов, о публикациях в них… Богатство и гармония 
чувств формируется словом и именно это слово можно услышать здесь, в 
библиотеке, на встречах, в беседах… Спасибо сотрудникам библиотеки 
за то, что они идут навстречу всем, кто в них нуждается!  

        
Н.А.  Кубракова, зам. директора по научно-
методической работе гимназии №1: 

- В этом году я отмечаю свой читатель-
ский юбилей: сорок пять лет назад я впервые пе-
реступила порог детской библиотеки. Книг хвата-
ло и дома, но ходить в библиотеку считалось 
признаком принадлежности к миру взрослых, яв-
лялось критерием «примерного» ученика . До сих 
пор помню библиотекарей Н.Н. Никулину и В.И. 
Соколову, приветливых, добрых и бесконечно 
терпеливых к нам, маленьким читателям. Пере-

вод в девятый класс сопровождался переходом во «взрослую», так мы 
все её называли, библиотеку, которая размещалась в здании РДК через 
дорогу. Старинное здание, необычная деревянная лестница, полумрак 
тишины – все это воспринималось как нечто возвышенное,  торжествен-
ное. В новое здание центральной библиотеки пришли уже и мои дети. 
Что привлекает здесь?  Книжный  фонд? Чистота и уют? Обилие цветов? 
Мне кажется, что в первую очередь отношение коллектива к своим чита-
телям. Ведь  именно для них проводятся презентации, встречи, вечера, 
работают выставки, возделываются самые красивые и ухоженные газо-
ны…Люблю приводить сюда своих учеников. Нравится, как умолкают их 
шумные разговоры, как светятся глаза, как становятся они взрослее и 
серьезнее. Люблю общаться с библиотекарями абонемента и читального 
зала, массу полезной информации получаю в зале каталогов… В на-
стоящее время хожу в библиотеку чуть реже, т.к. часть моего свободного 
времени занимают мои внуки. 

В.А. Серебрякова,  главный бухгалтер 
педагогического колледжа: 

- Не должно быть города без оазисов 
культуры, создаваемых руками и сердцами чело-
веческими. Как хорошо, что в нашем городе они 
есть. Один из них – может быть лучший, Цен-
тральная городская библиотека.  И идут, спешат 
туда люди неспокойные, те, для кого культура не 
ограничивается экраном домашнего телевизора. Их ждут читальные за-
лы,   клубы по интересам, поэтические и музыкальные программы, худо-
жественные выставки. Библиотеку   можно по праву считать центром все-
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стороннего развития личности, в частности, молодежи. Общий план ра-
боты библиотеки связан непосредственно с работой  учебных заведений 
нашего города и немало здесь делают для того, чтобы не только при-
влечь сюда молодежь, но и дать ей возможность максимально полезного 
использования ее времени. Мероприятия, организуемые библиотекой 
интересны молодежи и взрослому населению нашего города,  т. к. они 
многообразны. Библиотека стала храмом культуры. Спешу  сюда в лю-
бую погоду – и  субботним утром, и вечером после работы. Здесь встре-
чаюсь  с единомышленниками, здесь знакомые лица неизменно отвечают  
улыбкой на улыбку. В своих предпочтениях остаюсь  верна  современной 
российской прозе.  Ваша библиотека и ваша работа оставляют неизгла-
димое впечатление. Здесь пример настоящего единения с читателями, 
взаимного уважения и любви.  

Г.А. Забабурова, учитель русского 
языка и литературы:   

«Чтение – вот лучшее уче-
ние», - говорил А.С. Пушкин. Литера-
тура – это художественное отобра-
жение жизни, а библиотека – источ-
ник  и хранитель духовных  ценно-
стей.  Сколько доброго, полезного 
получают люди, приходя в  неё. На 
протяжении   многих  лет я с учени-
ками 5-11 классов работала  в тес-
ном  контакте с библиотекой, что 

способствовало повышению их культурного уровня, развитию интеллек-
та.  Особенно нам запомнились мероприятия с элементами театрализа-
ции, с отрывками из фильмов, которые переносят в XIX век: декорации, 
музыка, стиль, бальные платья, речь – во всем этом есть  нравственный 
и воспитательный заряд для подрастающего поколения.  Встречи с клас-
сическими произведениями Тургенева, Достоевского, Чехова, Толстого 
заставляют нас задуматься  о  смысле жизни, о назначении человека на 
Земле. 

 Как читатель, я посещаю библиотеку более 15 лет. В честь 150-
летнего юбилея городской библиотеки выражаю слова благодарности 
всем работникам за путешествие в мир книги,  за вечера поэзии, за 
встречи с интересными людьми.  Желаю  творческих успехов, здоровья,  
счастья. А  молодому поколению   читателей – больше вдумчивого чте-
ния,  так как книги   – это наша  культура и  грамотность. 
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С.Г. Иконникова, препода-
ватель немецкого языка факуль-
тета филологии КФ НГПУ: 

- Много ли интересных мест 
в нашем небольшом провинциаль-
ном городе? Я думаю, каждый смо-
жет найти  для себя любимый уго-
лок. Для меня таким является Цен-
тральная городская библиотека. 
Свое общение с книгой я начала 
совсем рано, еще до того как по-
шла в школу. Вместе со своей 

старшей сестрой каждую неделю приходили мы в старое здание детской 
библиотеки, с удовольствием выбирали книги, и одну из них по дороге 
домой я всегда успевала прочесть. Хочется выразить слова благодарно-
сти сотрудникам библиотеки, которые всегда поддерживали  интерес, 
любовь к чтению, книге в нас читателях с малых лет. И сейчас, уже, буду-
чи в зрелом возрасте, я всегда охотно обращусь за советом, помощью, 
консультацией к работникам библиотеки,  так как уверена в их компе-
тентности, доброжелательности, отзывчивости, готовности помочь. Же-
лаю библиотеке и ее замечательным сотрудникам дальнейшего процве-
тания, новых инициативных начинаний, творческих разработок! Посеще-
ние вашей библиотеки для меня всегда праздник и немножко возвраще-
ние в детство, от повседневных забот, суеты и волнений. Читателями 
библиотеки являются и мои дочери. Люблю это место, дом и людей, на-
селяющих его! 

 
Н.В. Коваленко, детский врач: 
- Я очень люблю читать с самого ран-

него детства, и сейчас, несмотря на постоян-
ную занятость, просто не представляю отдых 
без хорошей книги, ведь перелистывая стра-
ницы можно преодолеть и время и расстоя-
ние, приоткрыть для себя удивительный мир, 
где художественное слово автора перепле-
тается с образами, которые возникают у са-
мого читателя.  Например, не устаю восхи-
щаться книгами из серии «Жизнь в искусст-
ве», которые посвящены выдающимся лю-
дям, таким как Микеланджело, Ван Гог, Лео-

нардо да Винчи, история их судеб завораживает, заставляет переживать 
и плакать вместе с ними. Эти книги сейчас редко встретишь в продаже, я 
нашла их в библиотеке, что очень порадовало меня как читателя. А с тех 
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пор как моя дочь стала ученицей гимназии № 1, мы открыли библиотеку и 
с другой стороны, узнали, какие здесь работают замечательные люди, как 
много они делают для воспитания наших детей. За три года обучения На-
сти, я побывала на множестве различных мероприятий проведенных со-
трудниками библиотеки, это и посвящение в читатели, и праздники лю-
бимых книг, замечательные программы к Дням бабушки и мамы, Дню 
знаний и Дню здоровья, посвященных календарным праздникам: 8 марта, 
23 февраля, Новому году, Масленице, Великой Пасхе, осенинам, а также 
патриотические мероприятия к Дню Победы, к Дню космонавтики и мно-
гое другое. Как ярко и замечательно проходят эти встречи, емко, красоч-
но с чудесными театрализованными представлениями, на которых ожи-
вают герои любимых детских сказок. Присутствуя на праздниках, я побы-
вала и в качестве члена жюри, и в качестве участницы, и просто гостьи, 
поэтому могу с уверенностью сказать, что наши дети учатся в библиотеке 
не только любви к чтению и книге, они учатся добру и справедливости, 
дружбе и сочувствию, уважению к подвигу. Мы все, с этим согласятся и 
родители и дети, с нетерпением ждем новых встреч в уютных гостиных и 
залах,  потому что для нас библиотека – это настоящий праздник! 

 
 

Мы здесь бывали... 
 

Альбомы отзывов – это одна из своеобразных страниц в ис-
тории библиотеки, это  возможность читателя выразить свое мне-
ние, внести предложения, оставить впечатления, а иной раз и по-
критиковать работу библиотекаря. Одним словом – это обратная 
связь между библиотекой и её пользователем: 

 
Областные краеведческие чтения в Куйбышевской библиотеке – 

это удача! Эта библиотека для меня всегда мастер-класс. Библиотечный 
мир этого прекрасного книжного дома, атмосфера тепла и света в нем, 
созданная всеми работниками – нерушима! Вы нужны и необходимы 
всем жителям вашего района, вашего города. Поэтому оставайтесь здо-
ровыми! Благополучия вам и вашим детям! Оставайтесь нужными всегда 
на тропе с названием «Работа». 

Т.М.  ГЛАМАЗДИНА, с. Северное  2008г. 
 
 Уважаемые коллеги! Мы, побывав у вас, увезли в Здвинск очень 
приятные и добрые воспоминания о вашей библиотеке, вашем коллекти-
ве, о содержании работы. Нам очень понравились гостиные, читальный 
зал, абонемент. Мы поражены тем количеством печатной продукции, ко-
торую выпускает методико-библиографический отдел. Спасибо за всё! 
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Коллеги, с. Здвинск, 2009г. 
 
 Встречи в библиотеке – это всегда событие, а встреча с Балача-
ном – это событие вдвойне. Не секрет, что молодежь сейчас читает очень 
мало, а стихи тем более. Но с каким интересом наши студенты слушали 
Владимира  Фёдоровича, надо было видеть! Огромное спасибо за живое 
слово, за творчество, за любовь к родному краю, за искренность и широту 
души! 

Студенты политехнического техникума, 
Н. УРБАН, зам.директора по ВР; Н. СУХАРЕВСКАЯ, преподаватель, 

2009г. 
 
 Сотрудникам читального зала и всем работникам центральной 
библиотеки от всей души выражаю благодарность за их сердечное отно-
шение ко мне. Желаю, чтобы вы все были здоровы, и чтобы во всем вам 
сопутствовал успех, и жизнь ваша была безоблачна. Спасибо за такое 
доброе отношение к моим неоднократным просьбам. Была помоложе бы-
ла частым гостем в этом гостеприимном доме. Молодцы! Если бы все 
были такие отзывчивые, то жизнь была бы намного лучше. А какая красо-
та у входа в библиотеку, прямо дорога в храм благоденствия!  

Л. ТРЕТЬЯКОВА, 2009г. 
 

Сегодня мы, учителя истории Куйбышевского района, посетили 
центральную библиотеку. Огромное спасибо всем работникам библиоте-
ки за доброжелательность, сердечность, за те знания, которые вы несете 
нам читателям! Мы почерпнули очень много информации о нашем крае, о 
тех книгах, которыми можем пользоваться в своей работе. Всем спасибо! 
Дальнейших творческих успехов! 

Е.А. ГУТОВА, руководитель РМО учителей истории,  
23.03.2010г. 

 
 Учащиеся школы-интерната 1 вида посетили мероприятие, по-
священное 65-летию Великой Победы. Выражаем слова благодарности 
работникам Г. Черкасовой, С. Тимкиной, Н. Жеренковой за интересный 
рассказ с просмотром документальной хроники и художественных филь-
мов. Мероприятие вызвало большой интерес у неслышащих учащихся. 
Желаем работникам библиотеки творческих находок, интересных и ак-
тивных посетителей и всего самого хорошего. Надеемся на дальнейшее 
сотрудничество. 

Учителя и учащиеся школы-интерната 1 вида, 
27.04.2010г. 
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Хочется выразить огромную благодарность за замечательную и 
интересную встречу с творчеством великого поэта. Учащиеся были ак-
тивны в диалоге с сотрудниками, с удовольствием отвечали на вопросы, 
читали стихи. А для нас, взрослых, встреча с творчеством А.С. Пушкина - 
это встреча с детством, с юностью.   

Е. ДМИТРИЕВА, гимназия №1, 2011г. 
 
 Выражаем благодарность всему коллективу центральной библио-
теки за внимание, теплую и добрую обстановку, дружеские отношения. 
Желаем всего самого доброго, успехов в вашей деятельности! Мы очень 
рады посещать вас!!! 

С уважением студенты КПК, 
 2011г. 

 
 Преподаватели и студенты КФ ГОУ ВПО «НГПУ» выражают ог-
ромную признательность и благодарность сотрудникам центральной 
библиотеки за подготовленное и проведенное мероприятие, посвящен-
ное творчеству немецких писателей. Коллектив библиотеки в кратчайшие 
сроки качественно подготовил интересное и познавательное мероприя-
тие для студентов факультета филологии, содержание которого сущест-
венно пополнило знания студентов по данной теме. Надеемся на даль-
нейшее сотрудничество! Хотелось бы, чтобы подобные встречи стали 
традицией! 

С. ИКОННИКОВА,  
апрель 2011г. 

 
Я была участницей конкурса «Художественное слово» на 1 куль-

турной Олимпиаде в г. Куйбышеве. Ваша библиотека очень, очень мне 
понравилась. Здесь все удобно для читателей – интерьер, доступность 
фонда и каталогов. Желаю вам процветания и верных постоянных чита-
телей. Спасибо за созданный уют! 

Зав. Майской библиотекой Черепановского района, 
09.07.2011г. 

 
 От всей души благодарим сотрудников библиотеки, в лице Е.Г. 
Кусковой, за теплое отношение к людям с ограниченными возможностя-
ми. За постоянное сотрудничество. 

Куйбышевское общество инвалидов, 2011г. 
 

22 апреля Международный день  Земли! Группы 193, 194  были на 
уроке по экологии и участвовали в акции «Осторожно, первоцвет». Сту-
денты под руководством библиотекарей – Натальи Николаевны, Оксаны 
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Николаевны, Светланы Петровны проявляли свою творческую активность 
в беседе, в выполнении заданий, ответах на поставленные вопросы.  

Сотрудники библиотеки показали компетентность в организации и 
проведении массовых мероприятий, в том числе и выстраивании серьез-
ной учебной темы. Помощь их неоценима. Взаимодействие и сотрудни-
чество плодотворны и полезны. На мероприятии присутствовала мето-
дист медицинского техникума Демина О.А. -  оценка высокая. 

С уважением Т. АПАЛЬКОВА,  
руководитель по ВР медицинского техникума, 2011г.  

 
Очень интересную встречу со старейшими читателями провели 

работники библиотеки в День пожилых людей. Выражаю вам сердечную 
благодарность и огромное спасибо за проведенное мероприятие. Дай Бог 
вам здоровья, счастья и повышение зарплаты! 

Н. ВАСИЛЬЕВ, старейший читатель библиотеки, 
 06.10.2011г. 

 
 Дорогие наши хозяюшки чудесного «храма» книги. Благодарим 
вас за увлекательные, доброжелательные, приятные, познавательные 
встречи. Пусть каждый день и каждый час, вам новое добудет. Пусть бу-
дет светлым ум у вас, а сердце добрым будет. 

Т. ВАСИЛЬЕВА, Г. УСИКОВА, А. САМОЙЛОВА,  Е. ТЫРЫШКИНА, Л. ФЕ-
ОКТИСТОВА,  

читатели библиотеки, 06.10.2011г. 
 
 Спасибо работникам библиотеки за путешествие в мир прекрас-
ного, за интересные выставки талантливых людей нашего района и горо-
да. Успехов вам! 

С уважением Г. ЗАБАБУРОВА,  
25.04.2011г. 

 
Это возможность читателя выразить свое мнение, внести пред-

ложения, оставить впечатления, а иной раз и покритиковать работу биб-
лиотекаря. Одним словом – это обратная связь между библиотекой и её 
пользователем, об этом сегодня прочтете и вы. 
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О библиотеке поэтической строкой 
 

 
В.В. Кветинский, большой друг библио-

теки, читатель со стажем. Поэтический дар 
Владислава Викторовича, творческий подход к 
делу не  один раз  украшали  наши 
мероприятия, сотрудничает он и с газетой 
«Библиокурьер».  

 
 
 

           Признаемся в дружбе и любви 
 

Праздничный сегодня интерьер 
И слегка волнуемся сегодня: 
Номер пятый, «Библиокурьер» -  
Долгожданный выпуск новогодний! 

 
С праздником, прекрасный коллектив! 
Вы сильны трудом разнообразным, 
Жизнь мою сухую превратив 
В радостный и бесконечный праздник. 

 
Мы придем, лишь только позови, 
Мы придем, сметая все барьеры, 
Признаемся в дружбе и любви 
На страницах «Библиокурьера». 

 
Ваши лица радуют сердца, 
Ваша книга нам, конечно, кстати. 
С вами я до самого конца,- 
Старый ваш читатель – почитатель!!! 

     2007г. 
 

Читайте, люди, классику! 
 

Зачем мне, люди добрые, успешная карьера, 
На что мне, люди добрые, «Тойота» и «Пежо»? 
А мне писать, как Библию, для «Библиокурьера» 
Приятно и торжественно, и на душе свежо. 
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Уйдут навеки в прошлое ненужные сомнения, 
Великие писатели для нас не звук пустой. 
В читальный зал приходим мы с любовью и волненьем, 
И вдруг в руках окажется  Тургенев иль Толстой. 

 
На задний план немедленно уходят неудачи, 
И я похож на Байрона, и я аристократ. 
Читайте, люди, классику и станете богаче,  
Добрее, благороднее, красивей во стократ!!! 

 
Булгаков с вами рядышком, когда вы заболеете, 
И Николай Васильевич хандрить вам не велит. 
Читайте, люди, классику и вы не пожалеете, 
Она вам тело вылечит, и душу исцелит!!! 

      2009г. 
 

Долгожданный праздник 
  
Я календарь настольный пролистал, 
И никакой из дней меня не дразнит. 
Я ждал его и он пришел, настал 
Любимый день и долгожданный праздник! 

 
Придуман он, товарищи, для тех, 
Кто, как и я, читатель от природы. 
Общероссийский День библиотек 
Вы встретите с читающим народом. 

 
В читальный зал ты лучшее одень –  
Ты должен мыслить, выглядеть прекрасно… 
Пройдут года и этот чудный день, 
Как Новый Год, конечно, станет «красным»! 

 
Как хорошо в загадочной тиши 
Листать журналы, книги, фолианты… 
Да это праздник тела и души!... 
Да это страсть моя, без вариантов! 

 
Сюда приходим, словно к Божеству, 
Свои умы и души обновляя, 
И всех людей, причастных к торжеству, 
Сегодня я сердечно поздравляю!!! 

     2011г. 
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Г.К. Рудько, фотограф, ав-

тор рассказов о природе, поэт. Час-
то обращается к библиотечным 
фондам. Регулярно в библиотеке 
экспонируются выставки его фото-
работ, проходят встречи с читате-
лями и презентации книг. 

 
  Поздравляю 
 

В век разделов, переделов смутных, 
В наш гремучий, сумасшедший век, 
Свой вопрос решить сиюминутный 
Можно с помощью библиотек. 

 
Экология, судьба, Природа, 
Что важней для этих иль для тех? 
Независимо от званья, рода 
Приведет всех в сеть библиотек. 

 
Трудно разбираюсь я в законах, 
В тонкостях текущих ипотек –  
С низким и почтительным поклоном 
Поздравляю сеть библиотек. 

 
По вопросам жизни нашей трудной 
В век компьютерных программ, утех 
Я люблю за трудовые будни 
Всех работников библиотек. 

                                     2008г. 
 

  
О.Д. Худорожкова является одним из ак-

тивных пользователей центральной библиотеки. За 
ее плечами почти 50-летний читательский стаж. 
Она не мыслит своей жизни без книги и чтения,  
пишет замечательные стихи. Некоторые из них бы-
ли опубликованы на страницах библиотечной газе-
ты «Библиокурьер».  
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Шуточное посвящение коллективу 
Центральной библиотеки 

 
Когда еще рука писала  
Вторую строчку мадригала,  
Душа, воспрянув, вспоминала,  
И я тогда себе сказала: 
- Но был же он, тот день, когда 
Я к вам пришла и без труда  
Вписалась в коллектив достойный,  
Морально был он очень стойкий,  
К читателю со всей душой  
И с интонацией приятной,  
Работники вам том любой  
Отыщут быстро; аккуратно  
Расставят книжек полный ряд,  
Ответят мило и впопад. 

 * * *    
Желаю, чтоб не иссякал  
Работы творческий запал. 

    2008г. 
 

 И.И. Быков – журналист, поэт, читатель  
библиотеки с 50-летним стажем. При  содействии   
Ивана  Ивановича    увидели свет  несколько де-
сятков  сборников стихов и прозы наших земля-
ков, в том числе и рукописных, изданных библио-
текой. На протяжении многих лет он ведет боль-
шую просветительскую работу по пропаганде  
краеведческих знаний.  Является постоянным 

корреспондентом библиотечной газеты «Библиокурьер», организатором 
школы «Юный шахматист» при библиотеке. Неоднократно посвящал по-
этические строки библиотеке и её сотрудникам. 
 
  Благодарное слово 
 

                Куйбышевской  центральной 
                библиотеке в день её 145-летия 

 
Шли ни шатко, ни валко дела 
И в провинции дальней 
Ты давно ли родная, была 
Лишь избою – читальней? 
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Ах, как жизнь на Земле коротка, 
В бурных днях она тонет. 
Встала ты посреди городка –  
Вся в стекле и бетоне. 

 
Чистой аурой ты хороша, 
Светом добрых стремлений, 
И лежит на твоих стеллажах, 
И живёт на твоих этажах 
Добрословие всех поколений. 

 
И сюда сквозь любую беду, 
Сквозь вестей небылицы 
Я, как в юности, снова иду 
Перед книгой склонится. 

 
И когда просветлею умом 
И душой подобрею, 
Благодарное слово само 
Станет речью моею. 

 
И спасибо скажу я тебе 
С благодарным волненьем, 
Что явилась в моей ты судьбе 
Самым добрым явленьем! 

    2006г. 
    
       С.В. Феденков, автор и исполнитель, 

руководитель клуба авторской песни 
«Благовест», читатель и частый гость на 
библиотечных мероприятиях.  

 
  
 

 
Когда, как в храм, пришёл в библиотеку 

 
 Мне стали скучны детские потехи, 
 Я полюбил далекий свет звезды, 
 Когда, как в храм, пришел в библиотеку 
 Служить идее чистой красоты. 
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 О, жрицы храма, где светло и тихо! 
 Спасибо вам за мир в котором рос; 
 Как на фрегате, странствуя по книгам. 
 Вдали от жизни в океане грез. 
 
 Мне жизнь казалась мелочной и тесной, 
 В людских сердцах скрывался жадный хам 
 А здесь я мог беседовать о чести 
 Среди героев и прекрасных дам. 
 
 И драться насмерть  рядом с князем Невским 
 За Русь, на льду, когда «закат в крови». 
 И ту же Русь с великим Достоевским 
 То проклинать, то клясться ей в любви. 
 
 Сюда бежал я в ссоре с целым миром, 
 Почти добит ударами судьбы. 
 Но снова книги мне давали силы 
 И вдохновляли сердце для борьбы. 
 
 Когда же стало слишком одиноко, 
 Прошло в страданьях буйство гордых сил, 
 Я через книгу повстречался с Богом- 
 И полюбил несчастный этот мир. 
 
 Мир – не роман, и он другим не будет, 
 Но правда есть и истина жива. 
 Теперь, как в книгах, нахожу я в людях 
 Хорошие, красивые слова. 
 
 В страницах дней учусь любви великой, 
 Зубрю по буквам каждую строку. 
 Читаю жизнь – прекраснейшую книгу, 
 И снова оторваться не могу. 

2006г.           
 

 
 

* * *  
О, жрицы слова, труд ваш тихий 
Могу понять и оценить, 
Ведь сам когда-то стану книгой 
И к вам приду проситься жить… 
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Заботой ласковой согретый, 
Я с вами буду совершать 
Свой путь от полочки поэтов 
До дома в дружеских сердцах! 

    2011г. 
      

 
 
Г.Г. Чугаева, является одновременно чи-

тателем и сотрудником библиотеки. Обладая 
талантом художника, помогает в оформлении 
книжных выставок и стендовых экспозиций. 

 
 
 
 

Заявление директору библиотеки Е.Г. Кусковой 
от пуделя Робина Снапа, охраняющего библиотеку 
 

Который год работаю упорно, 
Я честно охраняю фонд. 
Ведь я не пёсик подзаборный, 
Я сторож, караулю вход. 

 
По графику всегда я на работу 
Иду по грязи, в холод и метель, 
Имея постоянную заботу, 
Покинув свою теплую постель. 

 
Огромный Книжкин Дом я охраняю, 
Не сплю ночами, реагируя на шум. 
И с этого я месяца считаю, 
Что заслужил высоких ваших дум. 

 
Подумайте, нужна ли мне зарплата 
Или хотя бы некий продпаек? 
Кто компенсирует мне времени затрату? 
Преподаю такой вот вам урок. 

 
Улыбчивая, милая, не злая, 
Примите заявление из лап! 
Да, кстати, с праздником Вас поздравляю. 
С почтеньицем, служивый Робин Снап 

      2009г.  
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Рассказ мальчика о библиотеке 
 

В читальный зал я прихожу 
И там до вечера сижу. 
Листаю книги и читаю 
Поэтому немало знаю! 

 
Диктанты правильно пишу, 
По книгам русский познаю. 
Кто книжек не читает, 
Тот двойки получает. 

 
Хорошие здесь очень книжки. 
Какие яркие картинки! 
Сижу, читаю, не тужу 
И с пользой время провожу. 

 
Недавно написал стихи, 
Они пока еще плохи, 
Но трудностей я не боюсь, 
Возможно, многого добьюсь. 

 
Мне книги помогают жить, 
Картинки рисовать, лепить. 
На выставки сюда хожу, 
С собой друзей я привожу. 

 
Здесь тишина и красота, 
Цветы, картины, чистота. 
Когда я вырасту, друзья. 
Сюда приду работать я! 

    2011г. 
 

Храм книги 
 

Себя без книг не мыслю я, 
Ведь книги мне ближайшие друзья. 
Без них я не живу, а прозябаю 
И не могу ни есть, ни пить, как свечка таю. 

 
Я полюбила с ранних лет тебя, 
О книга, ты источник знанья! 
Благодарю тебя, судьба, 
За счастье, радость и страданье. 
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Я множество часов в библиотеках проводила, 
В старинных, сельских, городских, 
Но ни одной из них я не забыла, 
И даже помню книги, что читала в них. 

 
Теперь сама служу я в Храме Книги. 
И этот Храм мне стал давно родным. 
Здесь единенье лиц, здесь Лига, 
Поэтому он дорог и любим. 

     2011г. 
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