“Библиотека...”
К 75-летию Межпоселенческого
библиотечного объединения
Шуйского муниципального района
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озьму лепестки-слова
И взвешу их, как аптекарь.
В лепечущих, будто листва,
Выберу — библиотекарь.
И скромница же она,
Ваятель души и лекарь,
Меж тружениц не одна
Подвижница-библиотекарь.
Быть женщиной — не силачом,
А тащит — ждут человека —
Сумищу с книгами,
Как с кирпичом,
В деревню дальнюю
Библиотекарь.
Не важно было, устала иль нет,
И денег за труд не просила.
Но, видя, как рад ей какой-нибудь дед,
Опять обретала силы.
Книгою людям служить —
Труд кропотливый, не гладкий.
Нужно, как песню, душу вложить
Полностью, без остатка.
Каждый знающий подтвердит:
И для великих от века
Неоценимую, как эрудит,
Помощь являл библиотекарь.

С. Н. Баринова

░ Заметка в газете
“Шуйский пролетарий”
от 7 ноября 1946 года

И

стория Межпоселенческого библиотечного объединения Шуйского муни
ци
пального района начиналась с создания Шуйской районной библиотеки. Где
библиотека тогда размещалась и когда открылась, увы, достоверно узнать
сейчас очень трудно. Архивные фонды, которые смогли бы пролить хоть какой-то свет
на истоки учреждения, не сохранились, а первые сотрудники библиотеки, чьи данные
удалось воскресить с немалым трудом, уже не принадлежат земному миру.
Тем ответственнее и значимее миссия настоящего издания, которая заключается
в дерзкой попытке проследить линию жизни Шуйской районной библиотеки и оставить
потомкам имена наших старших коллег — тех, кто слагал её историю.
Итак, 25 октября 1946 года на заседании исполнительного комитета Шуйского
районного Совета депутатов трудящихся было принято постановление о том, что
«районную библиотеку открыть с октября с. г.». Разместился новый очаг культуры до
подбора основного помещения, согласно тому же документу, в городской библиотеке
по современному адресу: г. Шуя, ул. Ленина, дом 22.
В то же время, газета «Шуйский пролетарий» (сейчас — «Шуйские известия»),
вслед за состоявшимся заседанием депутатов, 30 октября 1946 года публикует заметку
«В доме крестьянина», где сказано о приближающемся открытии в нём читального зала.

░ Дом крестьянина (справа).
Шуя. 1960-е гг.
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░ С. Н. Архиповская (Новикова),
первая заведующая Шуйской
районной библиотекой

░ Н. И. Кислова, заведующая
Шуйской районной библиотекой
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Дом крестьянина находился в соседнем здании с городской библиотекой, и поэтому
есть косвенные основания предполагать, что районная библиотека на постоянной
основе изначально базировалась именно здесь (дом 24).
Самые первые документальные источники о работе Шуйской районной
библиотеки относятся к 1951 году, где чётко указан её адрес: г. Шуя, Центральная
площадь, дом № 8, а уже с 1956—1957 годов она вновь размещалась в доме № 24
по улице Ленина, т. е. в Доме крестьянина, но вот почему он, как адресный признак,
фигурирует в документах только с 1956—1957 годов, если ещё десятью годами
раньше газетная заметка повествовала о скором открытии там читального зала?
Никакой интриги здесь нет, поскольку до июля 1953 года современный участок улицы
Ленина от торгового центра «Каскад» до пересечения с улицей Свердлова был частью
Центральной площади. Следовательно, официально подтверждено, что с 1951 года
Шуйская районная библиотека находилась в Доме крестьянина вплоть до её перевода
на Дуниловскую улицу в 1969 году.
Первые двадцать три года существования Шуйскую районную библиотеку
отличали весьма скромные пространства, неуклонно нарастающий книжный фонд и,
конечно же, активная работа с читателями.
Вот несколько примеров из статистики: сначала её помещения составляли всего
27 квадратных метров, т. е. меньше школьной классной комнаты, а книжный фонд
насчитывал в 1951 году 9 598 экземпляров, в 1956 году — 16 905 экземпляров. Далее,
со второй половины 1950‑х годов под Шуйскую районную библиотеку были выделены
уже две комнаты общей площадью 64 квадратных метра, но и книжный фонд имел
уже более солидную величину: 1960 год — 20 814 экземпляров, 1968 год — 27 866
книг, газет, журналов и брошюр. Особенно важно отметить количество читателей —
оно не сильно варьировалось в сравнении с ростом библиотечного фонда: 1951 год —
1758 человек, из которых 1471 — в передвижках (!), 1960 год — 2576, включая 1692
пользователя нестационарных библиотек. И это при том, что вплоть до конца 1950‑х
годов весь штат библиотеки (не считая технического работника) состоял из двух
человек: заведующей и библиотекаря, на которых лежал весь фронт работы, включая
выезды (чаще всего, за неимением транспорта, выходы) в сёла, где количество
передвижек достигало 28 единиц.
Заведующей Шуйской районной библиотекой при её открытии была назначена
Серафима Николаевна Архиповская (Новикова) (1924—2006), которую в 1949 году
сменила Нина Ивановна Кислова (1926—2002). Она также оставалась руководителем
недолгий период — 2,5 года, и в 1951 году на должность заведующей библиотекой на

░ Коллектив библиотекарей
начала 1950‑х годов.
Верхний ряд (слева направо):
Мария Васильевна Пухова
(Дуниловская библиотека),
Маргарита Павловна
Макаренкова (Васильевская
библиотека), Анна Алексеевна
Мулина-Грачёва (Пустошенская
библиотека), Антонина
Александровна Казакова
(Харитоновская библиотека),
Екатерина Григорьевна Грачёва
(Патрикеева) (Якиманнская
библиотека).

следующие 15 лет заступила Лидия Васильевна Колесова (1925—2002). А библиотекарем
почти с момента открытия библиотеки стала работать Зоя Ивановна Киселёва (1927—
2004), оставившая о себе добрую память. За долгие годы библиотечного труда она
освоила все участки работы и была добросовестным специалистом.
«Лидия Васильевна Колесова запомнилась серьёзным и очень организованным
человеком, — говорит ветеран библиотечного дела, библиотекарь Дроздовской и
Китовской библиотек А. И. Ставровская. — Когда я совсем “зелёной” девчонкой после
краткосрочных библиотечных курсов была направлена в распоряжение Шуйской
районной библиотеки, то именно Лидия Васильевна стала моим наставником.
Перед нами стояла задача: организовать в селе Дроздово сельскую библиотеку, ни
фонда, ни места для которой не было. Поэтому первое время, когда мы отбирали
из фонда “районки” книги для будущей библиотеки в Дроздове и обрабатывали их,
Лидия Васильевна взяла меня к себе жить, так как я родом из села Дунилово и в Шуе
было просто негде остановиться. Проявив обо мне такую заботу в бытовом плане,
в рабочих вопросах Л. В. Колесова отличалась исключительной требовательностью и

Нижний ряд: Анна Фёдоровна
Шагравина (Перемиловская
библиотека), Лидия Васильевна
Колесова (заведующая районной
библиотекой), Алла Агапова
(методист Ивановской
областной научной библиотеки),
Зоя Ивановна Киселёва
(библиотекарь районной
библиотеки), Мария Ивановна
Медведева (Сергеевская
библиотека)
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работоспособностью. Библиотеку в Дроздове открыли прямо в одной избе, где хозяйка
сдала мне комнату и под жильё, и под библиотеку одновременно».
В начале 1958 года на должность методиста-инструктора по передвижному
фонду в районную библиотеку назначена Александра Ильинична Гриднева. Спустя
два года она оставит эту работу в связи с отъездом в ГДР, но, как оказалось, не
навсегда. Через 16 лет Александра Ильинична Прудникова вернётся сюда в должности
директора, ей суждено будет стать первым в истории
учреждения руководителем общерайонной Цен
тра
лизованной библиотечной системы.
В первой половине 1960‑х годов под началом
Л. В. Колесовой в районной библиотеке продолжала
трудиться З. И. Киселёва, за работу передвижек
отвечала Анна Ивановна Коновалова, ставшая
членом коллектива на рубеже десятилетий, так же
как и А. Прямикова — заведующая абонементом.
В середине 1960‑х годов здесь работали Александра
Григорьевна Осьминина, сменившая А. Прямикову на
абонементе, и Тамара Ивановна Тюрина, заведовавшая
передвижным фондом после А. И. Коноваловой.
Деятельность Шуйской районной библиотеки
оказалась замеченной на региональном уровне, и
в 1964 году учреждение получило высокое звание
«Библиотека отличной работы». Эта награда
явилась свидетельством эффективного труда
коллектива как по организации обслуживания, так
и по уровню методической работы. Общерайонные
производственные совещания библиотекарей, вы
ездные дни в село (как правило, четверг) проводились
регулярно в соответствии с ранее утверждённым
планом. На контроле районной библиотеки были не
только показатели количества читателей, посещений
и книговыдачи, но и достижения полного охвата
книгообменом учащихся школ, семей, проживающих
в зоне обслуживания.
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░ Е. А. Скицунова, заведующая
Шуйской районной библиотекой

В августе 1966 года в библиотеку была назначена новая заведующая Евгения
Алексеевна Скицунова (1918—2011). Она была опытным специалистом, имевшим
почти 15-летний стаж работы в Китовской сельской библиотеке.
«Евгения Алексеевна слыла страстной книгочейкой, читала очень много и
увлечённо, а в работе отличалась большим упорством и хозяйственной хваткой», —
говорит ветеран отрасли Е. А. Максимова.
На плечи Е. А. Скицуновой легли непростые преобразования. Во-первых,
учреждению пришлось сменить прописку. В 1968 году районной библиотеке было
предоставлено новое помещение, где в течение шести месяцев были отремонтированы
печи, окна, перестелен пол и перекрыта крыша, оштукатурены и окрашены стеновые
панели и наружная часть здания. Уже в следующем, 1969 году районная библиотека
переехала сюда, на улицу Дуниловскую, д. 33/2, заняв заднюю часть одноэтажного
деревянного здания. Оно осталось в памяти шуян именно как «районная библиотека»,

░ Шуйская районная библиотека
на ул. Дуниловской
(вид со стороны реки Тезы).
1969
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хотя изначально это было народное училище (в нём учился известный писатель Ефим
Вихрев), далее — начальная школа и контора лесхоза. Но с 1969 года последующие
43 года своей истории (т. е. большую часть из прожитых семидесяти пяти) библиотека
размещалась именно здесь.
Кроме того, заведование Е. А. Скицуновой совпало с всесоюзной регистрацией
общедоступных библиотек, проводимой в соответствии с приказом Министерства
культуры РСФСР. Эту работу можно было считать началом централизации отрасли,
которая завершится только в 1977 году. Но ещё 28 июля 1965 года Минкультуры России
издало приказ, в котором Государственной библиотеке имени В. И. Ленина совместно
с Государственной публичной библиотекой имени М. Е. Салтыкова-Щедрина было
поручено разработать положение о кооперировании и координации библиотечной
работы в субъектах страны. На этом фоне проводимая регистрация вполне законо
мерно рассматривалась как
одно из направлений коопе
ри
рования, тем более, что
для Шуйского района это
был первый опыт, поскольку
предыдущая регистрация биб
лиотек проводилась в 1934 году,
когда ещё не было районной
библиотеки. В соответствии
с инструкцией, переписи под
лежали
все
общедоступные,
профсоюзные, школьные биб
лиотеки, которые курировала
районная библиотека, поэтому
в ведомость выдачи свидетельств
о регистрации было внесено
37 сетевых единиц!

░ Обязательство МихалёвоШуйской библиотеки к 100-летию
Ленина
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Во второй полови
не 1960‑х — начале 1970‑х
годов коллектив биб
ли
отеки значи
тельно об
новился. В 1970 году
на смену Евгении Алек
сеевне Ски
ц уновой воз
главлять районную биб
лиотеку приходит Людм ила
Александровна Баб енко
(1936—2016). В это время
читаль
ным залом заведует
Маргар ита Павловна Си
ма
кова (1938—1995), пе
редвижным фондом —
Евгения
Алексее вна
Максимова, абонементом —
Зоя Ивановна Киселёва, а
также поступает на работу
библиотекарь
Людмила
Фёдор овна
Сир откина
(1947—2014). На рубеже
1960—1970‑х годов в библиотеке весьма непродолжительное время трудились Нина
Евгеньевна Голова и Вера Алексеевна Кислова.
«Наш коллектив был очень небольшой, — вспоминала Л. А. Бабенко, — но
дружный и ответственный. Большое внимание мы уделяли работе с передвижным
фондом, поскольку сельские библиотеки хоть и были отдельными, но без нашей помощи
не могли исполнить все запросы населения. Очень часто выезжали на промышленные
предприятия, в колхозные конторы».
Работа с передвижным фондом в эти годы оставалась для библиотеки, пожалуй,
главной составляющей. Сама она размещалась в городской черте, а призвана была об
служивать жителей района, поэтому количество передвижек было от 15 до 19 (вторая
половина 1960‑х — 1970‑е годы); доля читателей в них доходила до 52 % от общего
читательского контингента. И при таком огромном объёме работы все 1960‑е годы

░ Заведующая читальным
залом М. П. Симакова,
заведующая абонементом
З. И. Киселёва, заведующая
передвижным фондом
Е. А. Максимова,
заведующая библиотекой
Л. А. Бабенко, библиотекарь
Л. Ф. Сироткина. 1971
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кадровый состав библиотеки не превышал 4—5
единиц и только с переездом на Дуниловскую улицу
увеличился до 7 человек.
Начало 1970‑х — это период, когда биб
лиотека обживала новые помещения на Ду
ни
ловской, которые после прежних 64 квадратных
метров на улице Ленина выглядели просто огромным
пространством (150 квадратных метров). Появился
полноценный читальный зал, а в декабре 1970
года в районной библиотеке была открыта детская
библиотека. Сохранился приказ заведующего
районным отделом культуры, в котором директору
райбиблиотеки Л. А. Бабенко поручено выделить
для детской библиотеки 4 (!) стеллажа и разместить
их справа от входа. Вот с чего начиналась история
современного детского отдела, фонд которого
изначально составлял 403 экземпляра и только за
первые четыре года увеличился до 7220.
Первым заведующим детской библиотекой
на очень непродолжительное время, до мая 1971
года — призыва в Советскую армию, стал Алексей
Степанович Дубровин (1947—2006). Выросший
в васильевской стороне, он окончил филологический
факультет Шуйского педагогического института,
любил стихи и стал замечательным поэтом. Уже
после его ухода из жизни выйдут два издания
поэтического сборника «Март», составленного
кандидатом филологических наук доцентом ШГПУ
Т. С. Петровой. «Природу и людей, живую жизнь он
как-то по-особому чувствовал. Был открытым
и щедрым в чувствах и сам любил — без оглядки.

░ Выставка новых книг в читальном зале районной
библиотеки. 1969
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░ А. С. Дубровин, первый
заведующий районной детской
библиотекой

░ А. И. Прудникова, первый
директор ЦБС Шуйского района

Всё, что являло собой поэзию, что наполняло её лирическим духом, было свято», —
заключала в предисловии к книге Т. С. Петрова. Так распорядилась судьба, что именно
искренний и тонкий поэт А. Дубровин встретил первых юных читателей района, таких
же непосредственных, как и он сам. Далее во главе детской библиотеки находились
Валентина Павловна Антонова, Галина Юрьевна Кулькова, перешедшая потом
в городскую ЦБС, и Галина Григорьевна Егорова, переведённая из сельского филиала.
К середине 1970‑х годов среди сельских библиотекарей сформировался костяк
«старейшин», многие из них успели застать эпоху централизации. А вот заведующая
Перемиловской библиотекой Анна Фёдоровна Шагравина и клочковский библиотекарь
Дина Григорьевна Филиппова (1926—1996) оставили библиотечную работу ещё до
начала объединения сети учреждений в систему, но вписали в историю культуры яркие
страницы. Более четверти века они добросовестно обслуживали селян, достигли
профессиональных успехов. По итогам работы в 1972 году Перемиловская библиотека
заняла первое место в районе, Клочковская — третье, став «Библиотеками отличной
работы», а их работники заслуженно получили звание «Библиотекарь отличной
работы». В 1974 году было возбуждено ходатайство о награждении А. Ф. Шагравиной
нагрудным знаком «Победитель социалистического соревнования».
Высокие результаты работы показывали также Китовская библиотека (Альбина
Ивановна Ставровская, передавшая в 1973 году своё дело Елене Георгиевне
Чистяковой), Дуниловская библиотека (Галина Алексеевна Ионова, которую в 1974
году сменил Юрий Геннадьевич Постников) и Михалёво-Шуйская библиотека (Галина
Фёдоровна Воробьёва). А. И. Ставровская, Г. А. Ионова и Г. Ф. Воробьёва также имели
звание «Библиотекарь отличной работы».
Смены руководства библиотеки произошли в 1973 году, когда заведование было
передано В. П. Антоновой, и в 1976‑м — с назначением на должность А. И. Прудни
ковой.
В марте 1977 года на страницах газеты «Знамя коммунизма» была опубликована
аналитическая статья о работе районных учреждений культуры. В ней, в частности,
говорилось: «Руководством к действию для сельских библиотек стало постановление
ЦК КПСС “О повышении роли библиотек в коммунистическом воспитании трудящихся и
научно-техническом прогрессе”… В текущем году все библиотеки будут переходить на
централизованную систему». Очевидно, что наступал новый период истории Шуйской
районной библиотеки, когда ей предстояло выступить в роли «собирателя русских
земель».
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Первое июля 1977 года является днём рождения Централизованной
библиотечной системы Шуйского района (или Шуйской районной ЦБС).
Именно этим числом датируется первый приказ нового учреждения,
которое, по сути, объединило в один большой и дружный коллектив
районную, поселковые и сельские библиотеки, ранее существовавшие как
отдельные сетевые единицы Шуйского районного отдела культуры.
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░ На районном мероприятии. В нижнем
ряду вторая справа — З. И. Киселёва;
во втором ряду — Т. В. Сафонова (слева),
Г. Ф. Воробьёва (в центре); третья
справа — Е. А. Максимова, за ней —
М. П. Симакова; в третьем ряду вторая
справа — А. И. Ставровская

Давайте заглянем в книгу приказов и вспомним имена тех, кто стоял у самых
истоков централизации библиотечного дела.
Руководство
Районная библиотека:
• отдел комплектования и обработки
литературы

Прудникова Александра Ильинична, директор;
Егорова Галина Григорьевна, заместитель директора (методист).
Киселёва Зоя Ивановна, заведующая;
Лапина Надежда Геннадьевна, старший библиотекарь;
Митрофанова Любовь Анатольевна, библиотекарь;
Калиберда Ольга Фёдоровна, старший библиограф;

•

детский отдел

Бледнова Татьяна Семёновна, заведующая;
Кувыкина Надежда Вениаминовна, библиотекарь;

•

отдел обслуживания

Савина Надежда Васильевна, заведующая;
Смирнова Людмила Николаевна, старший библиотекарь;

•

отдел внестационарного обслуживания

Бычкова Лариса Павловна, заведующая;

•

отдел организации и использования
единого фонда и межбиблиотечного
абонемента (МБА)

Постников Юрий Геннадьевич, заведующий.

Поселковые и сельские филиалы:
Аистовский
(впоследствии переименован
в Михалковский) филиал № 1

Суслова Нина Фёдоровна, библиотекарь;

Васильевский филиал № 2

Макаренкова Маргарита Павловна, заведующая филиалом;

Введенский филиал № 3

Анцерова Людмила Сергеевна, старший библиотекарь;

Дорожаевский филиал № 4

Масленникова Нина Анатольевна, старший библиотекарь;

Дуниловский филиал № 5

Иреева (Виноградова) Татьяна Семёновна, старший библиотекарь;

Зимёнковский филиал № 6

Малафеева Галина Александровна, старший библиотекарь;

Змеёвский филиал № 7

Смирнова Вера Михайловна, старший библиотекарь;

Ивонинский филиал № 8

Лепилов Николай Николаевич, библиотекарь;

13

Качаловский филиал № 9

Силантьева Римма Николаевна, библиотекарь;

Китовский филиал № 10

Чистякова Елена Георгиевна, старший библиотекарь;

Клочковский филиал № 11

Вавилова Вера Александровна, библиотекарь;

Милюковский филиал № 12

Смирнова Мария Семёновна, библиотекарь;

Чижовский филиал № 13

Морозова Нина Владимировна, библиотекарь;

Михалёво-Шуйский филиал № 14

Воробьёва Галина Фёдоровна, старший библиотекарь;

Никитинский филиал № 15

Сафонова Тамара Васильевна, старший библиотекарь;

Ново-Горкинский филиал № 16

Смирнова Татьяна Николаевна, заведующая;
Соловьёва Надежда Германовна, библиотекарь;

Перемиловский филиал № 17

Смирнова Надежда Михайловна, старший библиотекарь;

Пустошенский филиал № 18

Аникина Татьяна Вениаминовна, старший библиотекарь;

Семейкинский филиал № 19

Кустова Любовь Николаевна, библиотекарь;

Студенецкий филиал № 20
(впоследствии переименован
в Колобовский)

Карасёва Галина Николаевна, старший библиотекарь;
Жукова Ольга Викторовна, старший библиотекарь;

Харитоновский филиал № 21

Казакова Антонина Александровна, старший библиотекарь;

Хозниковский филиал № 22

Козекина Любовь Николаевна, старший библиотекарь;

Центральный филиал № 23

Облецова Евгения Петровна, библиотекарь;

Якиманнский филиал № 24

Патрикеева Екатерина Григорьевна, библиотекарь;

Технический персонал

Ручаева Наталия Сергеевна, уборщица.

Примечательно, что половина сотрудников нового коллектива ЦБС оставалась
верна профессии библиотекаря долгие десятилетия. Сорок восемь лет отдала
служению Зимёнковской библиотеке Г. А. Малафеева (1929—2018). Сорок четыре
года в Никитинском филиале трудилась Т. В. Сафонова (1933—2002) и во Введен
ском — Л. С. Анцерова (1929—1997). Сорок три года составил библиотечный стаж у
Н. В. Савиной в районной библиотеке. Чуть более 40 лет у книжной кафедры стояли
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М. С. Смирнова
(Милюковский
филиал) и Е. Г. Чис
тякова (Ки
тов
ский филиал). Уважаемы
ми ветеранами библиотечно
го де
ла стали Г. Ф. Во
р обьёва
(1931—1985),
А. А. Каз акова
(1924—2005),
Г. Н. Кар асёва
(1953—2008),
З. И. Киселёва,
Л. Н. Кустова, М. П. Макаренкова
(1925—2002), Л. А. Митрофано
ва (1953—2018), Н. В. Морозова,
Е. Г. Патрикеева (1921—1983),
Н. М. Смирнова,
посвят ившие
любимой работе от 25 до 40 лет.
Менее чем через год
после централизации в Клоч
ковский
филиал
поступил
работать Леонид Ива
нович Ни
ки
форов (1932—2020) и в дол
жности библиотекаря оставался
20 лет. А в 1979 году ряды
специалистов пополнили Свет
лана Нико
ла
евна Баринова (Ха
ритоновский филиал), Елена
Вик
торовна Нечаева (Дорожаев
ский филиал), Вера Михайловна
Те
легина (Качаловский фили
ал). С. Н. Баринова (1939—2003)
бы
ла человеком тонкой ду
ши, писала замечательные сти
хи. Её книга «Беловодье» при
знана литературоведами и чи
тателями состоявшимся по
э
тическим трудом. «Светлане
Бариновой было дано слышать и

░ Читатели в районной
библиотеке. 1969

░ Публикация в газете
“Знамя коммунизма”. 1978

░ Публикация в газете
“Знамя коммунизма”.
23 декабря 1980 года

чувствовать свой тон в многоголосье мира, — утверждает Т. С. Петрова, — улавливать
свою интонацию». Елена Викторовна Нечаева оказалась в когорте профессионаловдолгожителей и обслуживала читателей Дорожаева и близлежащих деревень в общей
сложности более 30 лет. Более 10 лет отработала в Качалове В. М. Телегина.
Шуйской районной библиотеке, ставшей ЦБС, пришлось потесниться, так
как штат сотрудников увеличился, а площади оставались прежними. Помещение
читального зала отдали для размещения обеспечивающих служб — управления,
методиста, библиографа и отдела комплектования и обработки литературы. Если
в 1976 году на учёте в библиотеке стояло 33 775 экземпляров книг, то после
централизации их количество выросло до 235 810 экземпляров.
Квалифицированные специалисты, объединённые после централизации в один
коллектив, охотно передавали своё мастерство молодым кадрам, что в итоге способство
вало их про
фес
сиональному росту. Так, Л. А. Мит
рофанова сме
нила на должности
заведующей отделом ком
плектования и об
работки
З. И. Киселёву, Л. Н. Кустова
была переведена в районную
библиотеку из Семейкинского
филиала, а Ольга Алексе
евна Кобцева — из Аис
товского.
Ю. Г. Постников

░ Коллектив районной
библиотеки. 1982.
Сидят (слева направо):
Л. М. Голякина (специалист
районного отдела культуры),
В. А. Булда, О. В. Жукова,
Л. Н. Кустова.
Стоят: Н. Б. Кокорева,
Л. А. Митрофанова, Н. Г. Лапина
Г. Г. Егорова, О. А. Кобцева,
В. М. Седов, Л. П. Бычкова,
В. П. Прохорова, Н. В. Савина
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(1954—2002) перешёл на должность художника
и остался в памяти всех коллег непревзойдённым
оформителем книжно-иллюстративных выставок,
информационных стендов. Заведующая отделом
внестационарного обслуживания Л. П. Бычко
ва возглавила методическую службу, в 2014 году
стала первым среди библиотекарей региона
почётным работником культуры Ивановской
области и до сегодняшнего дня находится
в рабочем строю. В текущем году она отмечает
45‑летие профессиональной деятельности и по
праву считается одним из сильнейших методистов
области.
Начинающий библиотекарь Зме
ёвского
филиала В. М. Смирнова, про
шедшая также
школу комсомольской работы, далее получила
назначение за
местителем директора ЦБС, а
с марта 1983‑го по декабрь 2017 года была
руководителем учреждения. Трид
цать четыре
года, пришедшиеся на директорство Веры
Михайловны, стали «золотым» периодом жизни
Шуйской районной ЦБС, когда завершилось формирование коллектива, были развиты
и укреплены его замечательные традиции. В. М. Смирнова заслуженно отмечена
целым рядом ведомственных и муниципальных наград и поощрений, среди которых
нагрудный знак Министерства культуры РФ «За вклад в российскую культуру» и медаль
имени первого директора Ивановской областной научной библиотеки Н. А. Королёва
«За продвижение книги и чтения».
Как и раньше, районная библиотека, только уже в статусе структурного
подразделения ЦБС, явилась отправной точкой для карьерного роста отдельных
работников. Г. Г. Егорова, сменившая на посту директора А. И. Прудникову, в 1983
году была избрана заведующей отделом социального обеспечения исполнительного
комитета Шуйского районного Совета народных депутатов (впоследствии — отдел
социальной защиты населения Администрации Шуйского района). Библиограф
О. Ф. Калиберда более трёх десятилетий заведовала отделом культуры Администрации
г. о. Шуя, а Т. С. Иреева (Виноградова) является бессменным руководителем Шуйского

░ Отчёт о проведении
мероприятия. Оформитель
Ю. Постников
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░ Газета “Знамя коммунизма”. 20 октября 1982 года

филиала Ивановской областной специальной библиотеки для слепых. Бывшие
заведующие Л. А. Бабенко и В. П. Антонова были приняты в научную библиотеку
Шуйского государственного педагогического института; Людмила Александровна почти
20 лет её возглавляла. В библиотеку ШГПИ также перешла работать из детского отдела
ЦБС Валентина Петровна Прохорова.
Но вернёмся в лето 1977 года…
Все многочисленные проблемы и вопросы, связанные с налаживанием механизма
работы единой библиотечной системы: комплектование и обработка литературы,
каталогизация и единый учёт фонда, методическое сопровождение — легли на плечи
А. И. Прудниковой (1933—2009), которая стояла во главе коллектива первые три года
существования ЦБС.
В воспоминаниях коллег Александра Ильинична осталась отзывчивым человеком и
заботливым хозяйственником. Её стараниями был проведён солидный ремонт помещений
Шуйской районной библиотеки, началась закупка новой мебели. Специалисты «районной»
регулярно командировались в сельские библиотеки для оказания необходимой помощи,
проверки учётной документации, слияния каталогов. Постепенно, не сразу, но было
отлажено чёткое взаимодействие между головной библиотекой и её филиалами,
внедрена система внутрибиблиотечного повышения квалификации. Большую помощь
ЦБС оказывал районный отдел культуры во главе с заслуженным работником культуры
РФ Раисой Тихоновной Цепляевой (1937—2020).
«Свыше двадцати тысяч жителей рабочих посёлков, сёл, деревень являются
активными читателями Шуйской районной централизованной библиотечной системы,
в которую входят 24 сельских библиотеки-филиала, центральная, а также 67 передвижек
и пунктов выдачи, 14 библиотек различных ведомств и т. д. Районные и сельские
библиотеки действуют в связи с промышленными предприятиями и хозяйствами. И
там, где этот контакт наиболее тесный, налицо и активность читателей… В первую
очередь, это относится к Никитинской, Зимёнковской, Новогоркинской библиотекам <…>,
а также Семейкинской, Дуниловской, Клочковской, Студенецкой, Качаловской и другим», —
заключала обзорная статья «Рабочая библиотека» в местной прессе в феврале 1980 года.
Одним словом, передавая в марте 1980 года должность Г. Г. Егоровой,
А. И. Прудникова оставила хороший задел для дальнейшего развития. Галина Григорьевна
Егорова, прошедшая в Шуйской районной библиотеке все ступени профессионального
роста (от сельского библиотекаря до заведующей детской библиотекой, заместителя

директора ЦБС), возглавляла учреждение немногим менее трёх лет и запомнилась как
требовательный руководитель библиотечного дела.
В период руководства Г. Г. Егоровой в учреждении произошли кадровые
изменения, которые, как показало время, явились этапными. Так, с 1980 года
в библиотеке с. Центральный стала трудиться Тамара Борисовна Новожилова. Её
стаж в отрасли культуры сегодня составляет уже 41 год. Вместе с ней в Семейкинский
филиал поступает библиотекарем Татьяна Валентиновна Лукошкина, со временем
перешедшая в отдел внестационарного обслуживания районной библиотеки и
более четверти века трудившаяся здесь. В 1982 году по направлению Ивановского
областного культурно-просветительного училища в районную библиотеку приходят
Галина Николаевна Выборнова и Ирина Вадимовна Кашицына. Они остались верны
своему учреждению все годы профессиональной деятельности и сейчас являются
ведущими специалистами библиотеки: Ирина Вадимовна возглавляет детский отдел, а
Галина Николаевна отвечает за обработку и учёт библиотечного фонда. Предстоящий
2022 год окажется для них особым: исполнится 40 лет со дня прихода в профессию.
С весны 1983 года, следуя принципу преемственности, руководство де
я
тельностью ЦБС переходит к Вере Михайловне Смирновой, которая побила рекорды
долголетия на этой ответственной должности.
Именно в середине — второй половине 80‑х годов прошлого века сфор
мировалось кадровое «ядро» районной библиотеки и всей Централизованной
библиотечной системы, устоялась внутренняя структура. Этому способствовали
отдельные обстоятельства.
Одно из них связано с поступлением на работу в 1983 году выпускников
областного культпросветучилища Татьяны Валентиновны Беловой (Пустошенская
библиотека) и Галины Владимировны Шишковой (отдел межбиблиотечного абонемента,
впоследствии — отдел электронных ресурсов), с приходом на должность библиографа
в 1984 году Ирины Валентиновны Смирновой. Творчески и добросовестно они работают
в коллективе более 37 лет. Тогда же заведование Васильевским филиалом принимает
Валентина Александровна Зайцева, ставшая на последующие 36 лет олицетворением
культурной жизни старинного села. А Г. В. Шишковой и И. В. Смирновой нет равных
в создании книжно-иллюстративных выставок.
Другим приятным сюрпризом стал в том же 1984 году переезд Шуйского лесхоза,
занимавшего переднюю часть здания районной библиотеки, в новое помещение. Таким
образом, освободившиеся площади решением исполнительного комитета Шуйского
городского Совета народных депутатов были переданы ЦБС. Наконец центральная
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***

у, собирайся ж мигом!
Уж солнце рвётся в дом.
А мы по землянику,
По ягоды пойдём.
Ты волосы не трогай
И ленту выбрось ту —
Зелёную дорогу
Я в косу заплету.
Иду — а сердце хочет
Узнать хоть у росы:
Куда ведёт цепочка
От ног её босых?
Как щёчки у Светланки
От песни за селом,
Знакомые полянки
Зарделись весело`.
Так вот в какое место
Приводит след босой!
Мы собираем детство
В заветный туесок.

А. С. Дубровин
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░ Выставка к юбилею палехского и холуйского искусства (авторы-составители и оформители выставки И. В. Смирнова и
Г. В. Шишкова). 2019
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библиотека получила возможность открытия настоящего (а не номинального, как
было последние 7 лет) читального зала, методического кабинета, размещения отделов
комплектования и обработки литературы, МБА в отдельных комнатах.
В 1985 году в Михалёво-Шуйском филиале начинает трудиться Валентина
Леонидовна Сидоренко. Её библиотечный стаж прерывался на рубеже столетий, но
в целом более 15 лет она отдала работе с сельскими читателями.
Самым значительным событием этого времени стало открытие 1 апреля
1986 года нового здания детского отдела районной библиотеки. Оно разместилось
в пристройке одного из жилых домов д. Филино и было спроектировано именно под

░ Здание на ул. Дуниловской
(вид со стороны улицы)
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░ Час краеведения в Филинской
библиотеке ведёт Е. Н. Загибина
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библиотеку с просторным абонементом, книгохранилищем, светлым читальным залом
и служебными помещениями.
Новоселье детского отдела, получившего в 1993 году статус Библиотеки
семейного чтения, явилось стимулом для увеличения количества его работников. Здесь,
кроме заведующей Натальи Львовны Зеновой, стали работать Светлана Анатольевна
Галкова (с 1996 года — заведующая библиотекой), Светлана Вячеславовна Горева,
а чуть позже, в 1988 году, этот небольшой, но очень неординарный коллектив
пополнила Елена Николаевна Загибина, получившая за профессиональные успехи
почётную грамоту Министерства культуры РФ. В Филинской библиотеке Е. Н. Загибина
замечательно работает по настоящий день, а её общий стаж работы в библиотечной
отрасли насчитывает 42 года! Свет
ла
на Анатольевна Галкова ныне возглавляет
Перемиловский куль
т урно-досуговый центр «Род
ник», а в нашей истории при
мечательна тем, что стала вторым специалистом (после Л. П. Бычковой), получившим
высшее библиотечное образование
в Санкт-Петербургском универ
ситете культуры.
Приход на работу в том же
1986 году в Змеёвский филиал Ан
ны Леонидовны Чумаковой — до
чери Л. И. Никифорова — открыл
прекрасную традицию библи
отечных династий, о чём ещё
будет сказано. Уже давно Зме
ёвский филиал переведён в Ос
тапово — центральную усадьбу
одноимённого поселения, и Анна
Леонидовна четверть века остаётся
аккуратной хозяйкой остаповского
«Дома книги».
Значительные
изменения
произошли в сети библиотечного
обслуживания. В августе 1985 года
указом советского правительства
был вос
с тановлен Лежневский
район, упразднённый в 1963 году.

В результате этого Новогоркинская и Хозниковская библиотеки перешли в ведение
Лежневского райисполкома.
Годом раньше из-за значительного сокращения численности населения
книжный фонд Ивонинской библиотеки был передан в с. Афанасьевское. В истории
д. Ивонино Н. Н. Лепилов (1920—2006) — участник Великой Отечественной войны,
орденоносец — навсегда остался последним библиотекарем… Афанасьевская же
библиотека здесь разместилась в просторном помещении только что открытого Дома
(а по сельским меркам — настоящего Дворца) культуры, а самых первых читателей
встретила библиотекарь Галина Михайловна Корнеева.
По аналогичной причине — убыли населения — в 1989 году перестала
существовать Якиманнская библиотека. Её фонд перевезли в д. Арефино, где
также был открыт филиал ЦБС. Его библиотекарем более чем два десятилетия была
Наталья Геннадьевна Гаранина, получившая, как принято говорить, «без отрыва от
производства» профессиональное библиотечное образование.
Восьмидесятые годы прошлого столетия запомнились как интересное и
очень контрастное время. С одной стороны, библиотеки оставались центрами
идеологического просвещения, массовая и индивидуальная работа с читателями
по разъяснению и внедрению решений партийных съездов, патриотическому,
атеистическому воспитанию были приоритетными направлениями. В то же время
библиотечные мероприятия стали разнообразными по тематике, более творческими,
и такие традиционные их формы, как устный журнал, читательская конференция,
тематический обзор литературы, дополнялись музыкальными вставками, декламацией,
наглядными средствами.
Пример тому — участие Шуйской районной ЦБС в областной программе единой
системы библиотечно-информационного обслуживания специалистов сельского
хозяйства, за которую её научный руководитель, директор Ивановской областной
научной библиотеки, заслуженный работник культуры РСФСР Николай Карлович
Бихерт был удостоен 1‑й премии республиканского Министерства культуры. При
Афанасьевском и Перемиловском филиалах ЦБС открылись кабинеты научнотехнической информации, более ста специалистов-сельхозников были охвачены
индивидуальным обслуживанием. Одновременно работники районной и сельских
библиотек самостоятельно или в составе агитационных поездов отдела культуры на
специализированном транспорте — библиобусе — выезжали в животноводческие
комплексы, на тракторные станы, в поля со своими мероприятиями, о чём неизменно
сообщали районные СМИ. Библиотекари районной, Колобовской, Милюковской,

░ Публикация в газете “Знамя
коммунизма”. Март 1989 года
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Перемиловской, Харитоновской библиотек, Библиотеки семейного чтения, читатели
д. Никитинское, с. Афанасьевское являлись полноправными внештатными кор
рес
пондентами газеты «Знамя коммунизма».
«Сейчас у животноводов района — ответственная пора — завершающий
этап стойлового содержания скота. Забот много, а свободного времени в обрез. Вот
поэтому при районном отделе культуры организованы три агитпоезда, <…> в состав
которого вошли работники культуры, торговли, службы быта. Каждый день они
отправляются в путь на животноводческие фермы колхозов и совхозов… Работники
районной библиотеки подготовили устный журнал “Страницы героических лет”.
Немало потрудились Ирина Кашицына, Галина Шишкова, Ирина Смирнова, разрабатывая
его сценарий, иллюстрируя музыкальным сопровождением. Он пришёлся по душе
животноводам Озерковской и Ивонинской, Змеёвской и Харитоновской, ряду других
ферм. А животноводы Семиновской, Тепляковской, Кудряковской ферм познакомились
с новинками литературы о Великой Отечественной войне», — писала газета в начале
апреля 1985 года.
Прекрасным итогом первого десятилетия существования всей ЦБС можно по
праву считать присвоение совместным решением областного управления культуры
и региональной организации профсоюза работников культуры высокого звания
«Библиотека отличной работы» Введенской, Зимёнковской, Качаловской, Китовской,
Клочковской, Никитинской, Перемиловской, Пустошенской библиотекам.
А дальше наступили перестроечные и постперестроечные времена… Если конец
1980‑х годов был для Шуйской районной ЦБС временем относительной стабильности,
то 1990‑е годы — временем выживания в прямом смысле этого слова. И без того не
шикарное финансирование из местного бюджета упало до минимальной отметки, ни о
подписке на местную (не говоря об областной, столичной) прессу, ни о закупке новой
литературы речь не шла, денег не было даже на приобретение угля и заработную плату.
Ушло в прошлое целевое комплектование книжных фондов, на глазах
разваливающиеся колхозы и совхозы, ранее поддерживавшие муниципальную
культуру, сами искали тех, кто мог протянуть руку помощи. В районной библиотеке
столбик термометра в морозные дни старался приблизиться к уличной температуре
воздуха, проблемы с отоплением регулярно вспыхивали то в одном сельском
филиале, то в другом… Невзирая ни на что, учреждение продолжало работать в таких
экстремальных условиях, когда государственная культурная политика в целом, а не
только в сфере библиотечного дела, отсутствовала как таковая. Работали, потому
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░ Коллектив ЦБС. 1989. Нижний ряд (слева направо): Р. Т. Цепляева, Н. Н. Щесюк, Л. И. Никифоров, И. В. Кашицына, Г. Н. Выборнова,
Ю. Г. Постников, В. М. Телегина, И. В. Смирнова, Г. В. Шишкова, З. В. Ставер, Л. С. Анцерова. Верхний ряд: В. Л. Сидоренко,
М. С. Смирнова, Н. М. Смирнова, Е. Г. Чистякова, С. Н. Баринова, С. В. Горева, В. А. Зайцева, Г. П. Столяренко, Л. А. Митрофанова,
Л. П. Бычкова, С. А. Галкова, Е. Н. Загибина, Н. Л. Зенова, Т. Б. Новожилова, А. Л. Чумакова, Е. В. Фадеева, Н. В. Савина, О. А. Кобцева,
Г. А. Малафеева, В. М. Смирнова
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что задача физического сохранения ЦБС была внутренним убеждением каждого
библиотекаря.
И ведь смогли выстоять, не потеряв читателей, не утратив любви к своей
профессии! Более того, коллектив ЦБС пополнился молодыми специалистами,
ставшими со временем крепкими профессионалами. Так, с конца 1990 года
в Качаловской библиотеке стала работать Наталья Михайловна Илюшина, по
святившая библиотечному делу 17 лет. В 1993 году в Библиотеке семейного чтения
начинает трудиться Марина Валентиновна Антонова. Она оказалась творческим,
увлечённым библиотекарем, прекрасно проводила с подрастающими читателями
массовые мероприятия, но её путь в профессии оказался иным: сейчас Марина
Валентиновна возглавляет коллектив культурно-досугового центра Семейкинского
сельского поселения. 1993 год стал стартовым для Татьяны Владимировны Сажиной —
библиотекаря Михалковской библиотеки. Инициативной, энергичной, стремящейся
достичь только отличного результата в работе Татьяна Владимировна остаётся и
сейчас, работая не только в Михалкове, но и в Чижове. Годом позже Т. В. Сажиной
в районную библиотеку приходит дочь Любови Анатольевны Митрофановой — Ирина
Николаевна Пучкова. Она выросла в библиотеке около мамы. Поэтому, сделав свой
выбор, не изменила ему. Получила дипломы библиотекаря и учителя-словесника на
заочных отделениях областного культпросветучилища и ШГПУ, и её библиотечный стаж
насчитывает вот уже 27 лет, последние шесть из которых — в должности заведующей
отделом обслуживания.
В чём-то похожей на путь И. Н. Пучковой оказалась судьба Любови Руслановны
Мозжухиной в Дуниловской библиотеке. С 1997 года она работает здесь и также стала
дипломированным библиотекарем, а впоследствии окончила ШГПУ по специальности
«русский язык и литература»; 24 года Любовь Руслановна стоит у библиотечной
кафедры, объединяет вокруг себя любителей чтения разных возрастов, является
активным участником сельской художественной самодеятельности. Последние годы
она работает на расширенном участке: кроме Дуниловской, обеспечивает деятельность
Введенской библиотеки. В юбилейном году Л. Р. Моз
жухина оказалась в числе
победителей конкурса на соискание денежного поощрения для лучших работников
муниципальных учреждений культуры, расположенных в сельской местности.
В 1995 году на последующие 12 лет библиотекарем Михалёвского филиала
становится Светлана Николаевна Борисова, а в Афанасьевском филиале начинает
работать Ольга Васильевна Воронина, библиотечный стаж которой составил четверть
века. В этом же году, после ухода на пенсию С. Н. Бариновой, новым харитоновским
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биб
лиотекарем стала пре
емница и воспитанница Свет
ланы Николаевны — Ни
на
Валентиновна
Коршу
нова, в настоящий момент
занимающая дол
жность ху
дожественного руководителя
Харитоновского Дома культу
ры. Человек интеллектуаль
ный, пыт
ливого ума, увлечён
ная крае
ведением, она много
и плодотворно работала над
реализацией программ «Познай
свой край» и «Библиотека —
школа — семья». Самой первой
из библиотекарей района
Нине Валентиновне была
вручена почётная грамота
Губернатора
Ивановской
области, а впоследствии она
была награждена почётной
░ Коллектив ЦБС. 1996.
грамотой Министерства куль
туры РФ. Этой же награды удостоена за добросовестный труд перемилов
Первый ряд (слева направо): Е. В. Нечаева,
ский библиотекарь Надежда Михайловна Смирнова, которая при выходе
Л. А. Митрофанова, Н. В. Савина,
И. Н. Пучкова, В. М. Смирнова, Н. Б. Баринова, в 2000 году на заслуженный отдых передала библиотеку в надёжные руки
О. Ю. Бурсикова, А. Л. Чумакова.
дочери — Та
тья
ны Викторовны Жаренковой. Она достойно продолжала
дело
своей
мамы
более пятнадцати лет. Сейчас Татьяна Викторовна является
Второй ряд: Л. М. Голякина, М. С. Смирнова,
ведущим специалистом Многофункционального центра предоставления
Л. И. Никифоров, Т. В. Сафонова,
государственных услуг в г. о. Шуя.
В. А. Зайцева, Н. В. Морозова,
Е. Г. Чистякова, Т. В. Сажина, Л. Н. Кустова.
Двухтысячный год стал последним годом работы Галины Александровны
Малафеевой в Зимёнках. Библиотеку после 48 лет безупречной работы она
Третий ряд: С. Н. Борисова, Н. В. Коршунова,
также поручила своей дочери — Любови Владимировне Коробовой, которая
Т. В. Белова, Л. П. Бычкова, Н. М. Илюшина
оставалась в должности, пока существовала в районе ЦБС. В это же время
закрылась Семейкинская библиотека, поскольку акцент в библиотечном об
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служивании оказался смещён в сторону близ
лежащей Библиотеки семейного чтения.
Но ещё раньше описываемых выше
событий, в 1998 году коллектив библиотечной
системы пополнил Анатолий Иванович Ев
докимов (1954—2019), поступивший работать
во Введенскую библиотеку. В профессию
Анатолий Иванович пришёл в зрелом возрасте,
окончил заочно библи
отечное отделение
Ивановского училища культуры и работал до
самого выхода на заслуженный отдых в 2014
году.
Нельзя не вспомнить здесь ещё одно
событие, произошедшее на стыке столетий,
которое
для
специалистов
районной
библиотеки было настоящей мечтой. Это
газификация! В библиотеке стало тепло и
гораздо уютней, когда была запущена газовая котельная. Решающую роль в этом
сыграли В. М. Смирнова и её заместитель по хозяйственным вопросам Вениамин
Васильевич Дойников (1944—2003). Впоследствии за хозяйственную работу в ЦБС
отвечала Вера Дмитриевна Деркач.
В 2005 году в Шуйском районе, как и в других муниципальных образованиях,
началась реализация 131‑го Федерального закона «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации». Были ликвидированы все по
селковые и сельские администрации, произведено территориальное пере
пла
нирование и образованы одно городское и семь сельских поселений, наделённых
самос тоятельными полномочиями.
Часть вопросов местного значения, которые ранее решала районная власть, в том
числе и вопрос организации библиотечно-информационного обслуживания населения,
передавалась на уровень поселения. С сентября 2006 года Централизованная
библиотечная система Шуйского района была переименована в муниципальное
учреждение культуры «Межпоселенческое библиотечное объединение Шуйского
муниципального района» (МУК МБО), а в январе 2007 года начата процедура
децентрализации — постепенной передачи поселкового и сельских филиалов
в ведение администраций поселений и сокращения штата.
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░ Коллектив библиотеки. 2006.
Сидят (слева направо):
И. Н. Пучкова, Н. В. Савина,
Л. П. Бычкова, Г. В. Шишкова.
Стоят: В. Д. Деркач,
Л. Н. Кустова, И. В. Кашицына,
Л. А. Митрофанова,
Т. В. Лукошкина, Г. Н. Выборнова,
И. В. Смирнова, В. М. Смирнова

Нет сомнения, что библиотечные работники навсегда запомнили тот год, когда
их судьба, равно как и существование библиотечного дела в районе, были под
большим вопросом и будущее окрашивалось в мрачные тона. Стоит только прочесть
одно из публичных обращений, размещённых в средствах массовой информации
в декабре памятного 2007-го, чтобы прочувствовать всю остроту ситуации:
«Уважаемая газета “Шуйские известия”! К Вам обращаются библиотекари
Васильевской, Михалковской и Чижовской библиотек. Уверены, что к нашему
письму присоединятся и все библиотекари, работники сельских клубов Шуйского
муниципального района, оставшиеся сейчас без работы.
Дело в том, что по вступившему в действие 131-му закону о местном
самоуправлении культурные учреждения района переданы на содержание местных
поселений. С 1 сентября в районном отделе культуры нас сократили, а главы поселений
нас на работу не принимают, ссылаясь на то, что средств на содержание объектов
культуры у них нет.
А как же быть нам?.. Библиотеки сейчас закрыты, никем не охраняются…
Это одна сторона проблемы. Другая — наши читатели. Селяне приходят,
спрашивают книги, школьникам для учёбы необходима литература… В центральную
же районную библиотеку в Шую из сельской местности не наездишься — не под руками,
да и проезд нынче дорог…
Очень просим нам помочь».
Надо сказать, что не только жизнь бывших филиалов библиотечного
объединения была под угрозой: реальной казалась идея закрытия даже районной
библиотеки (!), поскольку в упомянутом федеральном законе подобным учреждениям
места не нашлось.
Вспоминая этот непростой этап истории, необходимо подчеркнуть, что
решающую роль в дальнейшей судьбе районной, поселковой и сельских библиотек
сыграли глава Шуйского муниципального района Анатолий Владимирович Бахвалов
(1951—2012), его заместитель по социальным вопросам Ольга Анатольевна Соколова и
начальник отдела культуры Тамара Фёдоровна Харюнина. Они смогли убедить депутатов
муниципалитета и областное руководство в необходимости сохранения районного
библиотечного звена, а также найти конструктивные решения с избранными главами
поселений по обеспечению жизнеспособности библиотек.
В результате всех принятых мер с 1 января 2008 года Межпоселенческое
библиотечное объединение Шуйского муниципального района, не поменявшее своё

29

название, по факту стало являться районной библиотекой, а его бывшие филиалы
вошли в состав культурно-досуговых центров поселений на правах структурных
подразделений (исключение — Китовская библиотека, работавшая до 2012 года как
юридическое лицо).
Начался иной период организации библиотечного дела, когда районной
библиотеке нужно было выстраивать партнёрские отношения с учреждениями сферы
культуры поселений, не потеряв при этом статуса головного методического центра.
Сложность ситуации заключалась ещё в том, что Библиотека семейного чтения,
располагавшаяся в д. Филино, также стала частью культурно-досугового центра —
Семейкинского сельского поселения. С 1 января 2008 года вместе с началом работы
учреждения в новых условиях берёт отсчёт второе рождение детского отдела. Решение
░ Мероприятие в детском отделе о его открытии руководством библиотеки принималось совместно с районным от
подготовили И. В. Кашицына и
делом социально-культурной политики и было верным. Иначе МУК МБО оказалось
Г. Н. Выборнова
бы неполноценной биб
лиотекой, т. к. не смогло
бы обслуживать самую и
активную, и благодарную
категорию пользователей —
школьников.
Детский отдел в бук
вальном смысле слова поя
вился на пустом месте.
Не
было
выделенного
фонда (книги Библиотеки
семейного чтения оказа
лись переданными в Фи
лин
скую библиотеку), про
фильных
специалистов
(штатная
численность
также «ушла» в Филино),
отдельного помещения. Но
И. В. Кашицына и Г. Н. Вы
борнова, вставшие на этот
участок работы, смогли
в максимально короткое
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░ Программа “Большое
чтение”. Цветаевские чтения.
Победитель Маша Полетаева,
Китовская школа. 2008

время провести ревизию книжного фонда, отобрать детскоюношескую литературу и эстетично оформить в отделе обслуживания
детскую зону. Большую помощь в комплектовании детского отдела,
подготовке необходимых практических рекомендаций в первый год
его жизни оказала областная библиотека для детей и юношества
и лично её директор, заслуженный работник культуры РФ Алла
Николаевна Верещагина и заведующая методическим отделом Елена
Фёдоровна Мужикова.
Несмотря на юридическое разобщение районной и
поселковой, сельских библиотек, коллектив библиотекарей в годы
децентрализации (2007—2016) оставался сплочённым, и без помощи
«районной» никто не мыслил своей работы. Здесь были сохранены
генеральный каталог и каталоги по каждому филиалу, обеспечено
единое движение и учёт библиотечного фонда, по-прежнему
оказывалась необходимая методическая помощь.
Из организационных преобразований необходимо отметить
перевод МУК МБО с 1 января 2010 года в статус автономного
учреждения, в результате чего оно приобрело своё современное
название — муниципальное автономное учреждение культуры
«Межпоселенческое библиотечное объединение Шуйского муни
ципального района» (МАУК МБО). Такое преобразование позволило
эффективно, с большей долей самостоятельности управлять средствами местного
бюджета, выделяемыми на оказание услуги по библиотечно-информационному
обслуживанию населения. Во всей библиотечной отрасли региона наше МАУК МБО
стало первым автономным учреждением. Поэтому в декабре 2010 года на его базе
было проведено расширенное выездное заседание Межведомственного совета по
развитию библиотек Ивановской области с участием руководителей областных и
всех центральных общедоступных библиотек городов и районов, представителей
областной власти. Искреннюю заинтересованность в том, чтобы МАУК МБО
продолжало свою жизнь на благо жителей, проявили член Правительства Ивановской
области — начальник Департамента культуры и культурного наследия Ивановской
области Татьяна Борисовна Котлова и её заместитель Надежда Михайловна Свиязова.
Тогда же, на рубеже первого-второго десятилетий XXI века активизировалась
библиотечно-массовая работа. Ей способствовала возникшая в 2007 году межве
домственная программа по популяризации чтения и развитию читательской
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активности «Большое чтение», мероприятия которой в Ивановской области проходили
при поддержке Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы
имени М. И. Ру
домино и её генерального директора Екатерины Юрьевны Гениевой
(1946—2015).
С 2008 года библиотеки Шуйского района — активные участники «Большого чтения».
Фестиваль-конкурс «Цветаевские чтения», литературный вечер «О прошлом, во имя
будущего» (к 90‑летию А. И. Солженицына»), районный фестиваль-конкурс «Музы звали
в бой» (к 65‑летию Великой Победы»), межпоселенческий конкурс среди общедоступных
библиотек по творчеству К. Д. Бальмонта и экскурсия по бальмонтовским местам, книжноиллюстративные выставки и викторина «Меня война крестила быть поэтом...» (к 100‑летию
со дня рождения М. А. Дудина), реализация комплексной темы «Доктор Чехов и наш
край»… Эти и другие мероприятия, организованные и проведённые районной библиотекой,
остались в памяти их участников надолго, поскольку объединяли разные поколения наших
читателей, а началом такого единения выступала любовь к книге и чтению. Неоднократно
вклад учреждения в развитие программы «Большое чтение» отмечался дипломами
Департамента культуры и культурного наследия Ивановской области, а в 2012 году
Межпоселенческое библиотечное объединение Шуйского муниципального района стало
областным победителем конкурсных мероприятий этой программы.
Другим результативным направлением деятельности библиотеки стало са
мо
стоятельное издание библиографической продукции и краеведческой литературы. Книж
ные закладки, буклеты, рекомендательные списки литературы выпускались всегда, и их
создатели творчески подходили к выбору стиля оформления. Но полноценные книжные
издания, которые презентовала районная библиотека в 2011 и 2012 годах совместно
с редакцией газеты «Шуйские известия», стали новым шагом в освоении издательского
дела. Поэтический сборник «Опустила ива в речку рукава» перемиловской поэтессы
Анны Борисовны Башмаковой (1953—2020) и книга лучших стихов шуйских поэтов «Край
берёзовый» были тепло встречены читателями и положили начало последующему выпуску
целого ряда книжных новинок.
Время шло… В конце 2011 года Шуйская районная библиотека отпраздновала своё
65‑летие, и, завершая юбилейный вечер в администрации района, В. М. Смирнова произнесла
тост: «Желаю всем, чтобы следующий свой юбилей библиотека встретила обязательно и
с не меньшими достижениями!».
Этим словам суждено было сбыться, но 70-летие библиотека отметила уже по
новому адресу. Уютное и всеми любимое здание на Дуниловской улице в Шуе постепенно
ветшало: обрушивался фундамент, проседала крыша, не было возможности провести
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░ 65‑летие библиотеки. Декабрь 2011 года.
Нижний ряд (слева направо): Л. М. Голякина, Л. А. Бабенко, В. П. Антонова, В. В. Герасимчук (Правительство Ивановской области),
Г. Г. Егорова, В. М. Смирнова, Л. П. Бычкова.
Верхний ряд: Т. В. Жаренкова, Л. Р. Мозжухина, В. А. Зайцева, А. Л. Чумакова, Т. В. Филиппова, А. И. Смирнова (областная
организация профсоюза работников культуры), Е. Г. Чистякова, И. Ю. Ермоленкова (Департамент культуры и культурного
наследия Ивановской области), М. С. Смирнова, Н. В. Коршунова, Л. А. Митрофанова, Т. В. Сажина, И. В. Смирнова, Н. В. Савина,
Г. В. Шишкова, Т. В. Белова, Л. Н. Кустова, О. В. Воронина, А. И. Евдокимов, Н. Г. Гаранина
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░ Здание районной библиотеки
в Китове
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централизованное водоснабжение
и водоотведение. Поэтому зимой
2012 года было принято решение о
передаче в оперативное управление
МАУК МБО просторных и светлых
залов второго этажа Центра
творчества в с. Китово. Частично
ремонт в них был проведён ранее,
в 2009 году: заменены оконные
блоки, вставлена входная дверь,
полностью подготовлен один из
кабинетов.
Глава
администра
ции Шуйского муниципального
района И. А. Митин, его первый
заместитель
по
социальной
политике О. А. Соколова проявили
искреннюю заботу об учреждении
и сумели направить средства
местного бюджета, полученные от
продажи здания на Дуниловской
улице, на проведение всех необходимых работ в предоставленных помещениях.
Ближе к лету для обслуживания читателей библиотека закрылась и начались
работы по подготовке библиотечного фонда и всего имущества к переезду в Китово.
В октябре — декабре 2012 года при поддержке личного состава воинской части 03333
Шуйского гарнизона (командир Владимир Иванович Оврашко), отдела социальнокультурной политики администрации Шуйского муниципального района (начальник
отдела С. А. Жемулин) МАУК МБО полностью перебазировалось в Китово, где полным
ходом шёл ремонт будущих залов детского отдела, отдела обслуживания, главного
фойе. В конце 2012‑го — первой половине 2013 года он отлично был проведён подрядными
организациями ООО «Верест» (Евгений Владимирович Волков) и ООО «ПМК‑228» (Николай
Александрович Куртов, Александр Викторович Смирнов), и осенью 2013 года библиотека
распахнула свои двери читателям. Но немного ранее этого события, 30 июля, готовящееся
к открытию учреждение с рабочим визитом посетили вице-губернатор Ивановской об
ласти В. В. Смирнов и первый за
меститель председателя Пра
ви
тельства Ивановской
области О. А. Хасбулатова и дали высокую оценку выполненным работам.

Пожалуй,
более
удобного
расположения для центральной би
б
лиотеки муниципалитета, чем в одном
здании с Центром творчества и самой
крупной общеобразовательной школой
района, просто не существует. Поэтому
неу
дивительно, что буквально че
рез считаные месяцы после от
крытия в отделе обслуживания был
образован клуб любителей чтения
«Старшеклассник», в детском отделе
стали систематически проводиться
библиотечные
мероприятия
для
учащихся начального звена. Здесь же
была организована работа клуба «Ма
лышок» для воспитанников дошколь
ных организаций. С этого момента и
до настоящего времени самым «неу
го
монным», шумным и светлым в биб
ли
отеке является помещение детского отдела. Сюда ребята спешат в перерывах между
уроками для обмена книг, здесь же многие из них собираются после учебного дня,
чтобы обсудить домашние задания, совместно выполнить наиболее трудные из них и,
конечно же, пролистать журнал или ознакомиться с новой книгой. А для школьников
других образовательных организаций района приезд в детский отдел МАУК МБО —
всегда праздник!
Взрослые читатели также полюбили новую библиотеку (Китовская сельская
библиотека при переезде МАУК МБО была присоединена к районной), и сейчас
в отделе обслуживания образовался обширный и прочный читательский актив, а
также стали систематически проводиться занятия в клубе «Встреча» для ветеранов
педагогического труда Шуйского района и г. Шуи. В отделе обслуживания к услугам
читателей полностью открыт библиотечный фонд с широким выбором художественной,
краеведческой, популярной литературы, консультации библиографа и сотрудников
отдела, обеспечена возможность спокойной и вдумчивой работы над выбором книги.
С января 2017 года Межпоселенческое библиотечное объединение Шуй
ского муниципального района вновь было преобразовано в централизованную

░ Вице-губернатор Ивановской
области В. В. Смирнов вручает
В. М. Смирновой награду
Министерства культуры РФ.
Июль 2013 года
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░ После занятия клуба
ветеранов педагогического
труда. Слева во втором ряду —
Э. А. Паначина и И. Н. Пучкова

библиотечную систему, что стало возможным после принятия поправок к 131‑му
Федеральному закону. Двенадцать сельских библиотек вновь стали филиалами МАУК
МБО! Вторичное объединение стало одновременно и радостным, и, отчасти, грустным
событием. Радостным из-за того, что библиотеки села за десятилетие размежевания
в основе своей утрачены не были, сохранился их кадровый состав, а чувство огорчения
вызывали закрытые или реорганизованные библиотеки. В прошлое ушла жизнь
Арефинской, Качаловской, Михалёво-Шуйской, Харитоновской сельских библиотек…
Сельские коллеги в период их нахождения под началом культурно-досуговых
центров поселений не оставались без внимания библиотекарей «районной», но
рецентрализация отрасли позволила объединить материальные ресурсы, взвешенно
подойти к вопросам укрепления материально-технической базы сетевых единиц,
комплектования их фондов.
Итак, на 1 января 2017 года, когда вторично произошло образование
библиотечной системы, коллектив МАУК МБО оказался в следующем составе:
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Руководство
Районная библиотека:
• отдел комплектования и обработки
литературы
• детский отдел
•

отдел обслуживания

•

отдел электронных ресурсов

Смирнова Вера Михайловна, директор;
Филиппова Татьяна Викторовна, главный бухгалтер;
Бычкова Лариса Павловна, методист.
Выборнова Галина Николаевна, заведующая;
Смирнова Ирина Валентиновна, библиограф;
Кашицына Ирина Вадимовна, заведующая;
Савина Надежда Васильевна, заведующая;
Пучкова Ирина Николаевна, библиотекарь;
Шишкова Галина Владимировна, заведующая.

Сельские филиалы:
Михалковский филиал № 1

Сажина Татьяна Владимировна, библиотекарь;

Васильевский филиал № 2

Зайцева Валентина Александровна, библиотекарь;

Введенский филиал № 3

Мозжухина Любовь Руслановна, библиотекарь;

Дуниловский филиал № 5

Мозжухина Любовь Руслановна, библиотекарь;

Остаповский филиал № 7

Чумакова Анна Леонидовна, библиотекарь;

Афанасьевский филиал № 8

Воронина Ольга Васильевна, библиотекарь;

Клочковский филиал № 11

Горшкова Людмила Витальевна, библиотекарь;

Милюковский филиал № 12

Сотова Нина Алексеевна, библиотекарь;

Чижовский филиал № 13

Сажина Татьяна Владимировна, библиотекарь;

Перемиловский филиал № 17

Закалёнкова Наталья Николаевна, библиотекарь;

Пустошенский филиал № 18

Белова Татьяна Валентиновна, библиотекарь;

Филинский филиал № 19

Загибина Елена Николаевна, библиотекарь;

Техническая служба

Цветков Николай Михайлович, рабочий по обслуживанию здания.

Действующее законодательство не позволило включить библиотеки Ко
ло
бовского городского поселения в состав учреждения, поскольку полномочия по
их содержанию оказались закреплены за поселением. Тем не менее, все четыре
сетевые единицы сохранены для читателей, а возглавляют их работу: в Дорожаевской
библиотеке — Альбина Васильевна Брандукова (в 2017—2018 годах — Зоя
Александровна Комкова), в Зимёнковской библиотеке — Надежда Ивановна

Голоушина, в Ко
ло
бовской библиотеке — Светлана
Павловна Ильченко (в 2017—2020 годах — Ольга
Ми
хайловна Курганская и Ирина Александровна
Сер
геева), в библиотеке с. Центральный — Тамара
Борисовна Новожилова.
Как видим на примере Колобовского поселения,
за прошедшие четыре с половиной года кадровый
состав претерпел изменения. Эта тенденция коснулась
и МАУК МБО.
В ноябре 2017 года в отдел обслуживания
пришла работать Эльвира Александровна Паначина,
спустя месяц руководство учреждением принял
Сергей Александрович Жемулин, а Вера Михайловна
Смирнова в 2017—2019 годах работала заместителем
директора. Техническая служба пополнилась Еле
ной Валентиновной Власенковой, поступившей на
должность в январе 2018 года. В сельских филиалах
стали работать Галина Нико
лаевна Солодёнова
(Васильевская библиотека, с сентября 2020 года) и    ░ На экскурсии в Плёсе
Евгения Хакимжановна Воробьёва (Афанасьевская
библиотека, с апреля 2021 года).
Каждую сельскую библиотеку и её «хозяйку»
отличает индивидуальность. Так, уверенно осваива
ет азы профессии Е. Х. Воробьёва. Т. В. Сажина и
Н. Н. Закалёнкова много времени и сил уделяют
нестационарному обслуживанию пользователей,
безупречно знают книжный фонд. Т. В. Белова,
удостоенная почётной грамоты Губернатора
Ивановской области, много и плодотворно
сотрудничает с Пустошенской школой, а Г. Н. Со
░ На презентации сборника воспоминаний детей войны.
2019. В первом ряду (справа налево): А. В. Брандукова,
Т. Б. Новожилова, председатель наблюдательного совета
И. К. Блинова, Н. И. Голоушина, И. А. Сергеева

38

░ Театрализованная Библионочь в Дуниловской
библиотеке. 2018

лодёнова — с Васильевским культурным цен
тром. У Л. Р. Мозжухиной отлично поставлена
мас
совая работа с читателями. С увлечением
занимается с ребятами дошкольного возраста
А. Л. Чу
макова, награждённая грамотой Ива
новской областной думы. Большую работу
по изучению и расстановке фонда проделала
Н. А. Сотова. Очень разнообразными формами
продвижения книги и чтения, широким охватом
читательской аудитории отличается стиль
деятельности Е. Н. Загибиной. А Л. В. Горшкова
успевает совмещать должность биб
лиотекаря
с директорством в культурно-досуговом центре
Остаповского поселения.
░ Творческую встречу проводит заслуженный
художник РФ, профессор ВГИКа Виктор Эмильевич
Брагинский
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░ Выставка “Художник —
художнику. С любовью”.
Н. Г. Бахтигиряева
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Коллектив районной библиотеки
уникален по силе сплочённости и уров
ню профессионализма. Л. П. Бычкова,
И. В. Смирнова, Г. В. Шишкова награж
дены почётной грамотой Министерс тва
культуры РФ. Почётной грамотой Гу
бер
натора отмечен мно
голетний труд
Г. Н. Выборновой и Т. В. Филипповой,
благ одарностью
Губернатора
—
И. В. Кашицыной и И. Н. Пучковой.
Бла
годарность регионального Депар
тамента культуры и туризма к юбилею
учреждения объявлена Э. А. Паначиной.
Наиболее кардинальные изме
нения в работе МАУК МБО Шуйского
муниципального района произошли
в последние два года. Активно внед
ряются интегрированные формы вы
с
тавочной деятельности (книга и архивные документы; книга и произведения искусства),
а также современные ин
формационные технологии, благодаря которым читатели
получили возможность просмотра книжно-иллюстративных выставок, участия
в тематических мероприятиях в он
лайн-режиме. Официальный сайт учреждения,
разработанный петербургским специалистом Николаем Алексеевичем Яблочковым
(http://shuya-raion.ru/), отличается оригинальностью дизайнерского решения и
насыщенностью; развивается официальная группа «Районная библиотека Шуйского
района» в социальной сети «ВКонтакте» (https://vk.com/club119252624). 2021 год стал
годом массового подключения сельских библиотек к сети Интернет, что даёт надежду
на внедрение в их работу современных форм библиотечного обслуживания.
Кропотливость, системность и эффективность работы по созданию муль
тимедийных продуктов коллективом сотрудников отмечена на региональном уровне.
В 2020 году МАУК МБО Шуйского муниципального района стало победителем:
- конкурса буктрейлеров среди библиотек Ивановской области, обслуживающих
детей и юношество, «Ожившие страницы»;

- областного конкурса «Идущих в рост встречала слава!» в рамках Всероссийского ░ Печатные издания,
подготовленные при участии
конкурса «Самый читающий регион».
Ранее, в 2018 и 2019 годах наше объединение также становилось призёром библиотеки
«Самого читающего региона» именно за создание инновационного библиотечного
продукта — сторителлингов, виртуальных книжно-иллюстративных выставок,
поэтических радиопередач, посвящённых 100‑летию Иваново-Вознесенской губернии,
жизни ивановского поэта-фронтовика Николая Майорова, шуйских писателей и поэтов.
Это же время стало прорывом в книгоиздательской деятельности. Как результат
многолетней исследовательской краеведческой работы, в отличном полиграфическом
качестве учреждением были изданы:
- брошюра «Почётные граждане Шуйского муниципального района» (издательство
«А-Гриф», 2018);
- книга воспоминаний жителей Шуйского района — детей войны «Я жил в эту
пору. Жил в это время…» (издатель Ольга Епишева, 2019);
- книга «Здесь мой причал…». Шуйский район: события, люди», посвящённая
90‑летию муниципалитета (Издательский дом «Референт», 2020).
Кроме того, МАУК МБО принимало участие в подготовке сборника научных трудов и
воспоминаний «Звезда среди Вселенной», посвящённого памяти блистательного учёного
и педагога, кандидата филологических наук, доцента Людмилы Васильевны Сухановой
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░ Печатные издания, подготовленные при участии библиотеки

(1936—2020), и в издании книги детских стихов шуйской поэтессы Татьяны
Сергеевны Калининой «Пошли гулять!». Результатом такой активной
деятельности стало присуждение учреждению Диплома лауреата I степени
областного смотра-конкурса издательской деятельности общедоступных
библиотек Ивановской области.
Учреждение является площадкой для проведения общерайонных
и областных совещаний и семинаров для руководителей и специалистов
общедоступных библиотек. В феврале 2020 года МАУК МБО явилось
пилотной точкой доступа к Всенародному депозитарию «Лица Победы»
и представило свой опыт работы коллегам из других городов и районов
области.
Вопросы содержания зданий и помещений также являются одним
из главных приоритетов деятельности МАУК МБО. Ремонтные работы
проведены не только в районной, а также в Дуниловской, Перемиловской,
Пустошенской библиотеках. Последняя, к тому же, была газифицирована
в конце 2019 года.
Отрадно, что стабильным остаётся целевое финансирование на
подписку периодических изданий и комплектование литературой для
всех подразделений учреждения. Ежегодно библиотечное объединение
получает 80 наименований газет и журналов.
Естественно, что все вышеперечисленные направления библиотечноинформационной и хозяйственной деятельности требуют больших
финансовых вложений местного бюджета. И здесь нашему учреждению
повезло, поскольку глава Шуйского муниципального района Сергей
Александрович Бабанов, его первый заместитель Ольга Анатольевна
Соколова и начальник отдела социально-культурной политики Наталья
Владимировна Асташина с пониманием относятся к работе местного
библиотечного сообщества, не оставляя без внимания наши просьбы и
предложения.
Сегодня учреждение обслуживает более 7000 пользователей, которые
в течение календарного года посещают МАУК МБО 51 600 раз. Продолжают
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░ Учащиеся Колобовской школы
на презентации проекта
“Шуйский палешанин Николай Лопатин”
(в центре — супруга художника,
заслуженный художник РФ Н. П. Лопатина).
2019

Областное совещание руководителей
библиотек на базе МАУК МБО. Выступают
специалисты Центральной универсальной
научной библиотеки Т. В. Чеснова и
А. Е. Морозов. 2020

свою работу пункты нестационарного
обслуживания населения, их восемнадцать.
Количество выданных книжных изданий и
периодики превышает совокупное значение
библиотечного фонда, и это прекрасно!
Межпоселенческое библиотечное
объединение Шуйского муниципального
района
встречает
свой
75‑летний
юбилей современным и развивающимся
учреждением, увлечённость и профес
сионализм специалистов которого из
вестны во всей Ивановской области. И при
этом здесь сохранены лучшие традиции
работы с читателем. Девиз уч
реждения
прежний: «Сберегая лучшее, создаём
новое и прекрасное!».
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Коллектив Межпоселенческого
библиотечного объединения
Шуйского муниципального района

░ Елена Загибина

░ Анна Чумакова

░ Галина Выборнова

░ Сергей Жемулин,
директор МАУК МБО

░ Галина Солодёнова
░ Галина Шишкова

░ Ирина Кашицына

░ Елена Власенкова

░ Ирина Смирнова

░ Татьяна Филиппова

░ Татьяна Белова

░ Лариса Бычкова

░ Нина Сотова

░ Евгения Воробьёва

░ Людмила
Горшкова

░ Любовь Мозжухина

░ Татьяна Сажина

░ Наталья
Закалёнкова

░ Эльвира Паначина

░ Ирина Пучкова

░ Николай Цветков

░ Выставка к юбилею ИвановоВознесенской губернии. 2018

Д

а кто же он такой — библиотекарь?
Чудак? Фанатик? Странный человек?
Всегда достойный 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 глядел 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 книги любит,
Но больше любит всё-таки людей!

Е. Нестерова
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