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ВСТУПЛЕНИЕ 
 

«Какое богатство мудрости и добра заразительного рассыпано по 

книгам всех времен и народов…», – сказал однажды Лев Толстой. Бо-

гатство это бережно собирают и хранят библиотеки. В 2021 году муни-

ципальное учреждение «Коряжемская централизованная библиотечная 

система» отмечает двойной юбилей: своё 25-летие и 65 лет со дня со-

здания центральной библиотеки. 

История Коряжемской ЦБС тесно связана с историей города, ко-

торый появился на карте России благодаря строительству крупнейшего 

в Европе Котласского целлюлозно-бумажного комбината. В 50-х годах 

XX века в Коряжму стали съезжаться по комсомольским путевкам 

строители – юноши и девушки. Им не хватало знаний, некоторым обра-

зования. Время диктовало – учиться. Помощником и советчиком стала 

библиотека. 

Но история книжных собраний уходит своими корнями в далёкое 

прошлое, как и история самой Коряжмы, которая восходит к 1535 году, 

когда на пустынном берегу реки Вычегды монахи Павло-Обнорского 

монастыря Лонгин и Симон основали обитель. Николо-Коряжемский 

монастырь владел сравнительно большой библиотекой. Начало книж-

ной коллекции (300 экз.) положил епископ Вятский и Великопермский 

Александр (1603–1679). Редкие экземпляры книжного собрания сохра-

нились в публичных и академических библиотеках Санкт-Петербурга и 

Москвы. 

В своё время Коряжма была одним из самых читающих населен-

ных пунктов в Архангельской области. Практически при каждой орга-

низации, предприятии, учреждении культуры, учебном заведении рабо-

тала своя библиотека. Например, в начале 2000-х годов обслуживание 
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населения Коряжмы осуществляли 25 библиотек, пять из них входило в 

состав ЦБС. 

История Коряжемской ЦБС – это история жизни и судеб тех лю-

дей, что работали все эти годы в городских библиотеках, людей, без-

гранично преданных своему делу, которые дарили читателям своё теп-

ло и встречу с книгой.  

Из века в век библиотекарь занимал, и будет занимать важное ме-

сто в общественной жизни, так как он работает в сфере духовной куль-

туры. Возможно, работа библиотекарей не так заметна, как труд врачей 

или учителей, и нельзя увидеть какой-то её конечный результат. Но 

всё-то влияние, которое оказывает на общество их деятельность – не-

оценимо. Именно трудом библиотекарей сохранено огромное книжное 

богатство, которое переходит из поколения в поколение читателей. 

Особая признательность ветеранам библиотечного труда, тем, кто 

стоял у истоков создания библиотечной системы Коряжмы. Эти люди 

создали тот «задел», который помогает в работе библиотек и сегодня, 

об их судьбах можно писать книги. Очень ответственные, дисциплини-

рованные, скромные женщины, милые труженицы, для которых служе-

ние библиотеке, огромному морю книг, читателям – было делом всей 

жизни. С теплотой и уважением их вспоминают не только коллеги, но и 

благодарные читатели. Каждому они находили доброе слово, полезный 

совет и никогда не отпускали без хорошей книги. Традиции, заложен-

ные старшим поколением библиотекарей, продолжают жить и набирать 

обороты сегодня. 

В юбилейный для ЦБС год мы хотели рассказать о тех людях, без 

которых не было бы истории библиотек, истории Коряжемской центра-

лизованной библиотечной системы. Именно им посвящён первый вы-

пуск сборника «Судьба моя – библиотека», который мы представляем 
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вашему вниманию. В нём вы найдете воспоминания тех людей, кото-

рые не понаслышке знают, что такое работа библиотекаря.  

Предваряет сборник очерк «Коряжемская ЦБС: страницы исто-

рии», рассказывающий о становлении библиотечной системы города, о 

прошлом и настоящем библиотек, входящих в состав ЦБС. При работе 

над очерком были использованы официальные документы, воспомина-

ния, а также статьи из книг, публикации областных и местных перио-

дических изданий. Список использованной литературы прилагается. 

Следующий раздел сборника содержит воспоминания ветеранов 

библиотечного дела, а также статьи сотрудников ЦБС об истории со-

здания, внутренней организации и развития центральной библиотеки. 

Раздел открывает автобиография первого директора Коряжемской ЦБС 

З. М. Костиной, далее материал располагается в алфавитном порядке 

фамилий авторов. Тексты приведены в авторской редакции. 

В приложении размещены пять схем «Структура МУ «Коря-

жемская ЦБС» в разные годы». 

Выражаем благодарность ветеранам и сотрудникам ЦБС, которые 

приняли участие в создании данного сборника, вложили своё время, 

силы и творческое вдохновение в этот неоценимый труд, собирая мате-

риалы, факты, информацию, участвуя в написании воспоминаний 

и биографических очерков. 

Рассказ об историческом пути, современном состоянии и пер-

спективах развития библиотек МУ «Коряжемская ЦБС», а также о дея-

тельности их сотрудников будет продолжен в следующих выпусках 

сборника «Судьба моя – библиотека». 
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КОРЯЖЕМСКАЯ ЦБС: СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ 

 

Муниципальное учреждение «Коряжемская централизованная 

библиотечная система» основано распоряжением главы администрации 

города Коряжмы от 09.02.1996 года № 16/р.  

Несколько месяцев шла подготовка, и вот наконец-то сверши-

лось!  

19 июля 1996 года – официальная дата образования Коряжемской 

ЦБС. Она была создана на базе пяти библиотек: абонемент городской 

библиотеки, библиотека отдела культуры администрации города (быв-

шая библиотека профкома треста № 6), детская библиотека, юношеское 

отделение городской библиотеки, читальный зал городской библиоте-

ки. С этого момента начался новый этап истории библиотек Коряжмы. 

За время своего существования библиотечная система Коряжмы 

переживала разные времена: творческие подъёмы, победы и кризисы, 

немало реорганизаций и переименований, переезды. Сменились поко-

ления, сменилась политическая эпоха, а библиотеки оставались неиз-

менно нужными и по-настоящему полезными для каждого читателя.  

Сегодня Коряжемская ЦБС объединяет три библиотеки: цен-

тральная библиотека, центральная детско-юношеская библиотека, биб-

лиотека-филиал № 1 «Библиотека семейного чтения», каждая из кото-

рых имеет свою интересную, богатую событиями историю. 

 

Библиотека-филиал № 1 «Библиотека семейного чтения» 

 

История старейшей библиотеки города берёт своё начало в авгу-

сте далекого 1950 года. Именно тогда в здании Сельского Совета на 

территории бывшего Николо-Коряжемского монастыря открылась Ко-

ряжемская сельская библиотека Сольвычегодского района Архангель-
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ской области. Ей выделили две небольшие комнаты общей площадью 

43 квадратных метра. Первоначальный книжный фонд (427 экземпля-

ров) составили книги клуба деревни Песчанка, затем фонд пополнялся 

через бибколлектор города Архангельска. В составе фонда была лите-

ратура, как для взрослых читателей, так и для детей. К концу сентября 

1950 года библиотека насчитывала 150 читателей. Первой заведующей 

стала Галина Александровна Никитина. 

В 1954 году библиотека переехала в типовое деревянное здание 

(барак) на улице Кедровой, там же размещались почта и телеграф. Биб-

лиотека располагалась в одной комнате с керосиновым освещением, с 

тремя деревянными стеллажами и скамьями.  

С 3 августа 1955 года эстафету заведования приняла Раиса Фё-

доровна Чекмарёва, которая возглавляла библиотеку до 1987 года. 

В библиотеке всегда было много читателей. Среди них – ученики 

школы № 13 (располагавшейся у монастыря), солдаты воинской части, 

жители соседних деревень, первостроители, а затем и рабочие комби-

ната, обучавшиеся заочно и на вечернем отделении. «Был большой 

спрос на учебную литературу, её приходилось заказывать по МБА 

(межбиблиотечный абонемент) в Архангельске, – вспоминает Раиса 

Фёдоровна Чекмарёва. – Помимо этого я носила книги читателям на 

ферму в деревню Песчанка и другие близлежащие деревеньки»1. 

Библиотечный фонд в то время составлял около 4000 книг. 

В связи с получением в 1957 году Коряжмой статуса рабочего по-

сёлка, библиотеку в 1960 году переименовывают в Коряжемскую по-

селковую библиотеку Котласского района Архангельской области.  

В 1967 году у заведующей Р.Ф. Чекмарёвой появилась помощни-

ца –  библиотекарь Лидия Павловна Барановская, а ещё через год 
 

1 Матросова Н. «Родоначальнице» городской ЦБС – 65 лет // Коряжемский муниципальный вестник. 
– 2015. – 7 авг. – С. 1. 
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библиотека переехала в здание по проспекту Ленина, дом 21. Она за-

нимала две небольшие комнаты на первом этаже жилого дома по со-

седству с комбинатом бытового обслуживания (сейчас в этом помеще-

нии размещается Коряжемский межрайонный отдел Росреестра по Ар-

хангельской области и Ненецкому АО).  

В 1976 году Коряжемская поселковая библиотека вошла в состав 

формирующейся Котласской ЦБС как библиотека-филиал № 5 (наряду 

с созданной в 1970 году детской библиотекой, ставшей библиотекой-

филиалом № 4). 

С присвоением Коряжме в 1985 году статуса города поселковая и 

детская библиотеки становятся городскими.  

В 1987 году, в связи с выходом на заслуженный отдых Раисы Фё-

доровны Чекмарёвой, на должность заведующей назначена Лидия 

Павловна Барановская. В городской библиотеке начала свой профес-

сиональный путь Ирина Александровна Салама (Удалова), которая в 

1988 году была принята на должность библиотекаря. 

В ноябре 1991 года в администрации города по проспекту Лени-

на, дом 29 был открыт читальный зал городской библиотеки. Его осно-

ву составил фонд бывшей библиотеки горкома КПСС. Первым библио-

текарем стала Галина Валериановна Отряхнина. С 3 сентября 1996 

года на должность библиотекаря читального зала переведена Людмила 

Алексеевна Петровская.  

В 1994 году городская библиотека отпраздновала новоселье. Она 

переехала по адресу: улица Космонавтов, дом 1. В здании Коряжемской 

детской школы искусств, в двух просторных, светлых, уютных поме-

щениях на первом этаже, расположился абонемент городской библио-

теки с книгохранилищем. На тот момент в штате библиотеки числились 

два сотрудника: заведующая библиотекой Лидия Павловна Барановская 

и старший библиотекарь Ольга Анатольевна Петракова. 
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Библиотека пользовалась популярностью у читателей. «В биб-

лиотеке даже летом многолюдно. Сюда, в дом № 1 на Космонавтов, 

приходит за день до 50 читателей. В основном это студенты, пишущие 

рефераты, ученики, изучающие программу по внеклассному чтению и 

завсегдатаи читальни. Нарасхват идут любовные романы, детективы, 

классика. Многие приходят сюда, чтобы почитать периодику, ставшую 

в последнее время непомерно дорогой. Спросом пользуются такие по-

пулярные издания, как «Огонёк», «Твоё здоровье», «Наука и жизнь», 

«Сделай сам» и другие»2. 

С 1 января 1996 года библиотеки Коряжмы (филиалы № 4 и № 5) 

официально вышли из состава Котласской ЦБС и были переданы в 

подчинение отделу культуры администрации г. Коряжмы.  

В связи с созданием централизованной библиотечной системы в 

1996 году городская библиотека получает статус центральной библио-

теки, но уже в следующем году было принято решение о реорганизации 

ЦБС, и с 1 января 1998 года она получила название «Библиотека - фи-

лиал № 1». Заведующей библиотекой-филиалом назначена Ольга Ана-

тольевна Петракова, проработавшая в этой должности с 1998 по 

2011 год.  

Фонд библиотеки составлял более 30 тысячи экземпляров. 

В 1998 году система приросла ещё одной библиотекой – в состав 

МУ «Коряжемская ЦБС» введена библиотека МОУ «Дом детского 

творчества» в качестве детской библиотеки-филиала № 3 (в настоя-

щее время  – отдел обслуживания детей и подростков библиотеки - фи-

лиала № 1 «Библиотека семейного чтения»). Общее число читателей 

насчитывало более 600 человек, книговыдача – 16200 экземпляров. 

Детская библиотека завкома (позднее – профкома) Котласского ЦБК 

 
2 Жихарева Н. Книги – чтиво дорогое // Трудовая Коряжма. – 1996. – 6 авг. – С. 1. 
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была образована в 1969 году. Разместилась она в здании Дворца пионе-

ров по адресу: улица Набережная им. Н. Островского, дом 16. Первона-

чальный книжный фонд – 4334 экземпляров составили книги библиоте-

ки профкома Котласского ЦБК. В 1992 году библиотека передана 

Дворцу пионеров (с 1996 года – МОУ «Дом детского творчества»), за-

ведующей библиотекой назначена Людмила Владимировна Форно-

сова. Просуществовала она до мая 1997 года. Но уже в начале весны 

1998 года библиотека вновь распахнула двери для маленьких читателей 

в качестве детской библиотеки-филиала № 3 МУ «Коряжемская ЦБС». 

Возглавляла библиотеку-филиал с 1998 по 2007 год Людмила Влади-

мировна Форносова. 

В разные годы в детской библиотеке профкома Котласского ЦБК 

работали: Татьяна Борисовна Евтюкова (Тропникова) (первый биб-

лиотекарь, 1969 – 1970), Светлана Ивановна Волкова (первая заве-

дующая библиотекой, 1970 – 1977), Надежда Николаевна Ведернико-

ва (заведующая библиотекой, 1977 – 1987), Татьяна Васильевна Дья-

кова (библиотекарь, 1987-1991). 

После закрытия библиотеки в Доме культуры бумажников в 

2006 году жители этого района лишились возможности посещать биб-

лиотеку. Но благодаря выделенным из местного бюджета средствам (49 

тысяч рублей на ремонт помещения), в этом квартале вновь появилась 

библиотека. В освободившееся после переезда центральной библиотеки 

помещение на улицу Дыбцына, 10 переехали библиотека-филиал № 1 

из здания ДШИ и детская библиотека-филиал № 3 из Дома детского 

творчества. Открытие библиотеки состоялось 17 апреля 2006 года. 

С февраля 2006 года в штатное расписание библиотеки введена 

должность библиографа, на которую приняли Елену Николаевну 

Пичкалеву, четверть века, проработавшую в библиотеке Дома культу-

ры бумажников. 
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Очередные изменения в структуре ЦБС произошли в ноябре 

2007 года, когда на базе библиотеки-филиала № 1 и детской библиоте-

ки-филиала № 3 была образована «Библиотека семейного чтения» с вы-

делением отдела обслуживания детей и подростков. Возглавила отдел 

Светлана Анатольевна Зубова (Митяшина), с 2011 года по настоящее 

время в отделе работает главный библиотекарь по работе с детьми и 

подростками Ирина Николаевна Игнатова. 

С 30 апреля 2011 года заведующей библиотекой-филиалом № 1 

«Библиотека семейного чтения» назначена Светлана Анатольевна Зу-

бова, с 1 октября 2019 года – Александра Васильевна Малахова. 

В 2018 году на базе библиотеки-филиала № 1 «Библиотека се-

мейного чтения» был открыт туристско-информационный центр. Это 

способствовало развитию нового направления в работе библиотеки – 

краеведческо-экскурсионной деятельности, востребованность которой 

связана с растущим интересом населения к истории и культуре малой 

родины. Туризм может стать новым этапом развития библиотек города, 

способствовать открытию новых перспектив в местном сообществе, 

расширению круга пользователей и партнеров.  

В 2021 году универсальный книжный фонд библиотеки-филиала 

№ 1 составил 32415 экземпляров, количество читателей – 993 человека. 

Уже совсем скоро, в сентябре 2022 года, в рамках нацпроекта 

«Культура» на базе библиотеки-филиала № 1 «Библиотека семейного 

чтения» будет открыта первая в нашем городе модельная библиотека. 

Это значимое событие ознаменует новый шаг в развитии всего библио-

течного дела в Коряжме. В нашем городе появится современный ин-

теллектуальный, образовательный и культурный центр, сочетающий 

современный дизайн, комфортность пространства и доступ к новейшим 

технологиям. Модельная библиотека создаст для коряжемцев широкие 

возможности самовыражения, творческой самореализации, будет спо-



В этом здании на ул. Кедровой с августа 1950 года размещалась 
Коряжемская сельская библиотека

Никитина 
Галина Александровна,

первая заведующая 
сельской библиотекой 

(1950 – 1955)

Чекмарёва
Раиса Фёдоровна,

заведующая поселковой 
библиотекой (1955 – 1987)

Барановская
Лидия Павловна,

заведующая городской 
библиотекой 
(1987 – 1996)



Мероприятие в поселковой библиотеке проводят 
Р. Ф. Чекмарёва, (вторая слева) и Л. П. Барановская (третья слева)

Первый библиотекарь детской библиотеки завкома  Котласского ЦБК 
Т. Б. Тропникова. Кон. 1960 – нач. 70-х годов



Обслуживает юных читателей детской библиотеки профкома Котласского ЦБК 
Л. В. Форносова. 1970-е годы

Детская библиотека Дома детского творчества профкома Котласского ЦБК.
Мероприятие ведёт Т. В. Дьякова



Встреча библиотекарей библиотеки-филиала № 1. 
Слева направо в нижнем ряду: Е. Н. Пичкалёва, С. И. Волкова, Г. Н. Базлова, О. А. Петракова; 

в верхнем ряду: Л. В. Форносова, Л. Н. Шевелёва. 2014 год 

Празднование 60-летия библиотеки-филиала № 1. Слева направо: О. А. Петракова, Р. Ф. 
Чекмарёва, Л.П. Барановская, А. П. Трушкова. 2010 год 
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собствовать раскрытию способностей и талантов разных поколений го-

рожан. 

 

Центральная библиотека 

 

История главной библиотеки города неразрывно связана с исто-

рией строительного монтажного треста № 6. К услугам строителей и 

монтажников были четыре библиотеки, общий фонд которых составлял 

58000 книг. В состав библиотек объединённого постройкома треста 

№ 6 входили: библиотека кабинета политпросвещения, детская библио-

тека, техническая библиотека и профсоюзная библиотека (или библио-

тека постройкома треста № 6). 

В 1956 году в клубе рабочей молодёжи на ул. Северной (ныне – 

Сафьяна) открылась библиотека постройкома (позднее – профкома) 

треста № 6, ставшая впоследствии центральной библиотекой. Первона-

чальный книжный фонд (2000 экземпляров) составили книги, передан-

ные Копытовской лесобазой, воинской частью, а также подаренные 

первостроителями. Первым библиотекарем и заведующей была Эльви-

ра Геннадьевна Кудина. Вместе с ней работали Галина Ивановна 

Капустина и Мария Павловна Киреева.  

Строился посёлок, росло число его жителей, читателей станови-

лось больше, росли запросы на книги, многие шли учиться, и со време-

нем встал вопрос о расширении библиотеки. 

В 1965 году библиотека переехала в помещение на первом этаже 

жилого дома по адресу: улица Комбинатская, дом 10 (с 2001 года – 

улица им. Дыбцына). В библиотеке был абонемент, читальный зал. 

Детская библиотека размещалась отдельно в Доме культуре строителей 

«Родина». Быстро рос книжный фонд (на тот период он составлял 

40 тысяч книг), приобреталось оборудование. Библиоте-
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ку посещали 6000 человек. Рабочих комбината обслуживали 15 биб-

лиотек-передвижек. 

В 1967 году библиотеку постройкома треста № 6 возглавила Ни-

на Алексеевна Залужская, проработавшая заведующей до 1988 года. 

В читальном зале работала Тамара Николаевна Соболева, на абоне-

менте – Валентина Константиновна Соболева, в детской библиотеке 

– Валентина Петровна Соболина. Они делали всё для того, чтоб биб-

лиотека была полезной и интересной не только для читателей, но и для 

всех жителей посёлка. В учреждениях и на предприятиях треста, в ра-

бочих общежитиях библиотекари организовывали пункты выдачи и пе-

редвижные библиотеки, проводили политинформации, устные журна-

лы, обзоры книг и периодических изданий. Каждое политическое собы-

тие в стране отражалось в планах и в работе. 

1970-80-е годы – это период расцвета библиотеки. Оставаясь 

идеологическим учреждением, библиотека выполняла просветитель-

скую миссию, искали новые формы работы с населением. Библиотека-

ри организовывали и проводили массовые мероприятия: конференции и 

обсуждения по книгам, литературные вечера, викторины по творчеству 

поэтов и писателей, встречи с интересными людьми и многое другое. 

Нередкими гостями в библиотеке были участники коряжемского лите-

ратурного объединения «Горизонт». На протяжении многих лет в биб-

лиотеке работал клуб «Кругозор», который вела библиотекарь читаль-

ного зала Тамара Николаевна Соболева. 

В 1985 году приступила к работе библиотекарем детского филиа-

ла библиотеки профкома треста № 6 Валентина Алексеевна Жижина. 

Работала она вместе с Антониной Алексеевной Ведровой. Детская 

библиотека размещалось в Доме культуры строителей «Родина» в двух 

помещениях на первом этаже, где находились абонемент и читальный 

зал. Библиотека имела хороший фонд и обслуживала детей всего мик-
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рорайона. Библиотекари часто проводили совместные мероприятия с 

детским сектором Дома культуры строителей «Родина», которым руко-

водила Тамара Вениаминовна Собашникова. 

В 1988 году на посту заведующей библиотекой Нину Алексеевну 

Залужскую сменила Валентина Алексеевна Жижина. 

В 80-е годы наибольшим интересом у читателей пользовались пе-

риодические издания. Чтобы почитать журналы и книги, нужно было 

записываться заранее. В то время издавалось много приключенческой 

литературы, фантастики, детективов, женских романов, всё это пользо-

валось повышенным спросом. 

Настоящим испытанием стали 1990-е годы. Они принесли в 

жизнь библиотек, как и в жизнь всей страны, глобальные изменения. 

Это было нелёгкое время, время социальных и экономических потрясе-

ний. Практически прекращено финансирование развития, не хватало 

средств на комплектование, не выплачивалась заработная плата со-

трудникам. Но, несмотря на все трудности, библиотеки выстояли и 

научились работать в новых условиях. 

В конце 1980-х – начале 1990 годов закрывается детский филиал 

библиотеки профкома треста № 6 в Доме культуре строителей «Роди-

на», его фонд переехал  в библиотеку на улице Комбинатской, где в 

помещении читального зала было выделено место под детский абоне-

мент.  

В 1993 году библиотека профкома треста № 6 переходит в веде-

ние отдела культуры городской администрации и становится библиоте-

кой отдела культуры администрации города Коряжмы. 

Переломным этапом в истории библиотечного дела Коряжмы 

стала централизация городских библиотек с единым книжным фондом, 

руководством, штатом, финансированием, централизованным комплек-

тованием. 
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9 февраля 1996 года в соответствии с распоряжением главы горо-

да № 16р было образовано муниципальное учреждение «Коряжемская 

централизованная библиотечная система». Несколько месяцев шла под-

готовительная работа по централизации библиотек города. 19 июля 

1996 года МУ «Коряжемская ЦБС» была официально создана. В её со-

став вошли пять библиотек: абонемент городской библиотеки (ул. Кос-

монавтов, д.1), библиотека отдела культуры администрации г. Коряж-

мы (ул. Комбинатская, д.10), детская библиотека и юношеское отделе-

ние городской библиотеки (пр. Ломоносова, д. 6), читальный зал город-

ской библиотеки (пр. Ленина, д. 29).  

Первым руководителем Коряжемской ЦБС стала Зинаида Ми-

хайловна Костина – человек энергичный, деятельный, проработавшая 

в этой должности до 2013 года. Немало сил было вложено ею в станов-

ление и развитие ЦБС. 

В связи с организацией МУ «Коряжемская ЦБС» библиотека от-

дела культуры администрации города становится библиотекой – фили-

алом № 1. Заведующей назначена Валентина Алексеевна Жижина.  

В марте 1997 года читальный зал из здания администрации горо-

да переезжает в помещение библиотеки-филиала № 1 по адресу: улица 

Комбинатская, 10.  

Читальный зал в 90-е годы пользовался огромным спросом у чи-

тателей – студентов высших учебных заведений. Только в нашем горо-

де на тот момент функционировали два филиала вузов – ПГУ и МГЭИ. 

Порой читальный зал центральной библиотеки был заполнен до отказа. 

Студенты спрашивали книги и журналы по экономике, менеджменту, 

маркетингу, политологии, социологии, философии, психологии, исто-

рии и другим научным дисциплинам. Ежедневно читальный зал посе-

щали около 100 человек. 
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Становление рыночной экономики, снижение уровня финансиро-

вания библиотек способствовало переходу на новые формы самостоя-

тельной хозяйственной деятельности. С 15 апреля 1997 года в читаль-

ном зале центральной библиотеки вводятся дополнительные платные 

услуги: выдача книг и журналов из фондов читального зала на ночь и 

выходной день, ксерокопирование документов из фондов библиотеки, 

распечатка документов и другие. 

С 1 января 1998 года в результате реорганизации ЦБС библиоте-

ка-филиал № 1 получила статус центральной библиотеки города.  

Централизация внесла серьёзные организационные и структурные 

изменения в работу центральной библиотеки. Увеличился штат биб-

лиотеки, открылись новые отделы. 

В 1996 году был создан отдел методической и библиографиче-

ской работы, который становится основным методическим центром для 

всех библиотек ЦБС. Первый сотрудник – ведущий методист Ирина 

Александровна Удалова. Большое внимание уделялось повышению 

квалификации персонала. Проводились семинарские занятия по основ-

ным направлениям библиотечной деятельности. На базе библиотеки 

проходили областные и межрегиональные семинары. 

В январе 2005 года отдел пополнился новым сотрудником – на 

должность методиста переведена Валентина Зосимовна Кучина. В 

2007 году, после того как Ирина Александровна возглавила централь-

ную детскую библиотеку, Валентина Зосимовна назначена заведующей 

отделом методической, библиографической работы, МБА и ВСО.  

В 1996 году впервые в штатное расписание была введена долж-

ность библиографа. Первым библиографом системы стала Галина Ва-

лериановна Отряхнина. Она проработала в должности ведущего биб-

лиографа отдела методической и библиографической работы централь-

ной библиотеки с 1996 по 1998 год. Во многом благодаря её стараниям 
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создан справочно-библиографический аппарат центральной библиоте-

ки. С февраля 2002 года по сентябрь 2015 года ведущим библиографом 

центральной библиотеки была Лия Николаевна Шевелёва.  

Со временем должность библиографа была введена во всех биб-

лиотеках ЦБС. В 2005 году на эту должность в центральную детскую 

библиотеку была принята Ольга Павловна Чеснокова, в 2006 году – 

Елена Николаевна Пичкалёва в библиотеку-филиал № 1, в 2008 году 

– Евгения Николаевна Юркина в библиотеку-филиал № 2. 

В январе 1997 года был создан отдел комплектования и обработ-

ки литературы центральной библиотеки, который возглавила Наталия 

Владимировна Цывцына. Сотрудниками отдела в разные годы были: 

Валентина Зосимовна Кучина, Наталья Сергеевна Гордей. С февра-

ля 2006 года по настоящее время в отделе трудится Татьяна Василь-

евна Дьякова. 

С первых дней образования ЦБС остро встала проблема нехватки 

помещений. Отделы центральной библиотеки размещались в разных 

районах города. Вновь созданные отделы и администрация ЦБС распо-

лагались в помещениях центральной детской библиотеки по проспекту 

Ломоносова, 6. Отдел обслуживания (читальный зал, абонемент) нахо-

дился на улице Комбинатской, 10. 

Продвижение книги к читателям – это первая и главная миссия 

библиотекаря. Отдел обслуживания центральной библиотеки всегда 

славился своими традициями, творческими начинаниями, уважитель-

ным и добрым отношением к читателям. Деятельность отдела не огра-

ничивается только выдачей книг. Каждый день сотрудники выполняют 

справки, с помощью выставок, открытых просмотров, обзоров литера-

туры знакомят читателей с фондом, новыми поступлениями, проводят 

различные мероприятия. В 1999 году заведующей сектором абонемента 

центральной библиотеки была назначена Валентина Алексеевна Жи-
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жина, заведующей сектором читального зала центральной библиотеки 

– Людмила Алексеевна Петровская. 

Главное богатство отдела – это, конечно же, сотрудники. В раз-

ные годы в отделе обслуживания центральной библиотеки трудились 

замечательные люди, энтузиасты, любящие свою профессию: Татьяна 

Васильевна Кицаева, Анна Михайловна Холопова, Ксения Нико-

лаевна Кучина, Инна Владимировна Колесник и другие. За период 

существования библиотеки в ней работало много людей, для которых 

библиотека стала стартовой площадкой в рабочую жизнь. Всех пере-

числить невозможно, но мы всем им безмерно благодарны. 

В 2001 году в отделе обслуживания было зарегистрировано более 

3,3 тысяч читателей, которые посетили библиотеку более 22 тысяч раз, 

ими затребовано и взято на дом около 70 тысяч экземпляров книг и 

журналов. Универсальный книжный фонд центральной библиотеки со-

ставлял более 30,7 тысячи экземпляров.  

Существенные изменения в работе библиотеки произошли в свя-

зи с внедрением и развитием информационных технологий. С 1999 года 

ведётся планомерная деятельность по автоматизации библиотечных 

процессов. В этом году начата работа по созданию одного из главных 

информационных ресурсов библиотеки – электронного каталога (ЭК) в 

программе «MARK», а с 2000 года началось внедрение системы авто-

матизации библиотек ИРБИС. С 2002 года созданы и ведутся краевед-

ческие и тематические электронные базы данных «Местные издания», 

«Областные издания», «Методисты», с 2003 – ЭБД «Периодика», 

включающиеся статьи из периодических изданий. 

В начале 2000-х годов в стране полным ходом шли реформы, вы-

ходило множество законов, вносились поправки в уже действующие. У 

населения возросла потребность в юридической информации. На по-

мощь пришла библиотека. В мае 2000 года в центральной библиотеке, в 
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числе первых в области, был открыт отдел правовой информации. Пер-

вый сотрудник – заведующая отделом Наталья Сергеевна Вараксина 

(Митянина). К услугам пользователей предоставлялись материалы СПС 

«КонсультантПлюс», муниципальные нормативные акты, юридическая 

литература, а также доступ в Интернет, сканирование, оформление до-

кументов, распечатка на принтере и др. Отдел пользовался большим 

спросом у горожан. В 2001 году по запросам читателей выдано более 

1000 справок. С 2003 по 2011 год его возглавляла Ирина Николаевна 

Игнатова. 

Именно в эти годы складываются партнерские отношения с кол-

легами близлежащих территорий: проводятся Дни культуры Вилегод-

ского, Красноборского района в Коряжме, Дни культуры Коряжмы в 

Красноборске. 

В тесном сотрудничестве с городским обществом инвалидов биб-

лиотека организует тёплые дружеские встречи людей с ограниченными 

возможностями здоровья.   

В 2001 году в центральную библиотеку пришла работать худож-

ником – оформителем Людмила Альфонсовна Ломоть (Баслакова). 

Яркие выставки, оформленные со вкусом стенды, красочные афиши и 

рекламные буклеты, оригинальные интерьеры в библиотеках, интерес-

ное оформление различного рода мероприятий – результат её творче-

ской деятельности. 

В 2006 году состоялось значимое событие – центральная библио-

тека переехала в новое современное здание по адресу: улица Космонав-

тов, дом 3а.  14 февраля 2006 года центральная библиотека отметила 

новоселье. На торжественном открытии присутствовали должностные 

лица городской администрации, местные предприниматели, представи-

тели предприятий города, коллеги из Котласа, Красноборска, Шипицы-

но, читатели и друзья библиотеки. 
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Значительно улучшилась материальная база библиотеки: общая 

площадь составляла 700 квадратных метров, читальный зал на 21 поса-

дочное место, просторный абонемент с книгохранилищем, отдельные 

кабинеты для сотрудников различных отделов и администрации биб-

лиотеки, отдел правовой информации с доступом к сети Интернет и ма-

териалам СПС «КонсультантПлюс», VIP-зал, современное на тот пери-

од времени оборудование, техника.  

К услугам пользователей универсальный библиотечный фонд, 

включающий периодические издания, литературу на печатных и элек-

тронных носителях информации, видео- и аудиоиздания. Фонд цен-

тральной библиотеки в то время насчитывал порядка 34 тысяч книг, 

выписывалось 38 наименований газет и более 100 наименований жур-

налов. 

В разное время в библиотеке побывали писатели Владимир Личу-

тин и Александр Тутов, а также другие интересные гости, обществен-

ные и политические деятели. Так, в 2007 году Коряжму посетил Гене-

ральный консул Королевства Норвегия Руне Осхейм, и одна из встреч с 

ним – тёплая и дружеская, состоялась в центральной библиотеке. На 

память о ней господин консул подарил великолепные издания о своей 

стране – книги, диски.  

Особое внимание уделяется краеведческой работе. Специалиста-

ми центральной библиотеки постоянно ведётся поиск краеведческого 

материала, собираются документы о прошлом и настоящем города, 

оформляются тематические папки, составляются краеведческие биб-

лиографические пособия, организуются выставки. Накопленный мате-

риал активно используется в работе с читателями и для проведения ме-

роприятий. 

28 февраля 2006 года в центральной библиотеке состоялись пер-

вые научно-практические краеведческие Лонгиновские чтения, посвя-
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щённые истории Николо-Коряжемского монастыря и его основателю – 

святому преподобному Лонгину. Всего состоялось семь Лонгиновских 

чтений. В разные годы в них принимали участие: научные сотрудники 

Института русской литературы (Пушкинский Дом) Российской акаде-

мии наук, специалисты Сольвычегодского историко-художественного 

музея, Государственного Вологодского архива, краеведы, журналисты, 

священнослужители, писатели, педагоги, библиотекари, школьники. 

В 2007 году в рамках реализации проекта, победившего в конкур-

се социально-значимых проектов «Общественная инициатива», в цен-

тральной библиотеке была создана литературно-краеведческая мемори-

альная комната прозаика, члена Союза писателей СССР, лауреата лите-

ратурной премии им. Ф. А. Абрамова Бориса Александровича Рябова. 

Её торжественное открытие состоялось 31 мая 2007 года. Мероприятие 

посетила известная северная поэтесса Инэль Петровна Яшина.   

С 2009 года библиотека организует и проводит мероприятия, по-

свящённые памяти преподобного Лонгина Коряжемского. Это конкур-

сы чтецов, рисунков, театральных постановок, литературно-

музыкальных композиций, круглые столы, конференции, уроки духов-

ной культуры и др.  

Пользуются популярностью у читателей творческие встречи и 

презентации книг коряжемских писателей и поэтов: Владимира Ного-

вицына, Валерия Кириогло, Николая Шкаредного, Геннадия Самсоно-

ва, Андрея Карпа, Таисьи Мининой, Альбины Окуловой, Анны Толсто-

бровой, Светланы Редькиной и других. 

В 2013 году центральная библиотека вошла в состав восьми биб-

лиотек-участниц Сводного электронного каталога библиотек Архан-

гельской области с правом каталогизации. Это обеспечило возможность 

свободного доступа в формате онлайн всем желающим к электронному 

каталогу МУ «Коряжмеская ЦБС». 
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Эстафету руководства ЦБС в декабре 2013 года приняла Екате-

рина Александровна Бунькова, неравнодушный, энергичный чело-

век. За годы её руководства ЦБС был решен ряд непростых вопросов: 

перевод сотрудников на эффективный контракт, реорганизация ЦБС. 

С ноября 2017 года историю ЦБС продолжает нынешний коллек-

тив работников под руководством Светланы Ивановны Ларионовой, 

человеком творческим, активным, неутомимым, болеющим за общее 

дело.  

Сотрудники и руководство библиотечной системы прикладывали 

и прикладывают максимум усилий для утверждения роли библиотеки 

как городского культурно-просветительского, информационного цен-

тра. Библиотекари находят новые пути привлечения читателей в биб-

лиотеку, проявляют не заурядную фантазию и творчество в продвиже-

нии книги и чтения. 

В библиотеке большое внимание уделяется обслуживанию людей 

с ограниченными возможностями здоровья и социально незащищённых 

категорий читателей. В 2018 году центральная библиотека совместно с 

Всероссийским обществом глухих приняла участие в социальном про-

екте «Слышим сердцем», стартовавшем в Архангельской области при 

поддержке Фонда президентских грантов. На базе библиотеки прошли 

трёхмесячные курсы «Обучение основам русского жестового языка», 

различные мероприятия для людей с ограниченными возможностями.  

Большая и важная работа ведётся по организации досуга людей 

старшего поколения. На базе библиотеки созданы клубы «Встреча», 

«Душевные встречи», проводятся различные мероприятия. 

Библиотека является центром общения, активно участвует в ор-

ганизации содержательного досуга жителей города, способствует раз-

витию творческой и читательской активности. Организуются увлека-

тельные конкурсы, проводятся мастер-классы. Библиотека принимает 
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активное участие в акциях различного уровня. Уже традиционными 

стали Всероссийские акции «Библионочь», «Ночь искусств», областные 

акции – «Областной краеведческий диктант», «День с писателем» и 

другие. В центральной библиотеке постоянно проходят различные ме-

роприятия, которые сотрудники стараются сделать для своих читателей 

необыкновенными и незабываемыми. 

Библиотека активно сотрудничает с образовательными, социаль-

ными и общественными организациями города, учреждениями культу-

ры и др. 

Библиотекари смело осваивают городское и виртуальное про-

странство. 

Центральная библиотека сегодня – это около 3000 читателей. 

Ежегодно им выдаётся более 50000 книг и периодических изданий. Ко-

личество посещений в среднем около 19000 в год. Универсальный фонд 

библиотеки содержит 29479 документов на различных носителях. 

Пользователям библиотеки обеспечен свободный доступ к разнообраз-

ным информационным ресурсам, в том числе к Национальной элек-

тронной библиотеке (НЭБ), Президентской библиотеке им. Б.Н. Ельци-

на. 

Качественному обслуживанию читателей способствует автомати-

зация библиотечных процессов, которую обеспечивает локальная сеть, 

объединяющая 18 компьютеров. В Сводный электронный каталог биб-

лиотек Архангельской области внесено 31000 записей, в собственные 

БД – более 40000 записей.  

Центральной библиотеке – 65 лет! Ей есть чем гордиться! Биб-

лиотека стремимся идти в ногу со временем, сохраняя традиционные 

формы работы, осваивая новые технологии и современные направления 

деятельности. Работы впереди очень много. Но, мы справимся. Мы 

уверены, что ничто и никогда нам не заменит книгу. Потому что хоро-



Библиотека постройкома треста № 6. Просмотр свежей прессы – обязательный момент в 
работе библиотекаря. Слева направо: Т. Н. Соболева, В. К. Соболева, Н. А. Залужская.

В. П. Соболина, библиотекарь детской библиотеки 
объединённого постройкома треста № 6



Библиотекарь детской библиотеки объединённого постройкома треста № 6 
В. А. Жижина. Кон. 1980-х годов

Сотрудники библиотек Коряжмы и Котласа. Слева направо в нижнем ряду: С. И. Титова 
(начальник отдела культуры Коряжмы), А. П. Трушкова, Р. Ф. Чекмарёва, И. А. Дернова

(директор Котласской ЦБС), С. И. Волкова; в среднем ряду: В. К. Соболева, Н. А. Залужская, 
В. Л. Шубина, В. А. Бестужева, Т. Н. Соболева; в верхнем ряду: Н. Н. Никонова (методист 

Котласской ЦБС), Г. Н. Базлова, Л. А. Петровская, Т. К. Чернокова. 1987 год



Заведующая сектором абонемента центральной библиотеки В. А. Жижина. 2001 год

Читальный зал центральной библиотеки. 1990-е годы



Зав отделом комплектования центральная библиотека (ул. Космонавтов, д. 1) 
Н. В. Цывцына.1996 год

Ведущий методист И. А. Удалова



Торжественное открытие центральной библиотеки по адресу ул. Космонавтов, 3 «А». 
На фото – первый директор МУ «Коряжемская ЦБС» З. М. Костина. 2006 год

День библиотек. Спектакль «Леди Макбет».
В роли леди Макбет и её служанки Аксиньи – В. А. Жижина, Л. А. Петровская. Май, 1998 год



Работники отдела обслуживания читателей центральной библиотеки. 
Слева направо: Л. В. Петровская, Т. В. Кицаева, А. Н. Холопова, В. А. Жижина, 

Л. Н. Шевелёва, Е. А. Колпачникова, И.Н. Игнатова

Центральная библиотека. Рабочие моменты. 
Слева направо: Л. В. Форносова, О. А. Петракова, А. М. Холопова, Н. Н. Селиванова



Экскурсию в литературно-краеведческой мемориальной комнате Б. А. Рябова 
проводит И. А. Удалова

Первые Лонгиновские чтения. Слева направо в первом ряду:  Т. В. Кицаева, Л. Н. Шевелёва, 
отец Антоний (Яворский), З. М. Костина; во втором ряду: Л. А. Петровская, В. З. Кучина. 

2006 год



Отдел правовой информации, центральная библиотека. Нач. 2000-х годов

30-летний юбилей литературного клуба «Горизонт». Слева направо: З. М. Костина, В. А. 
Митягина, В. В. Ноговицын, Н. Н. Шкаредный, А. А. Иванов
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шие книги составляют душу библиотеки и всегда обращены в будущее, 

даже если они о прошлом. По меркам человеческой жизни – 65 лет это 

солидный возраст, а для истории это… История центральной библиоте-

ки ещё пишется... 

 

Центральная детско-юношеская библиотека 

 

Центральная детско-юношеская библиотека ведёт свою историю 

с октября 1970 года, когда при Коряжемской поселковой библиотеке 

было открыто детское отделение с книжным фондом 637 экземпляров. 

Первый библиотекарь – Галина Николаевна Базлова. 

В октябре 1971 года детское отделение преобразовано в поселко-

вую детскую библиотеку. Разместилась она в четырёхкомнатной квар-

тире общей площадью 62 квадратных метра на первом этаже жилого 

дома по адресу: проспект Ленина, дом 30. Книжный фонд составлял 

5461 экземпляров, библиотеку посещало 889 читателей.  

Первой заведующей поселковой детской библиотекой стала Га-

лина Николаевна Базлова – инициативный, целеустремлённый чело-

век, творческая натура, профессионал своего дела, талантливый орга-

низатор, проработавшая в этой должности более 30 лет (до 2002 года). 

Штат пополнился вторым сотрудником – библиотекарем Галиной 

Александровной Попковой.  

В 1976 году детская библиотека вошла в состав Котласской ЦБС 

в качестве библиотеки-филиала № 4. 

3 марта 1980 года детская библиотека переехала в типовое поме-

щение на первом этаже жилого дома площадью 339 квадратных метров 

по проспекту Ломоносова, дом 6, где находится и сейчас. Это стало 

возможным во многом благодаря стараниям  и настойчивости Галины 

Николаевны Базловой. 
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В библиотеке были абонемент и читальный зал. Книжный фонд 

библиотеки составлял 18098 экземпляров, читателей было 2030 чело-

век, количество посещений – 47757. 

Большую работу вела библиотека по воспитанию подрастающего 

поколения. Работники библиотеки прививали юным читателям любовь 

к чтению, бережному отношению к книге, оформляли книжные выстав-

ки, устраивали встречи с участниками Великой Отечественной войны, 

организовывали клубы, передвижки в детских садах, обсуждали прочи-

танные книги, готовили мероприятия, посвященные юбилеям писате-

лей, поэтов, знаменательным датам календаря и многое другое.  

С того времени зародилась добрая традиция начинать весенние 

каникулы открытием Недели детской и юношеской книги.  

В 80-90-е годы штат ЦДБ пополнился новыми сотрудниками, та-

лантливыми, творческими, увлеченными своим делом людьми: Свет-

ланой Ивановной Волковой, Татьяной Константиновной Черноко-

вой, Татьяной Николаевной Присяжнюк, Татьяной Васильевной 

Дьяковой. 

Невозможно сосчитать, сколько увлекательных и познавательных 

мероприятий было подготовлено и проведено сотрудниками детской 

библиотеки! Все они были нацелены на образовательное, интеллекту-

альное и социальное развитие детей. Использовались различные формы 

работы: громкие чтения, читательские конференции, викторины, игры, 

конкурсы, фестивали, устные журналы, заочные путешествия, дни дет-

ских журналов, премьеры книг, литературные гостиные, театральные 

встречи, встречи с интересными людьми и многое другое. Главная за-

дача работы – воспитание интереса и любви к книге. 

В 2000 году универсальный книжный фонд центральной детской 

библиотеки составлял более 30 тысячи экземпляров, посещало библио-

теку 3000 читателей. 
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По итогам работы за 2002 год ЦДБ была названа в числе четырёх 

лучших библиотек области. 

С января 2003 года центральную детскую библиотеку возглавила 

молодой перспективный руководитель – Татьяна Вениаминовна Ци-

пилёва (с января 2005 года – заместитель директора по работе с деть-

ми).  

Основные направления деятельности библиотеки в то время: кра-

еведческое, экологическое, нравственно-патриотическое. Помимо рабо-

ты с читателями библиотекари обслуживали детские сады, летние лаге-

ря и площадки. 

С сентября 2007 года по настоящее время библиотекой руководит 

эрудированный, высокопрофессиональный специалист Ирина Алек-

сандровна Удалова. 

С 2012 года в ЦДБ ведётся целенаправленная работа по организа-

ции доступной среды для людей с ограниченными возможностями здо-

ровья в рамках государственной программы «Доступная среда». Обо-

рудован пандус, расширены дверные проемы, сделано качественное 

освещение, установленные специальные знаки для слабовидящих. В 

фонде библиотеки – издания с крупным шрифтом и тифлоаппараты для 

прослушивания аудиокниг. 

В 2015 году создана библиокомната для маленьких читателей. 

13 октября 1980 года при библиотеке-филиале № 5 Котласской 

ЦБС открылось юношеское отделение поселковой библиотеки (ныне 

– сектор абонемента обслуживания юношества и молодёжи централь-

ной детско-юношеской библиотеки), которое до 1996 года возглавляла 

Людмила Алексеевна Петровская. Разместилось оно по адресу: про-

спект Ломоносова, дом 6. Фонд состоял из книг, переданных из Котлас-

ской ЦБС, Коряжемской поселковой библиотеки (филиал № 5 Котлас-

ской ЦБС) и библиотеки постройкома треста № 6. 
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В 1996 году после выхода из состава Котласской ЦБС библиотека 

становится структурным подразделением МУ «Коряжемская ЦБС», а с 

1 января 1998 года переименовывается в библиотеку-филиал №  2. В 

разные годы библиотекой – филиалом заведовали: Лия Николаевна 

Шевелёва (1998-2002), Татьяна Васильевна Дьякова (2002-2006), 

Наталья Викторовна Прибельская (2006-2011), Евгения Николаев-

на Юркина (2011-2019). 

С 01 июня 2017 года библиотека-филиал № 2 и центральная дет-

ская библиотека реорганизованы путём слияния в центральную детско-

юношескую библиотеку с выделением сектора по обслуживанию юно-

шества и молодёжи. С 2019 года по настоящее время его возглавляет 

Светлана Анатольевна Зубова.  

Деятельность центральной детско-юношеской библиотеки об-

ширна и многообразна. Её коллективом накоплен большой опыт рабо-

ты с юными читателями и молодёжью. 

За годы существования библиотеки традиционным стало прове-

дение библиотекой Недели детской книги, Пушкинского дня, Декады 

инвалидов, Дня молодёжи, Всероссийской акции «Библиосумерки», 

рождественских и новогодних праздников, активное участие в прове-

дении различных городских мероприятий.  

Библиотекари находятся в постоянном поиске новых форм рабо-

ты с юными читателями, благодаря которым формируется интерес к 

книге. Наряду с традиционными формами, внедряются новые, иннова-

ционные методики с использованием современным информационных 

технологий: онлайн-игры, онлайн-викторины, виртуальные выставки, 

слайд-презентации, слайд – беседы и т.п. 

В 2018 году при поддержке благотворительного фонда «Илим-

Гарант» началась реализация проекта «Библиомультстудия «Кедрик», 



Встреча с библиотекарями Котласской ЦБС. 2005 год

Коллектив ЦБС. Справа налево в нижнем ряду: Н. В. Цывцына, З. М. Костина, В. З. Кучина, 
Л. В. Форносова, Л. А. Петровская; в верхнем ряду: О. А. Панфёрова, Л. Н. Шевелёва, 

И. Кочева, Т. Н. Соболева, В. А. Жижина, О. А. Петракова, Т. В. Дьякова, Т. Н. Присяжнюк, 
Т. А. Бутвина, Т. К. Чернокова, Н. В. Дурягина, Е. А. Фёдорова, Г. Н. Базлова



Библиотекарь детской библиотеки Г. А. Попкова. 1970-е годы

Мероприятие, посвящённое А.С. Пушкину, проводит библиотекарь Т. К. Чернокова



Читателей обслуживает Г. Н. Базлова

Мероприятие для детей проводит Т. В. Дьякова



Сотрудники детской библиотеки.
Слева направо: Т. В. Дьякова, Т. Н. Присяжнюк, С. И. Волкова, Г. Н. Базлова. 1980-е годы  

Молодые библиотекари: И. В. Колесник, О. А. Панфёрова. Нач. 1990-х годов



Слева направо в нижнем ряду: Г. Н. Базлова, С. И. Волкова, Т. В. Дьякова, Г. А. Попкова; 
в верхнем ряду: Л. Н. Шевелева, Т. Н. Присяжнюк

Слева направо в нижнем ряду: Л. Л. Гундорова, Е. З. Харитонова, И. В. Варлашкина, 
Т. В. Ципилёва; в верхнем ряду: Т. Н. Присяжнюк, Н. Н. Селиванова, 

Л. И. Белышева, А. В. Исаева



Е. А. Бунькова
(директор ЦБС, 2013-2017 гг.)

С. И. Ларионова
(директор ЦБС с 2017 г. 

по настоящее время)

Коллектив МУ «Коряжемская ЦБС». Декабрь, 2019 год
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где дети с проблемами здоровья и с задержкой психического развития 

учатся самостоятельно создавать мультипликационные фильмы. 

Сотрудники ЦДЮБ проводят библиотечно-библиографические 

занятия для школьников, издают рекомендательные списки литерату-

ры, закладки, планы чтения, информационные буклеты, памятки для 

родителей др.  

Сегодня ЦДЮБ – это главное хранилище детской литературы в 

городе, информационное учреждение, центр детского досуга. Универ-

сальный книжный фонд библиотеки насчитывает 39824 экземпляров. 

Библиотека ежегодно в среднем обслуживает около 4 тысяч читателей, 

по запросам которых выдается более 70 тысяч книг и периодических 

изданий, за год читатели посещают библиотеку около 30 тысяч раз. 

Библиотека оснащена современной техникой. Пользователям предо-

ставляется доступ к информационным ресурсам сети  Интернет, в том 

числе к фонду Национальной электронной библиотеки (НЭБ).  

Посетители библиотеки читают, выбирают книги для домашнего 

чтения, рисуют, мастерят, играют в настольные игры. Библиотекари 

знают, что нужно сделать, чтобы читателям не хотелось уходить из 

библиотеки, чтобы она стала поистине вторым домом для них. В биб-

лиотеке работают студия игры и творчества «Книжка в ладошках», иг-

ровая площадка GameCity, молодёжное объединение «Территория Z», 

литературный клуб «ОтДушиНа». 

За многолетнюю творческую работу библиотека неоднократно 

поощрялась дипломами, грамотами, благодарственными письмами. 

В разные годы в библиотеке работали творческие и талантливые 

люди: Антонина Васильевна Исаева, Ольга Павловна Чеснокова, Ната-

лья Николаевна Селиванова, Любовь Григорьевна Плотникова, Ольга 

Анатольевна Панфёрова, Светлана Альбертовна Казенова, Екатерина 

Зосимовна Харитонова, Ольга Владимировна Фомина и другие. 
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ВОСПОМИНАНИЯ ВЕТЕРАНОВ БИБЛИОТЕЧНОГО ДЕЛА 

И СОТРУДНИКОВ МУ «КОРЯЖЕМСКАЯ ЦБС» 

 

Наше священное ремесло  
Существует тысячу лет...  
С ним и без света миру светло 

А.А. Ахматова 
 

КОСТИНА ЗИНАИДА МИХАЙЛОВНА 

Воспоминания 

 

Родилась и выросла в Коряжме, учи-

лась в школе № 16. В начальной школе по-

явилось стремление читать книги. В стар-

ших классах любовь к чтению привила 

учитель литературы Зинина Тамара Пет-

ровна.  

Поэтому после окончания школы 

поступила на библиотечное отделение в Новгородское культурно-

просветительное училище, после окончания которого была направлена 

в сельскую библиотеку в Новгородской области. Проработав полгода 

на селе заведующей библиотекой, вернулась в Коряжму и с февраля 

1974 года на протяжении 12 лет работала заведующей школьной биб-

лиотекой в школе № 11 (в настоящее время школа № 2). В 1983 году 

окончен Ленинградский государственный институт культуры им. 

Н. К. Крупской. 

Со 2 марта 1986 года по 10 апреля 1996 года работала методистом 

по библиотечным фондам в информационно-методическом центре 

(ИМЦ) отдела образования. Особенно много знаний и опыта я приоб-

рела во время работы (10 лет) с Дурягиной Надеждой Вениаминовной, 
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заведующей ИМЦ, которые мне пригодились в дальнейшей профессио-

нальной деятельности. В связи с выходом 4-х библиотек из состава 

Котласской ЦБС в 1996 году и передаче их в подчинение отделу куль-

туры администрации г. Коряжмы возникла необходимость объединения 

их в ЦБС. 

В апреле 1996 года заведующим отделом культуры Исмайловой 

Надеждой Бабаевной приглашена на должность директора. В день 

представления на должность директора оказалось, что со многими биб-

лиотекарями была знакома в разные периоды жизни: Барановской Ли-

дией Павловной, Залужской Ниной Алексеевной, Соболевой Тамарой 

Николаевной, Жижиной Валентиной Алексеевной, Петровской Людми-

лой Алексеевной, Базловой Галиной Николаевной, Петраковой Ольгой 

Анатольевной и др. 

Первые годы работы (1996, 1997, 1998) в качестве директора бы-

ли особенно сложными. Принятие Устава, реорганизация, разработка 

штатов центральной библиотеки, знакомство с работающими сотруд-

никами и решение кадровых вопросов, начало автоматизации некото-

рых библиотечных процессов, закрытие детской библиотеки в Доме 

детского творчества (1998) и бывшем Доме культуры ЦБК (2006). С по-

зиции сегодняшнего дня, приятно осознавать, что в те годы сохранили 

профессиональный кадровый состав и в нашу систему пришли работать 

библиотечные работники – Форносова Людмила Владимировна, Кица-

ева Татьяна Васильевна и Пичкалёва Елена Николаевна. А в реализации 

всего нового активно участвовала центральная детская библиотека под 

руководством Базловой Галины Николаевны. 

Это были годы, когда в библиотеках были очереди. Приходя на 

работу, приятно видеть очередь из читателей у кафедры на абонементе 

или в читальном зале. Радовал активной посещаемостью читателей-

студентов и читальный зал в администрации города, в котором работа-
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ла Отряхнина Галина Валериановна. Но именно эти годы вспоминают-

ся с теплотой! Как я была рада временному рабочему месту (10 лет!) в 

одном из помещений центральной детской библиотеки. Коллектив этой 

библиотеки принял нас доброжелательно, и тёплые, дружеские и рабо-

чие отношения сохранялись до переезда в другое здание. 

Первыми принятыми на работу сотрудниками стали: Удалова 

Ирина Александровна, Цывцына Наталия Владимировна и Кучина Ва-

лентина Зосимовна, рабочие места которых находились в этом же по-

мещении. Они и стали моими единомышленниками. В помещении было 

тесно, но мы попытались организовать свои рабочие места: переставля-

ли мебель, отгораживались стеллажами. Но всё равно, все возникаю-

щие вопросы решали сообща. Теснота нас не пугала, т.к. не сомнева-

лись, что это временно. На первом месте была новая работа, много идей 

и планов, которые мы претворяли в жизнь. В отделе было 2 компьюте-

ра, на которых приходилось работать поочередно. В комплектовании 

книжного фонда библиотек, освоении автоматизированной компьютер-

ной библиотечной программы «ИРБИС» и создании электронного ката-

лога неоценима заслуга Цывцыной Н. В. и Кучиной В. З. Методическая 

работа профессионально и грамотно организована Удаловой И. А. С 

момента создания ЦБС на протяжении нескольких лет школьные биб-

лиотекари стали активными участниками всех семинаров и мероприя-

тий, проводимых нами. Общероссийский День библиотек отмечался на 

протяжении нескольких лет на городском уровне всеми библиотечны-

ми работниками города.  

В первый же год работы принята в библиотеку и Шевелёва Лия 

Николаевна в юношеский отдел, впоследствии работала в должности 

библиографа центральной библиотеки, заслугой которой стало состав-

ление краеведческого электронного каталога и подготовка к изданию 



33 
 

библиографического пособия «Чести удостоены. Почётные граждане 

города». 

А появление в нашем коллективе художника-оформителя было 

огромным событием! На эту должность принята была Баслакова Люд-

мила Альфонсовна, которая ежедневно удивляла нас необычными для 

того времени открытиями в оформлении библиотек (объявлений, спис-

ков, разделителей, книжных выставок, буклетов и т.п.). 

Все праздники: Новый год, 8 Марта, юбилеи сотрудников –

отмечали коллективом 4-х библиотек! 

К 2001 году в ЦБС было всего 2 компьютера! А мы радовались и 

по очереди работали на них! Начато создание электронного каталога 

всей поступающей литературы (уже включал 3 тыс. названий), создан и 

открыт отдел правовой информации в рамках президентской програм-

мы, выход в Интернет осуществлялся ограниченно. Огромным дости-

жением было приобретение автоматизированной компьютерной биб-

лиотечной программы «ИРБИС». При постоянной поддержке Исмайло-

вой Н. Б. производилось финансирование на приобретение книг и 

оформление подписки на периодические издания, на автоматизацию 

библиотечных процессов, на обучение сотрудников в Москве и Архан-

гельске.  

Впервые пришлось решать вопросы, связанные с заказом обору-

дования и мебели, современных стеллажей и книжных витрин для биб-

лиотеки площадью 700 кв.м. На приобретение оборудования из город-

ского бюджета выделено 700 тысяч рублей. В те годы это была при-

личная сумма... С целью быстрого изготовления библиотечного обору-

дования в срок пришлось посетить мебельную фабрику в Вологде. 

Транспорт для перевозки книг выделила близлежащая воинская 

часть. Абонемент, читальный зал, книгохранилища в новом здании 

расположены на втором этаже. Грузить, переносить и выгружать книги 
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помогали солдаты. Переезд осуществлялся накануне нового года, была 

очень холодная погода -29 градусов. Солдат в перерывах угощали го-

рячим чаем с пирожками. Солдаты и сотрудники таскали упаковки 

книг, складывали их. Бескорыстно помогали нам мужья и дети работ-

ников библиотеки. Спешили собрать новые стеллажи, установить в ка-

бинетах мебель, разобрать упаковки книг, а затем расставить книги, 

оформить витрины и подготовить библиотеку к открытию для читате-

лей. День открытия 14 февраля 2006 года был радостным и торже-

ственным. Как сказано в одной из заметок в местной газете «Трудовая 

Коряжма»: «Теперь библиотечное дело в Коряжме организовано по 

высшему классу». Трогательным моментом стало вручение символиче-

ского ключа с добрыми напутствиями. В наш адрес прозвучали по-

здравления с новосельем и тёплые слова представителей мэрии, Город-

ской Думы, местных предпринимателей, представителей предприятий 

города. Поздравления получили от коллег из Котласа, Красноборска, 

Шипицыно и Ильинско-Подомского. Цветы и подарки гостей радовали 

нас. В новых условиях появилась возможность комфортного размеще-

ния специалистов в отдельных кабинетах. Кроме отделов обслуживания 

пользователей выделены помещения: отдела правовой информации, от-

дела комплектования и обработки литературы, зал для проведения мас-

совых мероприятий, отдел методической работы, кабинеты для бухгал-

терии, художника и директора, помещение для отдыха сотрудников 

и т.д. В библиотеке появился гардероб. Хранение книжного фонда ста-

ло производиться в книгохранилищах. В фонде центральной библиоте-

ки 34 тыс. книг, 38 наименований газет и более 100 журналов. Наконец-

то появилась возможность максимально раскрыть книжный фонд и в 

читальном зале, и на абонементе! На современном оборудовании! Мас-

совые мероприятия стали проводить в светлом и обширном читальном 

зале. Для справочно-библиографического обслуживания и ведения 
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электронного краеведческого каталога выделено отдельное помещение, 

что позволило поднять уровень обслуживания читателей.   

Для привлечения и расширения читательской аудитории начали 

проводить выездные читальные залы (выезд сотрудников библиотеки в 

учебные заведения). В Александровском парке работало Летнее кафе 

чтения, где посетители парка могли ознакомиться с периодическими 

изданиями.  

Несколько лет мероприятия краеведческой тематики проводились 

в литературно-краеведческой комнате Б. А. Рябова – местного писате-

ля. С 2006 года стали проходить Лонгиновские чтения, цель которых 

активизация интереса к краеведческим знаниям и создание краеведче-

ского фонда документов. Особенно активны Первые Лонгиновские 

чтения (2006 г.), проходившие в читальном зале центральной библио-

теки. В рамках Дней культуры в районах посещали библиотеки Крас-

ноборска и Котласа, Шипицыно и Ильинско-Подомского. Регулярно 

проводились встречи с коллегами из других ЦБС по обмену опытом ра-

боты по различным направлениям деятельности библиотек. Они всегда 

были плодотворными и способствовали развитию творчества коллег. 

Так получилось, что только в завершении моей профессиональ-

ной деятельности в 2013 году, осуществилась мечта библиотекарей о 

повышении заработной платы (мы мечтали об этом студентами в 70-е 

годы 20 века). 

Сегодня, я в этом не сомневаюсь, компьютер не заменит книгу, 

ведь автоматизация библиотек – это одно из звеньев создания ком-

фортных условий для читателей. И мечта – создание в Коряжме целого 

библиотечного центра, (об этом говорила в одном из интервью в 

2001 году), претворится в жизнь возможно под другим более современ-

ным названием! 



36 
 

С чувством глубокой благодарности вспоминаю годы работы 

(17 лет) в библиотеке, всех сотрудников, которые были со мной рядом 

и с которыми мы искали и находили новые формы работы по привле-

чению читателей, стремились идти в ногу со временем, осваивали и 

внедряли новые технологии. Идей было много! Мы всем коллективом 

работали с читателями, комплектовали библиотеки новой литературой 

и активно выполняли все свои задачи. Главное – мы начали, и сделан-

ное нами, способствует дальнейшему развитию библиотек в городе.  

В заключении хочется сказать, что автором многих идей и проек-

тов является Надежда Бабаевна Исмайлова. Реализуя в жизнь эти за-

думки библиотеки МУ «Коряжемская ЦБС» становились более привле-

кательными и востребованными среди жителей города. 

 

БАЗЛОВА ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА 

С. В. Тарбаева 

 

Базлова Галина Николаевна роди-

лась 2 января 1947 года в городе Котласе 

Архангельской области. В детстве любила 

читать, всё свободное время проводила в 

библиотеке. 

Очень мечтала стать учительницей, 

но в педагогический институт не прошла 

по конкурсу. Предложили поработать в школьной библиотеке, согласи-

лась не сразу, но в дальнейшем она поняла, что библиотека – это на всю 

жизнь. 

Проработав год в школе, решила поступать в Архангельское 

культурно-просветительское училище по специальности «Библиотеч-



37 
 

ное дело». После окончания учёбы работала 5 лет в школьной библио-

теке №8 города Котласа. Вышла замуж.  

В 1968 году после рождения сына Вячеслава переехали в Коряж-

му. В октябре 1970 года была принята на должность библиотекаря в по-

селковую библиотеку.  

В то время Коряжемский поселковый совет под детскую библио-

теку выделил четырёхкомнатную квартиру по адресу: ул. Ленина, д. 30. 

Квартира занимала площадь 62 кв.м. Начинать всё пришлось с нуля – 

не то, что книг, даже стеллажей для них не было.  

В 1971 году Галину Николаевну назначили заведующим детской 

библиотекой. Штат пополнился сотрудником – вторым работником 

пришла работать Попкова Галина Александровна.  

Галина Николаевна мечтала о новой типовой библиотеке для де-

тей. Много сил и времени она отдала, осуществляя задуманное: ставила 

вопрос перед депутатами поселкового совета, вызывала методиста из 

Архангельской областной библиотеки им. А. П. Гайдара, собирала под-

писи родителей и учителей, обращалась к директору химического заво-

да с предложением выделить помещение в строящемся жилом доме под 

библиотеку и много другое. В результате всех трудов сотрудников по-

селковый совет включил в пятилетний план строительство детской 

библиотеки. 

Заветная мечта осуществилась. Через четыре года детская биб-

лиотека из тесной и неуютной квартиры переехала в просторное поме-

щение в новом строящимся микрорайоне по адресу: проспект им. М. В. 

Ломоносова, дом 6. 

Помещению требовался ремонт. Благодаря настойчивости Гали-

ны Николаевны и Галины Александровны, их трудолюбию, энтузиазму, 

библиотеку отремонтировали. «Большую помощь и поддержку в созда-
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нии комфортных условий в библиотеке оказали наши семьи – мужья и 

дети» – вспоминает Галина Николаевна.  

За годы руководства Галины Николаевны сотрудниками библио-

теки было организованно и проведено множество интересных, познава-

тельных и запоминающихся мероприятий: городские открытия Недели 

детской книги, встречи с участниками Великой Отечественной войны 

родного города, мероприятия для детей с ограниченными возможно-

стями, организация совместно с преподавателями музыкальной школы 

клуба «Весёлые нотки», работа с дошкольниками (передвижки в дет-

ских садах, мероприятия), проведение мероприятий к юбилеям детских 

писателей через различные формы работы и многое другое.  

Трудолюбие Галины Николаевны, её целеустремлённость, виде-

ние перспектив развития детской библиотеки, высокие творческие спо-

собности были заметны с первых дней её работы в библиотеке. Коллеги 

о ней говорили: «Заведующая – человек знающий, справедливый, по-

нимающий коллег». 

Галина Николаевна была требовательная, ответственная, её все-

гда окружали преданные своей профессии люди. «В каждом из них был 

заложен огромный творческий потенциал и колоссальная энергия, лю-

бовь к детям и книге. Благодаря этому выполнялись основные цифро-

вые показатели» – вспоминает Галина Николаевна. Рядом работали на 

абонементе Плотникова Л. Г., Волкова С. И., Чернакова Т. К., в читаль-

ном зале: Попкова Г. А., Дьякова Т. В., Присяжнюк Т. Н. 

Галину Николаевну всегда привлекало в своей профессии созна-

ние необходимости людям. Неутомимая, полная задора она активно во-

площала в жизнь самые смелые и актуальные идеи, которые вывели ра-

боту библиотеки на новый уровень.  
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За время работы Галины Николаевны детской библиотеке было 

присвоено областное звание «Библиотека отличной работы», которое 

постоянно подтверждали своей работой. 

Нынешним и будущим библиотекарям Галина Николаевна желает 

творчества в новых формах работы, здоровья и благополучия! 

 

БАРАНОВСКАЯ ЛИДИЯ ПАВЛОВНА 

Л. А. Петровская  

 

Мое знакомство с сотрудниками по-

селковой библиотеки состоялось летом 1976 

г. Я, в то время студентка КПУ, пришла ту-

да на учебную практику. Меня встретили 

приветливые, доброжелательные женщины 

– Раиса Федоровна Чекмарева, заведующая 

библиотекой и Лидия Павловна Баранов-

ская, рядовой библиотекарь. 

Библиотека тогда находилась по адре-

су пр. Ленина, д. 2. В помещении было 2 комнаты, одна из них книго-

хранилище, а в другой, кроме стеллажей, было выделено место для ка-

федры и 3-х столиков под газеты и журналы. В небольшой комнате – 

кладовке, библиотекари переодевались и пили чай. Санузла не было, 

даже за водой работники ходили в соседний трикотажный цех. 

В библиотеках страны в то время шла большая реформа – внед-

рялась новая система классификации книжных фондов, а библиотеки 

Коряжмы еще и проходили процедуру централизации и готовились 

влиться в состав Котласской ЦБС. 

В связи с этими событиями было много внутренней работы – 

нужно было «почистить фонды», списать устаревшую и ветхую литера-
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туру, основной фонд перевести на новую библиотечно-

библиографическую классификацию, занести изменения в каталоги. 

Это кропотливая работа и я оказалась кстати. Библиотекари отбирали 

книги для списания, а я с остающихся библиотеке книг удаляла старые 

шифры, наносила новые и вносила изменения в каталоги, а то и писала 

новые каталожные карточки на книги. 

Было лето, читателей было немного, мы были увлечены работой, 

но успевали и побеседовать меж собой – о доме, родных, обсудить но-

вости поселка, страны. 

Тогда я и узнала, Лидия Павловна родом из Рязанской области, из 

крестьянской семьи, что до Коряжмы она окончила библиотечный тех-

никум в г. Моршанске Тамбовской области и 2 года поработала в сель-

ской библиотеке в Рязанской области. 

В Коряжму приехала в 1964 г. вместе с сестрой Анной Павлов-

ной, которая впоследствии работала в поселковой библиотеке техслу-

жащей. Первые 2 года Лидия Павловна работала на ЦБК в сушильном 

цехе весовщиком, затем 1,5 года – в библиотеке ДК ЦБК. В августе 

1967 г. пришла на работу в поселковую библиотеку. 

В следующие приезды в поселок я всегда заходила в библиотеку, 

интересовалась делами. А в начале 1980 меня пригласили к ним на ра-

боту во вновь открывшееся при поселковой библиотеке юношеское от-

деление. Начали с приобретения мебели, формирования фондов, созда-

ния каталогов. Раиса Федоровна и Лидия Павловна помогали мне в 

этом. Через полгода юношеское отделение открылось, я начала рабо-

тать самостоятельно. Но продолжала заходить в поселковую библиоте-

ку – на планерку, на обсуждение плана работы на месяц, на год, ну и 

для отчетности. Некоторые мероприятия мы проводили вместе и сов-

местно составляли сценарии. 
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Лидия Павловна была всегда вежлива и деликатна в работе с по-

сетителями, хорошо ориентировалась в фонде, знала вкусы и предпо-

чтения своих читателей, всегда могла предложить им подходящую ли-

тературу. 

Она выросла в деревне, и детство ее пришлось на годы войны, это 

наложило свой отпечаток – она не жаловалась на трудности, по сути 

одна растила двоих детей, привыкла трудиться, привыкла быть эконом-

ной и бережно относилась ко всему, в том числе к библиотечному 

имуществу, особенно к книгам. 

В 1980 г. Лидия Павловна стала старшим библиотекарем, а в 

1987 г. возглавила филиал. На этой должности проявила себя ответ-

ственным руководителем. Она профессионально строила работу и вза-

имоотношения в коллективе, толково организовала переезд библиотеки 

в новое помещение на Космонавтов, 3а. Как сказано в характеристике, 

Лидия Павловна «часто бывала в трудовых коллективах города, зани-

маясь пропагандой книг, участвовала в проведении мероприятий, при-

влекая новых читателей, и делала все для выполнения плановых пока-

зателей». 

Всем коллективом мы встречались и вне работы – ездили на дачи 

друг к другу, в лес за грибами и ягодами. Конечно, такие поездки 

сближали нас, и дарили не только приятные минуты отдыха. На свежем 

воздухе приходили зачастую и дельные идеи для работы. Лидия Пав-

ловна была хорошей матерью и бабушкой, обожала своих детей и вну-

ков. С образованием Коряжемской ЦБС и вплоть до ухода на заслу-

женный отдых она занимала должность библиотекаря 1 категории. 

За свой скромный, но благородный труд она не раз награждалась 

денежными премиями, почетными грамотами, была удостоена медали 

«Ветеран труда». В последние годы жизни Лидия Павловна тяжело бо-

лела. Её не стало 24 апреля 2015 года. 
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Не могу не сказать несколько слов о ее младшей сестре – Анне 

Павловне Трушковой. Это скромная, добрая, старательная, отзывчивая 

женщина. Она следила за чистотой и порядком в библиотеке, увлека-

лась цветоводством, разводила редкие и экзотические виды растений. 

Растения словно чувствовали, с какой любовью за ними ухаживают и 

отзывались хорошим ростом и цветением. В библиотеку на ул. Космо-

навтов было приятно заходить. Там все дышало уютом. 

Анна Павловна работала в библиотеке много лет и даже могла 

заменить иногда библиотекаря – могла обслужить читателя, поучаство-

вать в инвентаризации книжного фонда. У нее хорошая семья, она жи-

вет с семьёй дочери и много времени проводит на даче. 

 

ВОЛКОВА СВЕТЛАНА ИВАНОВНА 

Т. В. Дьякова 

 

Родилась 21 октября 1945 года в по-

сёлке Шобья, Вилегодского района, Архан-

гельской области. С 1952 по 1963 годы 

училась в школе. 11 классов с библиотеч-

ным уклоном окончила в п. Вычегодский.  

После окончания школы поступила в 

Коми республиканское культурно-

просветительное училище на библиотечное 

отделение. В 1965 году, получив Диплом об окончании училища, была 

направлена на работу в Заболотскую сельскую библиотеку Котласского 

района. Светлана Ивановна отработала заведующей сельской библио-

текой 4 года. В те годы библиотекарь был и книгоношей, и агитатором, 

и художником-оформителем. Приходилось ходить по деревням, орга-
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низовывать «передвижки», читать лекции на разные темы, печатать 

плакаты. 

В 1967 году Светлана вышла замуж. В посёлок Коряжма семья 

переехала в 1969 году. Светлана Ивановна временно работала библио-

текарем поселковой библиотеки. В марте 1970 года принята на долж-

ность заведующей детской библиотекой завкома Котласского ЦБК. 

Библиотека располагалась в здании Дворца пионеров. Одной из глав-

ных задач Светланы Ивановны было формирование книжного фонда в 

соответствии с учебным процессом, направлениям работы кружков и 

запросов читателей. Закупали книги в разных городах: Ленинграде, 

Сыктывкаре, Кирове.  

Почти каждый месяц приходилось ездить в командировки, отби-

рать нужные экземпляры в книжных магазинах, заключать договоры. 

Какую радость и восторг испытывали дети, получая новую книгу! В то 

время дети читали много, поэтому читателями библиотеки были уча-

щиеся всех школ города, а также активные и любознательные «круж-

ковцы». Массовые мероприятия проводили согласно с планом работы 

Дворца пионеров. Второй библиотекарь Татьяна Борисовна Тропникова 

была частым гостем «кружковцев», знакомя их с новыми книгами и пи-

сателями-юбилярами. 

Настоящим праздником книги была Неделя детской книги. Сов-

местно с театральным, кукольным и танцевальным кружками проводи-

ли открытие Недели детской книги в большом зрительном зале на 200 

посадочных мест, кинолектории с показом кинофильмов, парад книг-

юбиляров.  

Светлана Ивановна отработала в этой библиотеке 7 лет и, по се-

мейным обстоятельствам, перешла в Коряжемскую машиносчётную 

станцию.  
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В сентябре 1986 года снова вернулась в библиотеку, была приня-

та на должность старшего библиотекаря абонемента Коряжемской дет-

ской библиотеки. В должностные обязанности Светланы Ивановны 

входила работа по организации библиотечного обслуживания читате-

лей абонемента. Основная задача абонемента – это своевременно и ка-

чественно выполнять запросы читателей, как по школьной программе, 

так и по интересам. Опыт работы, организаторские способности очень 

пригодились после большого перерыва в библиотечной деятельности. 

Светлана Ивановна вместе с Татьяной Константиновной Черноковой 

применяли в работе различные формы и методы привлечения детей к 

книге. Для дошкольников и первоклассников организовывали экскур-

сии, игры-путешествия в «Страну Читалию». Дети активно участвовали 

в мероприятиях, таких как «Бенефис читателя», «Защита читательского 

формуляра».  

Светлана Ивановна включилась в справочно-библиографическую 

работу. Для учащихся школ города проводила библиотечно-

библиографические занятия «Знакомство с систематическим катало-

гом». Под её руководством библиотека вела «Картотеку систематиче-

ского чтения», в которой отражалась полная картина чтения каждого 

школьника во всех библиотеках города. 

В 1989 году за профессионализм, большой опыт работы Волкова 

Светлана Ивановна была награждена Почётной грамотой отдела куль-

туры. Подрастали внуки, стала необходима помощь и внимание бабуш-

ки, поэтому в январе 1998 года Светлана Ивановна уволилась по соб-

ственному желанию. И сегодня Светлана Ивановна не потеряла интере-

са к библиотеке: она активный читатель и участница библиотечных ме-

роприятий. А в жизни замечательная хозяйка, мудрая жена и мать уже 

взрослых дочерей, добрейшая бабушка и прабабушка, опытный садовод 

и огородник. 
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Профессиональная деятельность Светланы Ивановны в большин-

стве своём была связана с детьми. И поэтому главным в профессии 

библиотекаря она считает возможность привить ребенку любовь к кни-

ге, желание читать и получать радость от общения с книгой. Молодому 

поколению библиотекарей желает не пасовать перед трудностями, лю-

бить книгу и своих читателей. 

 

ДЬЯКОВА ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА 

Автобиография 

 

Я родилась 3 февраля 1961 года в 

д. Заборье Вологодской области. В 1968 го-

ду пошла в 1 класс. В 1978 году, после 

окончания школы, поступила в Вологодское 

областное культурно-просветительное учи-

лище на библиотечное отделение.  

Выбор профессии был не случайным. 

В детстве любила ходить в сельскую биб-

лиотеку, засиживалась там допоздна, выполняла поручения библиоте-

каря. После окончания училища, в августе 1980 года по распределению 

приехала в Кич-Городецкий отдел культуры и была принята на долж-

ность библиотекаря детской библиотеки. Через год переведена на 

должность старшего библиотекаря. В район мы приехали целой коман-

дой молодых специалистов-культработников. Поэтому легко организо-

вали агитбригаду, пели в хоре районного Дома Культуры, участвовали 

в смотрах художественной самодеятельности. Новым начинанием в 

детской библиотеке было обучение детей библиотечно-

библиографической грамотности. Мне поручили это направление рабо-

ты. Совместно с библиотекарями школьных библиотек был составлен 
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план проведения занятий на учебный год с 5 по 8 класс, согласно кото-

рого проводили библиотечные уроки.  Как молодой специалист, обу-

ченный по новой программе, я занималась переводом книжного фонда 

и систематического каталога детской библиотеки на Таблицы ББК. Это 

была трудоёмкая и кропотливая работа.  

Отработав 3 года в районной детской библиотеке, я вышла замуж 

и переехала в п. Коряжма. Вакансий в библиотеках посёлка на тот мо-

мент не было, поэтому 4 года работала воспитателем в детском саду 

«Орленок». Очень скучала по библиотеке, поддерживала связь с Зинаи-

дой Кирилловной Владимировой, заведующей библиотекой Дома куль-

тура ЦБК, которая помогла мне вернуться в профессию. В мае 1987 го-

да меня пригласили в библиотеку Дома детского творчества профкома 

Котласского ЦБК. Библиотека располагалась в здании Дворца пионе-

ров, была хорошо укомплектована литературой по всем отраслям зна-

ния. Увлечённые творчеством дети, руководители кружков и клубов 

определяли основные направления работы библиотеки. Вместе с Люд-

милой Владимировной Форносовой, заведующей библиотекой, органи-

зовывали мероприятия в Неделю детской книги, проводили литератур-

ные игры, путешествия по страницам любимых книг, информировали 

руководителей о литературе по специфике кружка. Запомнилось от-

крытие Недели детской книги «Литературная рыбалка» с участием ку-

кольного кружка. Дети «ловили рыбу с вопросом», встречались с геро-

ями любимых книг, смотрели кукольный спектакль. Библиотека выпи-

сывала много журналов для детей и руководителей кружков, поэтому 

для быстрого поиска материала из периодики мною была создана Си-

стематическая картотека статей. 

В июне 1991 года, связи с реорганизацией учреждения, моя 

должность библиотекаря попала под сокращение. А в сентябре Галина 

Николаевна Базлова, заведующая детской библиотекой, пригласила ме-
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ня в свою библиотеку на должность старшего библиотекаря читального 

зала. Читальный зал в то время был конечным пунктом получения до-

полнительной информации по школьной программе. Дети после уроков 

приходили в библиотеку и работали со справочной литературой, писа-

ли сообщения и доклады. Выполнение справок, пополнение СБА новой 

информацией было основной задачей читального зала.  Мы сотрудни-

чали с начальными классами школ города, обучающимися по развива-

ющим программам Л. Занкова, Д. Эльконина – В. Давыдова. Поэтому 

фонд читального зала был изучен и расписан в картотеки очень по-

дробно. Татьяна Николаевна Присяжнюк, библиотекарь читального за-

ла, очень ответственно относилась к выполнению справок, качественно 

подбирала материалы по запросам читателей. Хочется сказать добрые 

слова в адрес Галины Николаевны Базловой, которая всегда поддержи-

вала любые мои начинания и, как заведующая библиотекой, помогала в 

организационных вопросах. 

На протяжении нескольких лет я работала с темой «Копилка 

народной мудрости», вела лекторий «Русские народные праздники и 

обряды». В тесном контакте с учителем начальных классов школы № 7 

Н. А. Беляевой организовали клуб «Кораблик», целью которого было 

посредством книги прививать любовь к родному краю. Клуб работал 

4 года, занятия проходили в игровой форме, дети знакомились с твор-

чеством северных писателей, с природой, достопримечательностями 

Архангельского Севера. Сотрудничая с М. Ф. Варзугиной, завучем 

школы № 7, организовали для старшеклассников цикл мероприятий к 

юбилею Ж. Верна. Дети погрузились в приключенческую атмосферу 

романов Жюля Верна: изучали творчество писателя, читали книги, 

смотрели фильм «Пятнадцатилетний капитан», итоги подвели на за-

ключительной игре «Что? Где? Когда?».  
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В связи с созданием централизованной библиотечной системы 

детская библиотека влилась в состав Коряжемской ЦБС. Начался но-

вый этап работы. С сентября 1998 года по 2000 год вместе с Н. В. Цыв-

цыной по производственной необходимости выполняла обязанности 

методиста. Занимались планами и отчетами, организацией семинаров 

для библиотекарей города, на которых специалисты изучали передовой 

опыт, обменивались своими наработками, общались. Этот опыт в даль-

нейшем пригодился в работе с юношеством и молодёжью. 

В феврале 2002 года мне предложили должность заведующей 

библиотекой-филиалом № 2, и я согласилась. Юношество и молодёжь 

составляли 68% пользователей библиотеки. Это были студенты вузов и 

учащиеся школ города и ПТУ. Отличительная черта библиотеки 2000-х 

– полные читальные залы, очереди за учебной литературой, первые 

компьютеры для пользователей, внедрение в практику платных услуг. 

Работать было сложно, но очень интересно. Каждый день приносил но-

вые знания и новых читателей. В тесном сотрудничестве с учебными 

заведениями города, с отделом молодежи администрации города, про-

водила мероприятия по противодействию распространения наркома-

нии, ежегодно участвовала в «Ярмарке профессий», организовывала 

передвижные выставки. В то время были популярны обзоры литерату-

ры на радио: таким образом знакомила слушателей с новыми книгами.  

Очень нравилось работать с индивидуальными читателями, которые 

любили побеседовать о прочитанной книге, обсудить новости из пери-

одических изданий. Цифровые показатели были наработаны на 1,5 

штатные единицы, количество выполненных справок составляло более 

700 в год. В 2004 году в помощь мне была направлена Наталья Викто-

ровна Прибельская, библиотекарь МБА и ВСО. Грамотный, инициа-

тивный специалист, она очень быстро включилась в рабочий процесс, 

нашла подход к молодёжной аудитории. В январе 2006 года я передала 
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библиотеку в надёжные руки Натальи Викторовны и перешла в отдел 

комплектования и обработки литературы на должность ведущего биб-

лиотекаря. Передо мной стояли новые задачи: изучение новой литера-

туры и читательского спроса всех категорий пользователей, освоение 

программы ИРБИС – АРМ Каталогизатор. Для качественной обработки 

новой литературы необходимо было заново проштудировать учебники 

по библиографии и организации фондов и каталогов, научиться усид-

чивости и внимательности. Неоценимую помощь и поддержку оказала 

заведующая отделом Наталия Владимировна Цывцына. Вместе ездили 

на семинары, «Школу ИРБИС», прошли курсы повышения квалифика-

ции. Любой сложный производственный процесс обсуждаем и только 

потом принимаем решение. С 2014 года работаю в Сводном каталоге 

библиотек Архангельской области в режиме удалённого автоматизиро-

ванного рабочего места с правом каталогизации. Это накладывает до-

полнительную ответственность перед библиотеками области. За время 

работы в отделе комплектования не потеряла связь с читателями. В 

единой команде центральной библиотеки участвую в крупных меро-

приятиях. 

За весь период библиотечной деятельности была неоднократно 

награждена благодарностями и почётными грамотами разного уровня. 

Наиболее значимые среди них: Лауреат Премии Мэра города Коряжмы 

(2006 г.), Почётная грамота Министерства культуры Архангельской об-

ласти (2016 г.), Благодарность губернатора Архангельской (2019 г.) 

Я считаю, что нашла дело всей жизни.  Очень рада, что моими 

коллегами оказались замечательные специалисты, разносторонние и от-

зывчивые люди. Каждый библиотекарь, с которым я работала, научил 

меня профессиональным премудростям. Работая в библиотеке, я от-

крыла для себя удивительный книжный мир, получила право быть пер-
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вым читателем новой книги и дарить свои впечатления о прочитанном 

людям, неравнодушным к книге.  

 

ЖИЖИНА ВАЛЕНТИНА АЛЕКСЕЕВНА 

О. Н. Некипелова 

 

Родилась Валентина Алексеевна в Воло-

годской области. Детство и юность прошли в 

небольшом посёлке Христофорово Кировской 

области. О том, что она станет библиотекарем 

Валентина решила, когда была ещё школьницей. 

Её верная подружка Тоня Баёва жила в доме, где 

располагалась библиотека и они были частыми 

юными посетительницами книжного царства. Возможно, это и сыграло 

решающую роль в выборе дальнейшей профессии.  

После окончания школы короткий промежуток времени работала 

лаборантом на Котласском целлюлозно-бумажном комбинате. Но затем 

подруга Тоня предложила Валентине (за компанию) поступать в Ки-

ровское культурно-просветительское училище на специальность «Биб-

лиотечное дело». Почему она согласилась сделать данный выбор, даже 

сейчас не находит ответа. Наверное, это все-таки судьба.  

После успешного окончания училища в 1978 году и получения 

диплома несколько лет работала в родном Христофорове библиотека-

рем в средней школе. В 1985 году дражайшая подруга Антонина, кото-

рая уже работала в Коряжме библиотекарем в детской библиотеке по-

звала Валентину Алексеевну в Коряжму, где её приняли библиотекарем 

в эту же библиотеку. В то время она относилась к объединённому 

профкому треста № 6 и располагалась в Доме культуры строителей на 

улице Кутузова (ныне – МКЦ «Родина»).  
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Это было замечательное время, большое количество читателей, 

много выписываемой периодики и литературы. Люди приходили не 

только чтобы поделиться мнениями о прочитанном, но и обсудить ка-

кой-либо вопрос, высказать свою точку зрения. Готовилось очень мно-

го тематических мероприятий: к праздничным датам, юбилеям писате-

лей, проводились встречи с местными поэтами и писателями. И при 

этом всегда было очень много народу. 

В период становления её как библиотекаря оказались рядом такие 

профессионалы как – Тамара Николаевна Соболева, Нина Алексеевна 

Залужская, Валентина Константиновна Соболева. Никогда от них не 

было слышно разговоров на повышенных тонах, только уважительным 

отношением к делу, помощью, советом они показывали, как нужно ра-

ботать. 

В 1988 году, после небольшого перерыва, вышла на работу в биб-

лиотеку на улице Комбинатской в должности директора. 

В 1993 году прекратил своё существование строительно-

монтажный трест № 6 и коряжемские библиотеки были переданы в ве-

дение отдела культуры администрации города. А через три года в 1996-

м состоялась централизация сети городских библиотек при непосред-

ственном участии Валентины Алексеевны. Так в городе появилось но-

вое учреждение культуры «Коряжемская централизованная библиотеч-

ная система» во главе Зинаиды Михайловны Костиной. 

С 1999 года продолжила трудовую деятельность в должности за-

ведующего сектором абонемента отдела обслуживания читателей цен-

тральной библиотеки в МУ «Коряжемская ЦБС». Библиотека, где рабо-

тала Валентина Алексеевна, располагалась в доме № 10 по улице Ком-

бинатской и носила статус филиала № 1. А в 2006 году центральная 

библиотека переехала в знание бывшего СеверГазбанка по улице Кос-

монавтов 3а, где располагается и поныне.  
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Это был великий переезд и притом уже не первый за время рабо-

ты Валентины Алексеевны. Надо было разобрать и расставить фонд, а 

это более тридцати четырёх тысяч книг, расставить их не только в ал-

фавитном порядке, но и по соответствующим отделам, а также подго-

товить помещения для приёма посетителей. И всё это было сделано в 

кратчайшие сроки благодаря дружному, сплочённому коллективу.  

С особой теплотой и благодарностью Валентина Алексеевна 

вспоминает Татьяну Васильевну Кицаеву, Людмилу Алексеевну Пет-

ровскую, Лию Николаевну Шевелёву. 

В центральной библиотеке в течение нескольких лет работал клуб 

любителей книги «Встреча», в состав которого входило более 20 чело-

век, идейным вдохновителем которого являлась Валентина Алексеевна. 

Работу в клубе вели совместно с Татьяной Васильевной Кицаевой. Для 

людей старшего возраста был подготовлен и защищён проект «Досуг-

2», в процессе реализации коего участниками клуба были подготовлены 

различные тематические мероприятия, прошло обучение компьютерной 

грамотности. 

Одной из заслуг Валентины Алексеевны является ежегодная ор-

ганизация и проведение мероприятий, посвящённых памяти преподоб-

ного Лонгина Коряжемского и традиционного конкурса чтецов «Право-

славное слово. Читаем всей семьёй». 

Вот уже длительный период Валентина Алексеевна систематизи-

рует биографическую информацию и творческую деятельность само-

бытного автора Андрея Карпа. Готовит и проводит презентационные 

мероприятия в библиотеке и классные часы в школах города, посвя-

щённые творчеству талантливого земляка. 

Возрастающая информатизация населения, ударившая по состоя-

нию чтения, не пугает Валентину Алексеевну, а напротив, активизирует 

к постоянному поиску путей, препятствующих оттоку читателей из 
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библиотеки. Грамотно определяя социальную нишу и функции библио-

теки, она внедряет «изюминки». Так к дню празднования города приня-

ла участие в соревновании по скоростному чтению «Читаймер-2018». А 

при проведении дня открытых дверей «Библиотека знакомая и незна-

комая» прошла акция стрит-моб «Как пройти в библиотеку», выдуман-

ная Валентиной Алексеевной. Несколько лет подряд для первых чита-

телей нового года проводится акция «Розыгрыш читательских номе-

ров». 

Валентина Алексеевна внесла большой вклад в становление биб-

лиотечного дела в Коряжме, организацию и сохранение библиотечного 

фонда муниципального учреждения «Коряжемская централизованная 

библиотечная система». Неоднократно награждалась почётными грамо-

тами. В 2021 году за заслуги и личный вклад в развитие организаций 

культуры и искусства была выдвинута на соискание Премии главы му-

ниципального образования «Город Коряжма» в номинации «За заслуги 

в области социально-культурной сферы». 

 

ЗАЛУЖСКАЯ НИНА АЛЕКСЕЕВНА  

В. А. Жижина 

 

Нина Алексеевна родилась 16 июня 

1937 года в деревне Вакулово Велико-

устюгского района Вологодской области. 

После окончания средней школы в 1952 го-

ду поступила на библиотечное отделение 

Великоустюгского культурно-просвети-

тельного техникума им. Н. К. Крупской. 

Окончив его в 1955 году, получила профес-
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сию библиотекаря и после распределения была направлена на работу 

заведующей Островской сельской библиотекой Ленского района. Где 

работала до 1958 года.  

Делая первые шаги в библиотечном деле, познавая азы работы с 

читателями, Нина Алексеевна занималась обслуживанием пользовате-

лей в библиотеке, в передвижках, изучала их интересы. С 1958 по 1963 

год работает заведующей Няндской сельской библиотекой.  

В декабре 1963 года Нина Алексеевна с семьей переезжает в Ко-

ряжму и поступает на работу библиотекарем абонемента в библиотеку 

Профкома треста №6, которая находилась в клубе рабочей молодежи. А 

через какое-то время библиотека переезжает в новое здание по адресу 

улица Комбинатская, 10. Фонд библиотеки составлял 40 000 экземпля-

ров книг, 6000 читателей. Сейчас это филиал № 1 «Библиотека семей-

ного чтения».  

В 1967 году Нина Алексеевна была назначена заведующей этой 

библиотекой. Библиотечная жизнь бурлила, посещения были огромны. 

Заведующие занималась и комплектованием книжного фонда. Она по-

лучала книги через Бибколлектор на почте большими партиями. И ста-

ралась в срок донести книгу до читателя. В этой должности проработа-

ла до 1988 года. 

Нину Алексеевну Залужскую в трудовой деятельности отличали 

высокое чувство ответственности, трудолюбие, стремление к самообра-

зованию. Она посещала все семинары, проводимые библиотекой в г. 

Котласе. Полученные знания старалась применять в своей работе. 

За высокий профессионализм и многолетний труд Нина Алексе-

евна награждена юбилейной медалью в честь «100-летия со дня рожде-

ния В. И. Ленина». 
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Нина Алексеевна ушла из жизни 28 августа 2018 года, но память 

об этом замечательном человеке, служившей культуре Коряжмы, оста-

нется в сердцах жителей города.  

 

ИСАЕВА АНТОНИНА ВАСИЛЬЕВНА 

О. П. Чеснокова 

 

Исаева Антонина Васильевна роди-

лась 11 декабря 1954 года в городе Котла-

се Архангельской области. Трудовую дея-

тельность начала в 1972 году лаборантом 

РМЗ г. Коряжмы. Работу совмещала с 

учёбой, так как с детства её мечтой было 

желание стать библиотекарем. В 1972 го-

ду поступила в Ленинградский библио-

течный техникум по специальности библиотечное дело. По окончании 

полного курса обучения в техникуме 20 июня 1974 года Антонина Ва-

сильевна получила квалификацию библиотекаря и, спустя короткое 

время, с февраля 1975 года, приступила к работе в поселковой библио-

теке Коряжмы.  

По семейным обстоятельствам, с сентября 1976 года по апрель 

1981 года, в связи со сменой места жительства по профессии не работа-

ла. Вернувшись в Коряжму из Ленинграда, устроилась в школу № 14 

(ныне МОУ «СОШ № 4»), где проработала библиотекарем до марта 

1984 года. Далее продолжила библиотечную деятельность в централь-

ной библиотеке г. Прокопьевска, занимая должность старшего библио-

текаря. 

С 11 июля 2002 года до выхода на заслуженный отдых 31 декабря 

2009 года Антонина Васильевна работала в центральной детской биб-
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лиотеке МУ «Коряжемская централизованная библиотечная система» в 

должности заведующего сектором читального зала, с 11 марта 2004 го-

да заведующим сектором абонемента. Стаж библиотечной работы Иса-

евой А. В. составил более 28 лет. 

За время трудовой деятельности вела работу с различными кате-

гориями читателей, принимала участие в организации и проведении 

крупных массовых мероприятий, создавала благоприятные условия для 

выбора книг читателями, умело и грамотно вела и грамотно вела работу 

абонемента.  

Вот только один пример: работу на абонементе детской библио-

теки начала с перестановки книжного фонда, организовав уютный уго-

лок для выбора книг учащимися 1-3 классов. Библиотека преобрази-

лась, а юные читатели получили свободный доступ к книгам повышен-

ного спроса. 

Антонина Васильевна яркий, общительный и открытый человек. 

Душа любой компании. У коллег пользовалась заслуженным авторите-

том и уважением. Имея большой опыт и зная все тонкости библиотеч-

ного дела, она являлась надёжным наставником для молодых специали-

стов. 

В настоящее время, находясь на заслуженном отдыхе, Антонина 

Васильевна поддерживает тесную связь с коллегами и библиотекой, ак-

тивно участвуя в мероприятиях. 

 

КИЦАЕВА ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА 

В. А. Жижина 

 

Татьяна Васильевна родилась 2 мая 1961 года в поселке Заря Му-

рашинского района Кировской области. В Коряжму переехала с роди-
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телями в 1963 году. Закончила среднюю 

школу № 16 в 1978 г. Образование пол-

ное среднее.  

В апреле 1989 года начала свою 

трудовую деятельность библиотекаря в 

профкоме ЦБК. Отработала на абонемен-

те этой библиотеки 12 лет, затем перешла 

работать в читальный зал, отработав там 

6 лет. 

А с февраля 2006 года была принята на должность библиотекаря 

в отдел обслуживания читателей центральной библиотеки МУ «Коря-

жемская ЦБС» и отработала до выхода на заслуженный отдых. Общий 

стаж по специальности библиотекаря – 27 лет. Стаж работы в МУ «Ко-

ряжемская ЦБС» – 10 лет.  

За период многолетнего добросовестного труда показала себя 

квалифицированным специалистом, в полном объёме владеющий тон-

костями библиотечной деятельности. 

Татьяна Васильевна качественно и оперативно выполняла ин-

формационные запросы пользователей библиотеки, находила общий 

язык с посетителями любого возраста.  Татьяна Васильевна – знаток 

художественной и специальной литературы, творческий и эрудирован-

ный человек, обладающий широким кругозором.  

В рамках патриотического направления ежегодно Татьяна Васи-

льевна активно работала с литературой гражданско-патриотической и 

краеведческой направленности.  

Ведущим компонентом для подрастающего поколения и молодё-

жи является краеведческая деятельность библиотекарей. Татьяна Васи-

льевна ежегодно проводила информационные экскурсии в литератур-

ной комнате им. Б.А. Рябова.  
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Одним из особых направлений работы библиотекарей является 

организация интеллектуального досуга людей пожилого возраста и лю-

дей с ограниченными возможностями. На протяжении семи лет Татьяна 

Васильевна активно организовывала интеллектуальный досуг людей 

пожилого возраста на базе центральной библиотеки и социальных 

учреждений города.  В центральной библиотеке создан и работает клуб 

любителей книги для пожилых людей «Встреча». На котором постоян-

но происходит обмен читательским опытом, обзоры новинок литерату-

ры, встречи с поэтами и писателями. 

В 2013-2014 гг. участвовала в качестве соавтора в разработке и 

реализации социального проекта «Нескучный досуг» по организации 

интеллектуального досуга пожилых людей на базе центральной биб-

лиотеки. В ходе реализации проекта проведены ряд мероприятий: твор-

ческие мастерские «Волшебное макраме», «Поделки из бросового ма-

териала», «Бал цветов. Законы флористики», «Очарование осени», 

«Осень ловка на заготовки». 

Уроки-тренинги «Основы компьютерной грамотности», «Как 

постичь всемирную паутину» и др. Огромное внимание Татьяна Васи-

льевна уделяла читателям – инвалидам. Она оказывала помощь в под-

боре литературы, проводила индивидуальные беседы с целью выявле-

ния их интересов и потребностей.  В тесном сотрудничестве со специа-

листами Коряжемского центра социального обслуживания населения 

проводились мероприятия: музыкальный час «Осенние мелодии», «И 

песни ходят на войну», встреча с музыкой «В лесу опять колдует ли-

стопад», новогодний огонёк «Когда уходит старый год» и др.  

Татьяна Васильевна с желанием принимала участие в профессио-

нальных конкурсах и семинарах, делилась накопленным опытом с мо-

лодыми библиотекарями. В 2013 году приняла участие в номинации 

«Именитые земляки» областного конкурса «Моя малая Родина» с до-
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кументально-художественной работой «Дойти до сердца каждого», 

межрайонном семинаре-тренинге для специалистов библиотек «Про-

движение книги и чтения: новые направления и тенденции».  

С 2016 года – на заслуженном отдыхе. За многолетний добросо-

вестный труд награждена Почётной грамотой администрации МО «Го-

род Коряжма» с вручением денежной премии (2011 г.), Почётной гра-

мотой отдела культуры и искусства администрации МО «Город Коря-

жма» (2013 г.). В 2016 году Татьяна Васильевна стала лауреатом пре-

мии главы муниципального образования «Город Коряжма» в номина-

ции «За заслуги в области социально-культурной сферы». 

 

КОЛЕСНИК ИННА ВЛАДИМИРОВНА  

С. В. Тарбаева 

 

Инна Владимировна родилась 28 ап-

реля 1966 года в посёлке Коряжма в семье 

библиотекаря Владимировой Зинаиды Ки-

рилловны, заведующей библиотекой Дома 

культуры Котласского ЦБК. С детства Инна 

часто была у мамы в библиотеке, среди 

книг и читателей. Зинаида Кирилловна 

очень любила свою работу, отдавала ей 

много времени и свою душу. Многие свои профессиональные качества  

она передала дочери, которая решила пойти по её стопам. 

Инна Владимировна окончила колледж культуры и искусств в 

Великом Новгороде по специальности «Библиотечное дело». В 1985 

году она осталась жить в городе, где и начала свою профессиональную 

деятельность в областной детской библиотеке.  
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После Великого Новгорода вернулась в родной город, в котором 

продолжила работать по специальности в должности заведующего биб-

лиотекой в новой школе № 6 в 1989 году. Всё приходилось начинать с 

нуля. Трудности не испугали Инну Владимировну, она грамотно и 

профессионально организовывала работу школьной библиотеки: фор-

мирование книжного фонда, комплектование фонда учебной литерату-

рой, ведение справочно-библиографического аппарата и многое другое. 

В период работы у Инны Владимировны сложились тесные и друже-

ственные отношения с педагогами и сотрудниками школы.  

В 1992 году окончила Ленинградский ордена Дружбы народов 

государственный институт культуры им. Н.К. Крупской по специально-

сти «Библиотековедение и библиография». Проработав 7 лет, решила 

поменять сферу деятельности и ушла работать на комбинат. 

В центральную библиотеку МУ «Коряжемская ЦБС» Инна Вла-

димировна пришла 1 октября 2014 года, а к должности методиста при-

ступила работать с 1 ноября 2015 года. 

Имея опыт библиотечной работы, Инна Владимировна стала не-

заменимым и ценным сотрудником, носителем знаний и навыков в об-

ласти научно-методических разработок, которые были востребованы в  

библиотеке. 

Она осуществляла методическую работу структурных подразде-

лений, разрабатывала методические консультации для сотрудников 

библиотеки по различным направлениям работы: правовое воспитание 

молодёжи, профориентация школьников, организация работы с инва-

лидами, интересные формы работы с художественной литературой и 

многое другое.  

Инна Владимировна проводила методические обзоры по профес-

сиональным периодическим изданиям, оказывала методическую по-

мощь в подготовке и разработке сценариев к культурно-
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просветительским мероприятиям и выставкам. Принимала активное 

участие в совещаниях, семинарах и вебинарах. Являлась организатором 

и ведущим крупных мероприятий, посвящённые жизни и творчеству 

земляков, городских и Всероссийских акций –Библионочь и Ночь ис-

кусств. 

В феврале 2016 года Инна Владимировна в связи с выходом на 

заслуженный отдых закончила работу в библиотеке.  

За добросовестный труд, образцовое выполнение должностных 

обязанностей, за плодотворную деятельность по повышению эффек-

тивности информационно-библиотечного обслуживания и продвиже-

нию книги среди населения города была награждена почётной грамо-

той и благодарностью МУ «Коряжемская ЦБС». 

 

КУЧИНА ВАЛЕНТИНА ЗОСИМОВНА 

Отдел методической и библиографической работы 

Методическая работа – вид биб-

лиотечной деятельности, направленной 

на совершенствование библиотечного 

обслуживания населения, повышение 

эффективности библиотечной работы, 

выявление и распространение лучшего 

опыта, внедрение инноваций, использо-

вание результатов научных исследова-

ний в области библиотечного дела, повышение квалификации и про-

фессионального мастерства. 

Методическая работа включает несколько взаимосвязанных 

направлений деятельности: аналитическую, консультационно-

методическую, информационную, обучающую (педагогическую), ин-
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новационную, организационную, координационную, исследователь-

скую, издательскую. 

 В 1996 году при образовании МУ «Коряжемская ЦБС», был со-

здан отдел методической и библиографической работы. Первоначально 

в его штате находился лишь ведущий методист – Удалова Ирина Алек-

сандровна. 

Ирина Александровна занималась планами, отчётами, делала ана-

литическое описание статей из профессиональных журналов, организо-

вывала семинары. 

С января 2005 года в отделе новый сотрудник – Кучина Валенти-

на Зосимовна. Объём работы увеличился, больше внимания стало уде-

ляться повышению квалификации сотрудников, организации семина-

ров.  

С переездом в новое здание у сотрудников отдела качественно 

изменились условия труда: просторное помещение, отдельные кабине-

ты для методистов и библиографа способствовали слаженной работе и 

хорошим результатам труда. 

В 2007 году Ирина Александровна переходит на заведование цен-

тральной детской библиотекой, а Кучина В. З., по результатам аттеста-

ции и по рекомендации директора Костиной З. М., назначается заведу-

ющим отделом методической, библиографической работы, МБА и 

ВСО. Первоначально в составе отдела: заведующий, библиотекарь 

МБА и ВСО и библиограф. Позднее отдел пополняется новыми со-

трудниками. Методистами в разное время работали: Г. А. Солодовни-

кова, И. В. Колесник, Т. А. Елсакова, долгое время в должности веду-

щего библиографа пребывала Л. Н. Шевелёва.  

В данный момент в отделе работают: ведущий библиограф О. В. 

Котряхова и библиограф 2 категории О. Н. Некипелова. За время рабо-

ты в учреждении обе получили профильное образование, заочно обуча-
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ясь в колледжах культуры. Совсем недавно в штат отдела введена новая 

должность «специалист по библиотечно-выставочной работе», которую 

занимает О. П. Чеснокова. 

За годы работы сотрудниками отдела методической и библиогра-

фической работы организовано и проведено множество интересных и 

полезных семинаров и встреч с коллегами из близлежащих районов, а 

также с привлечением специалистов различного уровня. Например,  

- круглый стол «Работа библиотек в современных условиях: Из 

опыта работы». Участники: директора, методисты, зав. отделами ком-

плектования из гг. Великого Устюга, Котласа, Коряжмы участников – 

17 человек (2009 г.); 

- семинар для библиотекарей города «Досуговая деятельность 

публичных библиотек» при участии специалистов МУК «Котласская 

ЦБС» – 32 чел. (2009 г.) 

- «Библиотека и экологическое просвещение населения» с уча-

стием В. А. Надолинской, главного специалиста-эксперта отдела госу-

дарственного надзора Управления Росприроднадзора по Архангельской 

области и С. В. Волковой, главного специалиста управления муниципаль-

ного хозяйства и градостроительства администрации города (2013 г.) 

На базе центральной и центральной детско-юношеской библиотек 

не раз проводились областные семинары, организации которых сотруд-

ники областной библиотеки им. Н. Добролюбова и областной детской 

библиотеки им. А. Гайдара всегда давали высокую оценку. Например, 

- областной семинар «Библиотека и подросток. Поиски. Откры-

тия. Решения» (на базе центральной детской библиотеки, количество 

участников 93 чел.) (2009 г.) 

- межрайонный семинар-тренинг для специалистов библиотек 

«Продвижение книги и чтения: новые направления и тенденции». 

Охват – 45 чел.  (2011 г.) 
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- областной семинар «Библиотека в помощь духовно-

нравственному развитию личности» / на базе центральной библиотеки 

совместно с ГУК Архангельской области «Архангельская научная биб-

лиотека им. Н. А. Добролюбова»/ (44 участника: Архангельск, Виледь, 

Котлас, Шипицыно, В. Устюг) (2012 г.) 

- «Краеведческая работа библиотеки сегодня: состояние, пробле-

мы, пути развития» (50 чел., 2014 г.) 

Совсем недавно, в процессе реорганизации, из штата отдела 

убрана должность «библиотекарь» по обслуживанию межбиблиотечно-

го абонемента и отдел поменял своё название. Теперь это: отдел мето-

дической и библиографической работы. 

Сегодня в отделе работает 5 человек. У каждого свои обязанно-

сти. Методист оказывает методические консультации, проводит обзоры 

профессиональной периодики, помогает библиотекарям в организации 

и проведении библиотечных мероприятий различного уровня. Библио-

графы занимаются организацией СБА библиотеки, ведут электронный 

каталог статей, участвуют в проведении мероприятий, издают библио-

графическую продукцию. Специалист по библиотечно-выставочной ра-

боте занимается оформлением выставок в библиотеках системы, а так-

же оформлением библиотечного пространства к различным мероприя-

тиям. Все работники отдела участвуют в реализации проектов, органи-

зуют и проводят интересные и качественные мероприятия. 

Заведующий отделом координирует работу отдела, составляет 

сводные планы работы всех структурных подразделений ЦБС, работает 

с отчётными документами, в том числе в автоматизированной инфор-

мационной системе (АИС), принимает участие в организации и прове-

дении библиотечных мероприятий, оказывает сотрудникам консульта-

тивную помощь, организует повышение квалификации сотрудников. В 

последние годы сотрудники библиотек системы принимают активное 
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участие в вебинарах, которые организует АОНБ им. Н. А. Добролюбо-

ва. Тематика этих профессиональных мероприятий самая разнообраз-

ная, порой к проведению вебинаров привлекаются библиотеки из дру-

гих городов. Эти онлайн-встречи проходят особенно интересно и поль-

зуются особой популярностью среди наших коллег. В 2021 году мето-

дист Т. А. Елсакова приняла участие в вебинаре «Лучшие онлайн-

мероприятия 2020 года» из цикла «По секрету всему свету: интересный 

и полезный опыт работы библиотек Архангельской области». Её вы-

ступление отмечено коллегами как самое лучшее и интересное. 

Сотрудники отдела огромное внимание уделяют краеведческой 

работе. Добротные, интересные мероприятия, которые они организуют, 

пользуются популярностью среди пользователей библиотеки. Это и: 

презентации книг, и творческие встречи с местными поэтами, и встречи 

с интересными людьми из близлежащих районов, и тематические вече-

ра, и краеведческие онлайн-игры, и многое другое. Хочется отметить 

просто шикарные мероприятия: вечер памяти местного поэта-барда 

Николая Корякова «Струны души», творческий вечер самодеятельной 

поэтессы и автора песен Таисьи Мининой «Я с песней на свет появи-

лась», вечер-встречу с заслуженным работником культуры РФ, автором 

книги «Вилегодская говоря» – Екатериной Байбородиной, встречу-

знакомство с вилегодским поэтом Александром Кабаковым и многое-

многое другое. 

За время существования отдела установлены прочные партнер-

ские отношения с коллегами из АОНБ им. Н. А. Добролюбова, МУК 

«Котласская ЦБС», «МБС Котласского муниципального района», МБУ 

«Вилегодская ЦБС», библиотек школ города, местными литераторами, 

работниками городских СМИ.   

Сегодня отдел методической и библиографической работы яв-

ляется координирующим, организационным звеном между всеми от-
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делами центральной библиотеки, центральной детско-юношеской 

библиотекой и библиотекой-филиалом №1. Поиск, творчество, дви-

жение вперёд, выявление и анализ интересного опыта работы, взаи-

мообогащение практиков-профессионалов – принцип деятельности 

методической службы. Постоянное отслеживание изменений в биб-

лиотечном обслуживании пользователей обеспечивает адресное и 

своевременное оказание методической помощи на местах, которую 

сотрудники отдела осуществляют в различных формах. 

 

ОТРЯХНИНА ГАЛИНА ВАЛЕРИАНОВНА 

О. В. Котряхова 

 

Библиотечное призвание, это когда ча-

стью твоей жизни становятся люди и книги. 

Когда посвятил на вид тихому и простому, но 

отнюдь не лёгкому труду всю свою жизнь. 

Великое счастье – найти себя в профес-

сии, добиться намеченных для себя высот. 

Одна из тех, кто много лет назад, придя 

в библиотеку, нашёл своё призвание – Галина 

Валериановна Отряхнина.  

Она родилась 2 июля 1946 года в Удимском сельском совете Кот-

ласского района Архангельской области. С детства Галина Валериа-

новна много читала. Любовь к литературе у неё от отца – известного в 

нашем городе педагога, учителя русского языка и литературы, писателя 

и поэта Валериана Адамовича Якубовского. 

В 1964 году окончила 11 классов средней школы с производ-

ственным обучением: библиотекарь массовых библиотек. В этом же го-

ду приехала в Коряжму. Трудовую деятельность начала на кафедре хи-
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мии Коряжемского филиала АЛТИ – устроилась работать лаборанткой. 

С открытием Дома культуры Котласского ЦБК перешла во вновь со-

зданную библиотеку завкома предприятия. Трудилась там с декабря 

1964 по декабрь 1986 года. За время работы Галина Валериановна пока-

зала себя как отличный специалист, знающий свое дело. Регулярно по-

вышала свою квалификацию. В 1973 году заочно окончила Сыктывкар-

ское Коми республиканское культурно-просветительское училище по 

специальности «Библиотекарь массовых библиотек».  

В 1986 году перешла на работу в библиотеку горкома КПСС, на 

базе которой в ноябре 1991 года был открыт читальный зал городской 

библиотеки. Первоначально он находился в здании администрации го-

рода по проспекту Ленина, дом 29, а в 1997 году переехал по адресу ул. 

Дыбцына, 10. Все эти годы его возглавляла Галина Валериановна. Раз-

носторонний кругозор, эрудиция позволяли ей быстро находить общий 

язык с читателями. Обслуживая  читателей, старалась удовлетворять 

самые разнообразные их интересы, стремилась подобрать нужную кни-

гу, воспитывала любовь к чтению. Сколько уникального, потрясающе 

интересного узнали читатели от неё – о книгах, писателях, о жизни. А 

сколько студентов приходили именно к Галине Валериановне, потому 

что знали, что она не только найдёт нужный материал, но и поможет в 

написании реферата, контрольной, курсовой или дипломной работы. И 

как бы порой не было сложно и трудно, в 90-е годы читальный зал был 

порой заполнен до отказа, Галина Валериановна всегда старалась по-

мочь своим читателям. 

С образованием Коряжемская ЦБС в 1996 году впервые была 

введена должность библиографа. Первым библиографом системы стала 

Галина Валериановна Отряхнина, проработав в должности ведущего 

библиографа отдела методической и библиографической работы цен-

тральной библиотеки до 1998 года. Высокопрофессиональный, добро-
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совестный, ответственный, требовательный к себе и коллегам специа-

лист, она занималась справочно-библиографической и информацион-

ной работой. Во многом благодаря её стараниям создан справочно-

библиографический аппарат библиотеки: систематическая, краеведче-

ские и тематические картотеки, с помощью которого можно было вы-

полнить любой, даже самый сложный запрос читателей. 

В 1998 году Галина Валериановна перешла на работу в Северный 

филиал Московского гуманитарно-экономического института, где 

практически с нуля ею была создана библиотека вуза: сформирован 

фонд, подготовлена необходимая документация, создан справочно-

библиографический аппарат, закуплена мебель, необходимое оборудо-

вание, библиотечная техника. В 2007 году Галина Валерьяновна вышла 

на заслуженный отдых. 

Как специалист высокого класса она много сил и энергии отдава-

ла любимой работе, служила примером для молодых. Трудолюбивая, 

приветливая, доброжелательная и искренняя, Галина Валериановна 

всегда пользовалась среди коллег большим уважением и заслуженным 

авторитетом.  

Каждый из нас рождается с особым предназначением. Огромным 

везением и удачей для человека становится возможность не только 

найти своё призвание, но и служить ему в течение всей жизни, и реали-

зовать свой талант. В отношении Галины Валериановны Отряхниной 

мы можем с уверенностью сказать, что ей удалось найти свой путь в 

жизни. 
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ПЕТРАКОВА ОЛЬГА АНАТОЛЬЕВНА 

Л. А. Петровская 

 

Родилась 1 июля 1954 года в городе 
Сольвычегодске, Котласского района, Архан-
гельской области. Окончила в 1973 году Ленин-
градский библиотечный техникум, в 1983- Ле-
нинградский институт культуры по специаль-
ности «Библиотекарь-библиограф». В Коря-
жме с 1990 года. Награждена знаком Мини-
стерства культуры СССР «За отличную ра-
боту». 

Петракова Ольга Анатольевна пришла к нам в библиотеку в 

начале 90-х и сразу произвела хорошее впечатление на всех – «броса-

лась в глаза» её доброжелательность, жизнелюбие. 

С её приходом обстановка и атмосфера в библиотеке стала ме-

няться в лучшую сторону. Появились полочные выставки, тематиче-

ские уголки, выгодно раскрывающие книжный фонд. Ольга привела с 

собой и новых читателей. А уж когда библиотека переехала на ул. Кос-

монавтов и затем на ул. Дыбцына, Ольга Анатольевна, к тому времени 

уже заведующая филиалом, навела в библиотеке полный порядок, ком-

форт и уют, тем более что помещения позволяли. А когда читатели 

узнали, что Ольга увлечена цветоводством, то стали приносить цветы в 

дар. Получилась целая оранжерея с экзотическими растениями, удачно 

вписавшаяся в библиотечный интерьер. Мы приходили в библиотеку за 

книгами или просто пообщаться, а хозяйка приглашала нас на чай с 

лимоном, с растущего в библиотеке деревца или полакомится инжиром 

прямо с куста.  

Вот насчёт общения: у Ольги было хорошее качество: она была 

открыта миру и людям, всегда была на позитиве, с юмором. Мы сейчас 
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много говорим о библиотеке как о центре общения. А она уже тогда ра-

ботала в этом направлении. Вокруг неё всегда толпились читатели. Это 

были люди самых разных возрастов – молодёжь, рабочие и служащие, 

пенсионеры. Со всеми библиотекарь Петракова находила общий язык, 

каждому могла найти нужную книгу, а то и дать какой-то дельный 

жизненный совет. Случалось, я сама заходила к ней чем-то расстроен-

ной, но Ольга умела посмотреть на проблему под другим углом и во-

обще отнестись ко всему философски. И грусть улетучивалась. 

Мероприятия Ольга Анатольевна старалась проводить циклами. 

Родившаяся и выросшая в древнем городе Сольвычегодске она сделала 

цикл мероприятий с читателями о своём городе, его истории и людях. 

В последние годы работы Ольга Анатольевна стала путешество-

вать по зарубежным странам и собирала вокруг себя таких же увлечён-

ных читателей. И опять это были встречи и обмен впечатлениями от 

путешествий по разным странам. Чтобы легче было общаться заграни-

цей в библиотеке начали изучать английский язык… Клуб путеше-

ственников, клуб краеведов, кружок изучения английского, встречи с 

местными литераторами – за что бы она не бралась – все у неё получа-

лось на хорошо. А уж как она рекламировала книги – тут ей не было 

равных. Книги после её рекламы разлетались как горячие пирожки. 

Узнав, что в её родном городе в библиотеке хранится единствен-

ный экземпляр книги Старцева «Стройка над Вычегдой», а в Коряжме 

этой книги не сохранилось, я захотела иметь у себя в читальном зале 

копию. Ольга обратилась к библиотекарям Сольвычегодска с просьбой 

сделать копию и теперь копия редкой книги у нас есть. 

Общительная, отзывчивая, коммуникабельная, Ольга имела мно-

го друзей, поддерживала связи с одноклассниками. Они часто собира-

лись в Сольвычегодске. А ещё она была заботливой, любящей дочерью, 
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сестрой. У сестры в Санкт-Петербурге Ольга бывала часто, но уезжать 

с Севера, с Родины не хотела. 

Ольга никогда не сетовала на здоровье, хотя оно её подводило с 

молодости. На вопрос «как жизнь» отвечала неизменно одно «грех жа-

ловаться». Даже когда стало совсем плохо, она не сдавалась. Но ковид 

оказался сильнее. Сердце Ольги Анатольевны остановилось 23 ноября 

2020 года.  

У неё была установка – не оглядываться в прошлое, не загадывать 

о будущем. Она жила настоящим. Обидно, что его у неё оказалось ма-

ло. Но мы – все и читатели, и библиотекари будем её всегда помнить. 

 

ПЕТРОВСКАЯ ЛЮДМИЛА АЛЕКСЕЕВНА 

Автобиография 

 

Работа библиотекаря всегда была престижна. 

Родом я из Устьян. В посёлок Коряжму наша семья 

приехала в 1961 году. На следующий год я пошла в 

школу. Это была школа № 10, теперь № 1. 

Через год перешла в новостройку – теперь 

это школа № 2. С шестого класса и вплоть до 

окончания училась в школе №16 – теперь это шко-

ла № 3. 

Мне легче давались гуманитарные науки, я с детства много чита-

ла и решила поступать в вуз на филфак. Но не прошла по конкурсу, и 

устроилась работать на ЦБК в цех бумажных мешков. 

Заработав стаж, через 3 года я поступила в Кировское училище 

культуры на библиотечное отделение. Эта профессия мне очень нрави-

лась с детства, я даже играла дома в библиотекаря. Окончив училище в 

1977 году, я по распределению отработала два года в районной библио-
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теке г. Омутнинска Кировской области в должности заведующего чи-

тальным залом. Там я сделала первые самостоятельные шаги в свою 

профессию.  

 
В конце 1979 года я вернулась в родной город. А вначале 1980 

года у поселковой библиотеки появилось юношеское отделение, куда я 

и пришла работать. Были такие люди, кто меня отговаривал: «трудное 

на себя берёшь», «зачем тебе эта молодежь с её проблемами». 

А я была всего на десяток лет старше этих подростков, воспри-

нимала их как младших братьев и сестёр. А ещё мне хотелось прове-

рить себя – смогу ли я что-то сделать с ноля. Полгода шли подготови-

тельные работы, а в октябре 1980 года отделение открылось. Коряжма 

относилась тогда к Котласскому району, и мы входили в состав Котлас-

ской ЦБС в качестве филиалов. 

Кто начинал, как я – на пустом месте, тот меня поймёт лучше. 

Все службы и отделы ЦБС – директор, методисты, бухгалтерия, ком-

плектование, художник, завхоз и др. – были в Котласе. Телефонная 

связь плохая, транспортная связь только по железной дороге. Из Котла-

са, конечно, помощь была, но многое приходилось делать самой – ра-

ботать за завхоза, художника, комплектование, библиографа ну и за 

библиотекаря. 
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Сама заказывала и получала стеллажи и оборудование, организо-

вывала книжные фонды, создавала каталоги, картотеки. Около 5 тыс. 

книг – таков был первоначальный фонд юношеского отдела. Книги пе-

редали в дар поселковая и трестовская библиотеки. Не хватало про-

граммной литературы, научно-популярной, технической, приключенче-

ской литературы, которую так любят читать подростки. 

Отчасти проблема решалась через отдел МБА и ВСО. Через него 

заказывала и получала программные школьные произведения, а остро-

сюжетные брала из журналов, тогда их активно там печатали. Перио-

дики для юношества выписывали прилично. 

Для привлечения читателей я часто выходила в школы, в проф-

техучилища с обзорами книг, викторинами, давала рекламу в местные 

газеты, приглашала подростков в библиотеку на библиотечные меро-

приятия. 

Дореволюционный праздник, 19 сен-

тября – День краеведческих знаний в совет-

ское время не отмечали. 

А я стала отмечать – выставкой книг, 

обзором, викториной – с 1981 года. 

А по области его начали отмечать с 1995 го-

да. 
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В Дни зимних каникул в стране традиционно отмечалась Неделя 

НТТМ, (научно-технического творчества молодёжи). Мы в ней участ-

вовали выставками и просмотрами научно-технической литературы. 

Сейчас это движение возрождается. 

Первый на моей памяти взрыв интереса к чтению у читателей 

произошел в 1985 году, когда началась перестройка, открылись архивы 

и стали печатать запрещённые ранее произведения – А. Рыбакова, Б. 

Пастернака, В. Шаламова и др. Читатели даже вставали в очередь, за-

писывались в специальную тетрадку, чтоб их прочесть. 

Второй взрыв интереса к чтению случился в 90-е годы, когда в 

стране начались серьёзные перемены и реформы, потребовались знания 

новых наук. В городе один за другим появились 2 филиала вузов, к нам 

пришли читатели – студенты. На первых курсах мы могли им помочь 

учебниками по истории, географии, русскому и иностранным языкам. 

На старших курсах, где нужна была специальная литература, от-

правляли во взрослый читальный зал. Он появился у городской (быв-

шей поселковой) библиотеки в 1991 году. В его основу лег фонд быв-

шей библиотеки горкома КПСС. Первым библиотекарем его стала Га-

лина Валериановна Отряхнина, ранее работавшая в библиотеке горкома 

КПСС. Замечательная женщина, большой знаток своего дела. У неё я 

училась тонкостям работы в читальном зале. Располагался он в адми-

нистрации города. В 1996 году, когда была образована ЦБС, Галина 

Валериановна стала первым нашим библиографом. А я перешла на ра-

боту в читальный зал. В 1998 году Отряхнина Г. В. перешла на работу в 

филиал МГЭИ.  

И вплоть до 2002 года я работала ещё и за библиографа, то есть 

продолжала ведение каталогов и картотек, выполняла сложные запросы 

читателей. Мы не задумываемся об этом, но вообще-то мы уникальные 

люди. Нам выпало жить на стыке веков и тысячелетий, да ещё и при 
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смене эпох и формаций. Глобальные перемены и трансформации, про-

исходившие в стране и мире, новые угрозы и вызовы требовали от об-

щества новых знаний и нового уровня подготовки специалистов. В 

конце 90-х лет прошлого века именно библиотеки, и в первую очередь 

читальные залы, стали теми центрами информации, куда пошли за зна-

ниями тысячи студентов. 

Есть много определений слова счастье. Недавно на глаза попа-

лось такое изречение: «По-настоящему человек счастлив, когда помо-

гает другим людям». И я с этим полностью согласна. Мои коллеги каж-

дый день служат людям. 

Ну и я счастлива тем, что в это сложное, переломное время оказа-

лась в нужном месте и смогла помочь сотням горожан получить нуж-

ную информацию, и они превратили ее в свои знания. Ежедневно чи-

тальный зал посещали до 60 человек. В основном это были студенты 

вузов, очники и заочники, но были и учащиеся ГПТУ, школьники. Мне 

приходилось в буквальном смысле крутиться. 

Такого в читальных залах Коряжмы не было ни до 1990-х – 2000-

х лет ни после них. Утром, ближе к открытию библиотеки, возле неё 

выстраивалась очередь – из читателей разных возрастов, пришедших 

заниматься в читальный зал. Они занимали места и сидели порой целый 

рабочий день над учебниками, журналами, которые я носила им стопа-

ми. Соблюдалась полная тишина, неслышно листались страницы, раз-

говаривали только шепотом. Темы заданий были не просто разные, они 

сплошь были новыми, с новыми формулировками, с новыми термина-

ми, новыми понятиями.  
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Приходилось, что называется, и самой учиться на ходу. А резуль-

татом были контрольные, курсовые, дипломы, которые писали студен-

ты. И я ни разу не пожалела, что не поступила в институт – мои «уни-

верситеты» были гораздо круче. Ведь разброс изучаемых студентами 

наук был очень велик – кроме студентов ПГУ и МГЭИ, учились и заоч-

ники – из самых разных вузов России. И это были люди самых разных 

возрастов, даже предпенсионного… Чтобы сохранить за собой на рабо-

те свою должность, нужно было иметь высшее образование. Такое 

настало время. 

И когда я слышала от своих студентов такие вот слова: «Если я 

прихожу в читальный зал и вижу Вас, то на душе становится спокойно 

– значит, курсовую я сегодня напишу» – то я с удвоенной энергией 

подбирала нужную информацию…  

Литература по новым наукам, книги с трудами западных учёных 

поступали оперативно. Периодических изданий выписывали тоже мно-

го. Это были научные журналы, где публиковались статьи и работы 

видных западных социологов, политологов, экономистов, юристов, 

психологов. 

Чтобы разгрузить читальный зал, мы ввели платную выдачу ли-

тературы на ночь, на выходной день. Кто не мог заниматься в читаль-
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ном зале днём или учебники были заняты, брал книги на период закры-

тия. Поэтому практически все запросы наших читателей выполнялись. 

С появлением в библиотеке ксерокса и компьютеров работать 

стало легче. А в 2002 году пришёл и новый библиограф – Лия Никола-

евна Шевелёва. Бок о бок с ней я проработала около 10 лет. Она хоро-

ший профессионал, человек на своём месте, выполняла сложные запро-

сы, принимала участие в проведении многих наших мероприятий.  

В 2006 году библиотека переехала в новое, более комфортное по-

мещение, где разместились все службы. В читальном зале появился 

второй работник Татьяна Васильевна Кицаева. Она перешла из библио-

теки ДК ЦБК, которую закрыли, и привезла с собой часть книжного 

фонда, с ценной литературой и учебниками для вузов. 

 
Татьяна Васильевна вела поиск информации по запросам читате-

лей, умело проводила массовую работу. В дальнейшем она перешла ра-

ботать на абонемент. 

Некоторое время в читальном зале работала Колесник Инна Вла-

димировна, она тоже оставила очень хорошее впечатление о себе.  

Массовая работа – важная составляющая деятельности библиотек 

и на читальные залы её всегда выпадало много. 

В практику работы тогда вошло наше участие в городских меро-

приятиях как, например, Лонгиновские чтения, Дни города, мероприя-
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тия памяти Преподобного Лонгина Коряжемского – конференции, уро-

ки духовной культуры, конкурсы.  

 
Проводили много совместных мероприятий с вузами, школами и 

другими учреждениями. 

С филиалом ПГУ-САФУ, например, когда педагоги читали у нас 

лекции на темы «Ломоносов и педагогика», «Психология деловых от-

ношений», по экономике и бизнесу, и другим дисциплинам, а мы 

предоставляли свою литературу. 

Для учащихся школ города и Коряжемского индустриального 

техникума проводили литературные часы и вечера, интеллектуальные 

игры, мероприятия по военно-патриотическому воспитанию, виктори-

ны, встречи с интересными людьми. На наши мероприятия приходили 

группы сотрудников вневедомственной охраны, военнослужащих во-

инской части, предприниматели и др. 

Для всех групп читателей устраивали Дни информации по новым 

книгам, тематические встречи – со служащими администрации, врача-

ми, мероприятия к Дню города, вообще много работали по краеведе-

нию. Собирали информацию и материалы по истории местности, мона-

стыря, истории строительства ЦБК и города, проводили уроки краеве-

дения по истории края, встречи с местными писателями, поэтами. У нас 

в гостях бывали В. Личутин, И. Яшина, поэты-котлашане. 

Внедряли и новые формы работы. Результативны были выездные 

читальные залы. В учебные заведения города в САФУ, КИТ и школы 
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мы выезжали с литературой по психологии, истории, экологии. Раскла-

дывали литературу на столах, во время перемен молодежь свободно 

смотрела книги, журналы, а на уроке писала по отобранной литературе 

самостоятельные работы.  

Одной из удачных новинок стало Летнее кафе чтения. Это в сущ-

ности тот же выездной читальный зал – только на воздухе. Мы выходи-

ли с ним летом в расположенный рядом Александровский парк, подсо-

единялись и сотрудники детской библиотеки. С собой мы приносили 

свежую прессу, её охотно читали отдыхающие в парке взрослые и дети. 

Даже проводили там викторины ко дню семьи, о здоровье, о родном го-

роде, о крае.  

 
Памятным стало ещё и выездное мероприятие к 70-летию Побе-

ды. По городским улицам тогда курсировал библиобус «Книга как па-

мять о войне…», украшенный плакатами, военной символикой снаружи 

и внутри. В библиобусе была оформлена выставка литературы о войне 

и папки с собранными материалами о горожанах – участниках войны. 

На каждой остановке в автобус садились пассажиры – школьники, 

взрослые и пожилые люди. Среди них были и дети войны, они расска-

зывали о том, что запомнили о том тяжёлом времени, как помогали 

взрослым. Библиотекари знакомили всех с литературой о войне. Все 

пассажиры пели военные песни.  
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Привычка читать книги помогла по жизни многим людям полу-

чить знания, раскрыть свой потенциал, занять достойное место в обще-

стве и своими знаниями, умениями участвовать в развитии территории. 

Мои читатели – теперь это взрослые, состоявшиеся люди. Многие из 

них, окончив вузы, остались в городе, заняли в дальнейшем ответ-

ственные должности в учреждениях и предприятиях и даже ключевые 

посты в управлении городом и работают на его благо. Для примера не-

сколько фамилий: Лариса Селезенева – инвестиционный куратор Кор-

порации развития Архангельской области, А. А. Иванов – заместитель 

Главы администрации по социальным вопросам, Г. В. Лахтионов – 

начальник финансового управления администрации города, Е. А. Бунь-

кова – председатель Городской Думы, И. Р. Сподобаева – юрист Город-

ской Думы, Л. В. Коржева – заведующая психоневрологическим отде-

лением Коряжемской городской больницы, депутат городской Думы, 

Общественный представитель губернатора, И. В. Бояринцева – врач-

невролог Коряжемской городской больницы, И. Г. Стрекаловская – за-

ведующий стационарным отделением КЦСО, В. А. Пуртова – предсе-

датель благотворительного фонда «Илим Гарант», О. А. Панова – ре-

жиссёр театральной студии «Вариация», Д. Вилков – теперь уже проку-

рор в Коми, Д. Светлугин – теперь уже в головном офисе ИЛИМА в 
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Санкт-Петербурге, Е. Н. Леготина – директор Школы искусств, С. И. 

Ларионова – директор КЦБС. 

Перечислять можно долго. Я рада за всех моих читателей. За про-

работанные в библиотеке 40 с лишним лет я ни разу не задала себе во-

прос: «Стоп, дамочка! А то ли это дело, которым ты должна заниматься 

по жизни». Действительно – это моё. Однажды я просто пришла, оку-

нулась в этот чудный книжный океан информации и увлеклась им все-

рьёз и надолго. Искать информацию, узнавать новое, быть в курсе про-

исходящих событий – это интересно и увлекательно. И вообще, кто 

владеет информацией – тот владеет миром.  

Я всегда шла на работу с желанием, с настроением. Рядом были 

коллеги. В юношеской – это Базлова Г. Н., Попкова Г. Н., Чекмарева Р. 

Ф., Барановская Л. П., Волкова С. И., Присяжнюк Т.Н., Трушкова А. П. 

Последняя работала техслужащей, она обеспечивала чистоту, порядок, 

уют, разводила цветочные оранжереи. Представители старшего поко-

ления, эти люди очень ответственно относились к работе, были хоро-

шими специалистами и большими энтузиастами. Именно благодаря 

усилиям Г. Н. Базловой в городе появилось новое помещение для дет-

ской библиотеки. 

В читальном зале уже в центральной библиотеке по работе обща-

лась с работниками всех отделов. Повторюсь, случайные люди не за-

держивались у нас долго. 

В последние годы в библиотеку пришли на работу молодые, ини-

циативные, творческие специалисты. Они смогут продвигать книгу и 

библиотеку дальше. 

За годы работы я награждалась много раз благодарностями, гра-

мотами, почётными грамотами за подписями директоров Котласской и 

Коряжемской ЦБС, заведующих отделами культуры Котласа и Коряж-

мы, министерства отдела культуры Архангельской области, Главы МО 
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«Город Коряжма». Удостоена премии Главы нашего города в 2007 го-

ду. Но самой ценной наградой для меня стала медаль «За вклад в разви-

тие Коряжмы» 2017 года. Отмечен мой труд высоко, я чувствую ответ-

ственность. 

Сейчас я на отдыхе. И в этом возрасте и времени есть тоже своё 

хорошее – я успела уже осознать на себе. 

 

ПРИСЯЖНЮК ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА 

«Любовь к детям и книге соединилась в моей профессии» 

С. В. Тарбаева 

 

Татьяна Николаевна родилась 9 ок-

тября 1952 года в селе Оксино Нижне-

Печорского района Архангельской области. 

С детства очень любила читать, дома 

была собрана большая библиотека. Из вос-

поминаний Татьяны Николаевны: «Моя ма-

ма, приходя домой, часто «жаловалась» ба-

бушке: я опять книжку купила!».  

Мама Татьяны Николаевны работала медицинским работником, 

получала небольшие деньги, но она всегда старалась приобрести новую 

книгу.  

После окончания в 1973 году Ленинградского библиотечного 

техникума по специальности «Библиотечное дело» вернулась в Коряж-

му, где начала свою трудовую деятельность в библиотеке Дома культу-

ры. 

В 1990 году перешла работать в читальный зал детской библио-

теки в должности библиотекаря 1 категории. С тех пор стены библио-

теки стали для неё родными. 
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В 2005 году Татьяна Николаевна вступила в должность заведую-

щего сектором читального зала. Сколько интересных, содержательных, 

эмоционально насыщенных мероприятий провела она за эти годы для 

читателей, трудно сосчитать. Это виртуальные экскурсии, заочные пу-

тешествия, Дни детских журналов, премьеры книг, устные журналы, 

познавательные и краеведческие часы, театральные встречи и встречи с 

интересными людьми.  

Особое внимание уделяла продвижению книг среди читателей 

правовой, краеведческой, экологической тематики и к юбилейным да-

там детских писателей. 

В дни школьных каникул Татьяна Николаевна проводила ориги-

нальные массовые мероприятия с привлечением материалов из фонда 

читального зала. У неё всегда было много планов и задумок, что спо-

собствовало активизации работы и привлечению читателей. Всегда ста-

ралась помочь информацией по различным запросам юных пользовате-

лей, педагогов школ, педагогов дополнительного образования, руково-

дителей детского чтения и творческих людей города.  

Ежегодно отряды летних городских лагерей школ города с удо-

вольствием посещали читальный зал, где их всегда ждали познаватель-

ные мероприятия.  

Татьяна Николаевна принимала участие в проведении городских 

массовых мероприятий: Недели детской книги, Дня города. 

В коллективе пользовалась авторитетом, доброжелательна к чи-

тателям и сотрудникам. Коллеги о ней отзывались так: «Татьяна Нико-

лаевна – человек, рядом с которым хочется стать лучше».  

Татьяна Николаевна всегда пропагандировала чтение и считала, 

что очень важно в современном мире любить чтение. Она говорила: 

«Но, читая, мы всё же размышляем, а из других источников по большей 
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части берём готовую информацию и получаем картину мира, сложен-

ную кем-то другим…». 

Татьяна Николаевна отдала профессии библиотекаря 38 лет. Ни-

когда не представляла она себя на другой работе.  

За время своей работы она неоднократно награждалась благодар-

ностями и почётными грамотами. 

 

СЕЛИВАНОВА НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА 

Н. В. Цывцына 

 

Селиванова Наталья Николаевна ро-

дилась 8 января 1955 года в п. Фабрика 

Лузского района Кировской области. Обра-

зование – среднее специальное. Окончила 

Котласское педагогическое училище в 1973 

году. С июля 1973 года по январь 2005 года 

работала воспитателем в дошкольных учре-

ждениях города. В МУ «Коряжемская ЦБС» 

работала с 18 января 2005 года по 26 июня 2013 года, сначала – биб-

лиотекарем 1 категории читального зала центральной детской библио-

теки, позднее – библиотекарем 1 категории на абонементе отдела об-

служивания читателей центральной детской библиотеки. Общий стаж 

работы – 39 лет, по специальности библиотекаря – 8 лет. 

Весь свой педагогический опыт работы с дошкольниками Ната-

лья Николаевна привнесла в работу детской библиотеки. Наталья Ни-

колаевна целенаправленно работала с младшей возрастной группой 

центральной детской библиотеки и профессионально организовывала 

работу с читателями-дошкольниками; осуществляла и поддерживала 

связь с дошкольными учреждениями по привлечению детей к чтению.  
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Творчески подходила к подготовке и проведению массовых ме-

роприятий, используя разнообразные формы работы: занимательные 

игры, конкурсы, викторины, беседы и обзоры разнообразной тематики 

с учётом возрастных особенностей. Под её руководством на базе ЦДБ 

работал кружок «Техника изонити», а творческие работы детей исполь-

зовала для оформления тематических выставок в библиотеке. 

При её непосредственном участии реализован социально-

значимый проект «Рюкзачки добрых книг». 

За плодотворную работу по пропаганде книги среди подрастаю-

щего поколения в 2007 году Наталья Николаевна Селиванова была 

награждена благодарностью Мэра г. Коряжмы. 

 

Воспоминания Селивановой Натальи Николаевны 

 

Как себя помню, читала всегда много. Начиная с 5 класса записа-

лась по папиному паспорту во взрослую библиотеку при Доме культу-

ры Котласского ЦБК и читала взрослые книги. Книги были моими дру-

зьями, с ними я взрослела, черпала нужную мне информацию, искала 

ответы на свои вопросы.  

Тридцать лет отработала воспитателем в детском саду, где одним 

из любимых занятий было ознакомление с художественной литерату-

рой. К нам, когда я работала на старшей и подготовительной группе, из 

детской библиотеки приходила библиотекарь Панферова Ольга Анато-

льевна и приносила для моих подопечных детские книги. 

А вот в 50 лет захотелось поменять профессию. Мне повезло! Я 

устроилась в любимую детскую библиотеку и попала в любимую атмо-

сферу. Коллектив замечательный, наставник, Татьяна Николаевна При-

сяжнюк, много помогала, потому что я стала работать в читальном зале 

детской библиотеки. Работала с большим желанием, рядом были мои 
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коллеги, умные читающие люди, готовые в любой момент прийти на 

помощь. Неоднократно ездила на библиотечные семинары в Архан-

гельск. Закончила заочные библиотечные курсы.  

После читального зала работала на абонементе центральной дет-

ской библиотеки с любимыми дошкольниками. Вместе с заведующей, 

Ириной Александровной Удаловой, воплотили в жизнь проект «Рюк-

зачки добрых книг» для дошкольников, читателей центральной детской 

библиотеки. Выдавала книги на дом, в библиотеке проводила развива-

ющие занятия по привлечению детей дошкольного возраста к чтению.  

Свои годы работы в библиотеке вспоминаю с большой радостью. 

Сколько было прочитано художественной литературы!  

Дорогие мои коллеги, милые мои книгочеи! Успехов вам в вашей 

благородной профессии! Умных и благодарных читателей, творческих 

успехов в вашей замечательной работе! 

 

СОБОЛЕВА ВАЛЕНТИНА КОНСТАНТИНОВНА  

В. А. Жижина 

 

Валентина Константиновна Соболева ро-

дилась 28 января 1938 года в городе Архангель-

ске. После окончания школы, по совету подруги, 

которая работала в библиотеке Соломбалы, Ва-

лентина Константиновна поступила в культур-

но-просветительское училище на библиотечное 

отделение.  

С 1963 года, после окончания училища, работала в детской биб-

лиотеке Соломбалы. 

В 1969 году вместе с мужем и детьми Валентина Константиновна 

переезжает в Коряжму, где начинает работать на взрослом абонементе 
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библиотеки Постройкома треста № 6. Огромная посещаемость, чита-

тельские очереди, выходы на производства (дошкольные учреждения, 

автохозяйство, жилищно-коммунальный отдел, профилакторий «Вес-

на»), где проводились мероприятия… Девятнадцать лет были отданы 

работе на абонементе – интересной, творческой, порой изматывающей, 

требующей самоотдачи и безграничного терпения.  

В 1988 году была переведена старшим библиотекарем в детскую 

библиотеку Постройкома треста № 6, которая находилась в Доме куль-

туры строителей. 

В 1993 году Валентина Константиновна вышла на заслуженный 

отдых. 

За высокий профессионализм, преданность профессии, вклад в 

развитие библиотечного дела, необычайное трудолюбие неоднократно 

награждалась благодарственными письмами и Почётными грамотами.  

В 1987 году за высокие производственные показатели и активное 

участие в общественной деятельности была занесена на Доску Почёта. 

 

СОБОЛЕВА ТАМАРА НИКОЛАЕВНА 

В. А. Жижина 

 

Тамара Николаевна родилась 29 января 1941 года в деревне Яг-

рыш Нюксенского района Вологодской области в семье рабочего. В 

школу пошла в 1948 году. Это было тяжёлое послевоенное время. Не 

хватало продуктов питания, одежды, книг, тетрадей.  
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С 1958 по 1972 год она проживает в по-

селке Полдарса Великоустюгского района Во-

логодской области. Профессию библиотекаря 

она получает в Коми республиканском культ-

просвет училище в г. Сыктывкаре в 1970 году. 

И до июня 1972 года работает библиотекарем 

Великоустюгского ЛПХ. Затем они с мужем 

переезжают в Коряжму, и она устраивается на работу в библиотеку По-

стройкома треста №6, библиотекарем читального зала.   

В то время в фонд читального зала входили – газеты и журналы, 

справочная литература, энциклопедии, партийная литература. Всего 

более трех тысяч экземпляров. А сколько времени занимала работа с 

каталогами и картотеками? Чтобы соответствовать запросам читателей, 

необходимо самой постоянно следить за новинками литературы, пери-

одики. Тамара Николаевна стремилась быть полезным и нужным ин-

форматором для своих читателей. Это дало ей возможность рекомендо-

вать, советовать, подсказывать новых авторов, пропагандировать новые 

издания. Тамара Николаевна много времени посвятила краеведению. 

Ею были оформлены альбомы: «Исторические и памятные места Коря-

жмы», «Из истории Коряжмы», «Коряжма: вчера, сегодня, завтра», «За 

город высокой культуры» и др. Очень много времени уделяла ветера-

нам Великой Отечественной войны. Проводила с ними вечера – встре-

чи, где они делились воспоминаниями, слушали песни, читали стихи, 

пели песни военных лет. Часто Тамара Николаевна выходила с меро-

приятиями в молодёжные общежития и в другие аудитории на произ-

водстве. 

В 1988 году при библиотеке Тамарой Николаевной организован 

клуб любителей книги «Кругозор». Всего в клуб входило 17 человек. 

Совет клуба состоял из четырех человек – это Полякова Т. Б., Бахтина 
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Е. Д., Чебыкина В. П. и Соболева Т. Н. В клубе проходили яркие встре-

чи, интересные мероприятия. Формы мероприятий самые разнообраз-

ные: тематические вечера, встречи, читательские конференции, диспу-

ты, обсуждения. Совет клуба помогал в подготовке и проведении всех 

мероприятий в библиотеке. 

В 1993 году библиотека Профкома треста № 6 была передана го-

родскому отделу культуры. С 1993 года по 1997 год до выхода на пен-

сию продолжила работать в читальном зале. 

Добросовестный труд Тамары Николаевны Соболевой неодно-

кратно был оценен многочисленными грамотами и благодарностями.  

Тамары Николаевны давно уже нет с нами, но светлая память 

о замечательном человеке, профессионале своего дела надолго сохра-

нится в наших сердцах. 

 

УДАЛОВА ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА 

«Открыв книгу, я открыла для себя целый мир…» 

 

Любовь к книге и чтению привили родите-

ли. Читать я научилась задолго до школы и с 

большим удовольствием читала и перечитывала 

полюбившиеся книжки. Никто никогда назида-

тельно не приучал меня к чтению. 

Наш почтовый ящик всегда был полон 

журналами и газетами. Каждый в семье получал 

свои издания. В семье, где все читают, делятся 

впечатлениями о прочитанном, нельзя не полюбить читать. Наверно, 

это и определило выбор профессии.  

И когда в десятом классе встал вопрос о том, куда пойти учиться, 

я выбрала Ленинградский государственный институт культуры. 
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Успешно сдав экзамены, я выбрала факультет художественной литера-

туры и литературы по искусству. Параллельно учёбе посещала курсы 

при Эрмитаже по западноевропейскому искусству, окончила факультет 

общественных профессий по киноискусству при Ленфильме. Для напи-

сания курсовых работ пришлось заниматься во всех самых крупных 

библиотеках города на Неве: Российской национальной библиотеке, 

Театральной библиотеке, центральной городской библиотеке им. В. 

Маяковского. Студентов библиотечного факультета без ограничения 

доступа к фондам обслуживали во всех библиотеках. А время было ин-

тересное! Начало перестройки. В «толстых» литературных журналах 

появляются произведения, которые долгое время не было возможности 

опубликовать. Среди них «Реквием» А. Ахматовой, «Собачье сердце» 

М. Булгакова, «Ночевала тучка золотая…» А. Приставкина, «Дети Ар-

бата» А. Рыбакова… Всплеск интереса к чтению, к библиотекам. 

Учёба в вузе полностью погружает в профессию, т. к. каждый год 

заканчивался практикой в одной из лучших библиотек г. Санкт- Петер-

бурга (тогда г. Ленинграда). Огромное спасибо всем школьным учите-

лям, преподавателям вуза, наставникам – библиотекарям за моё про-

фессиональное становление. 

Учитель русского языка и литературы Эмилия Александровна 

Куликова не только дала прочные знания по предметам, но и научила 

работать с книгой с карандашом в руках. Умение работать с текстом 

очень пригодилась во время учёбы в вузе. 

Лидия Анатольевна Бачина, заведующая школьной библиотекой, 

всегда с улыбкой встречала всех своих читателей. Не знали мы с по-

дружкой всех тонкостей библиотечной работы и завидовали ей. Еще 

бы, сиди и читай самые интересные книги. Не знали мы тогда насколь-

ко это ответственно, сложно и в то же время интересно быть библиоте-

карем. Каким объёмом знаний необходимо владеть, чтобы для каждого 
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своего читателя быть полезным. Библиотекарь постоянно должен зани-

маться своим самообразованием, чтобы идти в ногу со временем, со 

своим читателем. Универсальную городскую библиотеку посещают и 

врачи, и педагоги и с техническим образованием читатели. Необходимо 

свободно ориентироваться во многих отраслях знаний. 

Получив диплом библиотекаря–библиографа, я приехала в род-

ной город. Свой трудовой путь я начала в июле 1988 года, в Коря-

жемской городской библиотеке. Располагалась она тогда по адресу 

проспект Ленина, дом 21 и входила в состав Котласской централизо-

ванной библиотечной системы. Моим первым наставником стала Лидия 

Павловна Барановская, другом и коллегой – Петровская Людмила 

Алексеевна. Ещё старшеклассницей я приходила к ней в юношеское 

отделение тогда ещё поселковой библиотеки.  В 1991 году Г. В. Боже-

домова пригласила на должность заведующей библиотеки школы–

новостройки МОУ «СОШ № 7». Начинать пришлось с нуля. Собирать 

по школам города книги, собирать и расставлять стеллажи, полностью 

оформлять помещение, организовывать справочно-библиографический 

аппарат библиотеки. Бесценный опыт пригодился в дальнейшем, когда 

в 1996 году по согласованию между руководителями перешла работать 

ведущим методистом во вновь организованную централизованную 

библиотечную систему г. Коряжмы. И здесь необходимо было многое 

начинать заново. Так в свои 29 лет, я стала ведущим методистом цен-

трализованной библиотечной системы. Директор Зинаида Михайловна 

Костина поручала самые важные и ответственные дела. Пригодился 

опыт работы методиста, который получила на студенческой практике в 

Гатчинской ЦБС Ленинградской области. 

Например, разработать современные единые для ЦБС Правила 

пользования библиотеками. А как размножить? Освоила печатную ма-

шинку. Под копирку распечатывала в нескольких экземплярах. Дело-



92 
 

производителя не было. Делили с Зинаидой Михайловной одну машин-

ку на двоих. 

Одним из самых сложных поручений было создание Положения 

об организации работы по предоставлению платных услуг и прейску-

рант цен. Начало 1997 года. Это сейчас в Интернете можно найти обра-

зец практически любого документа. Выручила брошюра о деятельности 

одной из самых передовых централизованных библиотечных систем г. 

Москва – «Кунцевская ЦБС». А вот с прейскурантом пришлось потру-

диться. Нашли нормативы рабочего времени на каждую библиотечную 

операцию. Вместе с бухгалтером обсчитали минуту рабочего времени, 

амортизацию аппаратуры и мебели, расходование на электроэнергию и 

воду… Необходимо было не только доказать возможность введения 

платной услуги, но и почему такая цена. С открытием новых высших 

учебных заведений в городе (МГЭИ и ПГУ им. М. В. Ломоносова) ин-

формационная поддержка студентов легла, в том числе и на читальный 

зал центральной библиотеки. Выдача учебной и энциклопедической 

литературы из читального зала на вечер и выходной для студентов ста-

ла остро необходимой. Платные услуги ввели 15 апреля 1997 года. С 

приобретением в библиотеки компьютерной и множительной техники 

прейскурант цен увеличивался.  В целях развития и совершенствования 

деятельности библиотек города, наиболее полного удовлетворения 

культурных, информационных и иных потребностей населения, а также 

для привлечения дополнительных источников финансирования вноси-

лись изменения в Положение об организации работы по предоставле-

нию платных услуг и прейскурант цен в 2000 году и 2005 году.   

В связи с реорганизацией ЦБС разработала Положения о струк-

турных подразделениях ЦБС (01.12.1997 г.). На 1 января 1998 года 

в состав Коряжемской ЦБС входили 4 библиотеки: центральная биб-

лиотека (ул. Комбинатская, д. 10), библиотека-филиал №1 (ул. Космо-
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навтов, д. 1), юношеская библиотека – филиал №2 (пр. им. М. В. Ломо-

носова, д. 6), центральная детская библиотека (пр. им. М. В. Ломоносо-

ва, д. 6). 

Профессия библиотекаря, впрочем, как и многие другие, предпо-

лагает постоянное повышение квалификации, самообразование. Моя 

задача, как ведущего методиста, состояла в организации непрерывного 

профессионального образования в нашей централизованной библио-

течной системе. Для работников, не имеющих специального библио-

течного образования и библиотекарей со стажем менее 1 года, прово-

дила курс обучения «Введение в профессию библиотекаря», состоящий 

из цикла лекций, консультаций и практикумов.   Совместно с работни-

ками отдела комплектования и обработки литературы был организован 

курс обучения основам компьютерной грамотности «Работа на персо-

нальном компьютере» и специальный курс обучения по программе 

АИБС «ИРБИС» для работников отдела обслуживания центральной 

библиотеки (2001-2002 гг.) 

В первые годы работы Коряжемской ЦБС особое внимание уде-

лялось подписке на периодические издания. В моей методической ра-

боте помогали такие журналы как «Библиотека», «Библиотека в шко-

ле», «Библиополе», выпуски «Библиотека и закон» «Научно-

технические библиотеки», «Независимый библиотечный адвокат», 

«Праздник в школе», «Читаем, учимся, играем». «Школьная библиоте-

ка». 

Особое внимание, в рамках обзоров для библиотекарей, обращала 

внимание на интересный опыт коллег из других регионов, знакомила с 

интересными сценариями мероприятий.  Всегда находила поддержку и 

отклик на все интересные инновации в библиотечной работе среди со-

трудников отдела обслуживания. Например, нашла интересный опыт 

библиотечного летнего кафе. Написали смету, закупили пластиковые 
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столы, стулья и … территория Александровского парка стала читаль-

ным залом! Людмила Алексеевна Петровская выходила с периодиче-

скими изданиями читального зала в парк. 

Профессиональные журналы активно использовала в написании 

годовых планов работы, в подготовке семинаров, консультаций.  Сего-

дня обучающие вебинары областных библиотек проводятся регулярно, 

а в те годы подготовка и проведение семинаров было ключевым из ос-

новных составляющих профессии методиста ЦБС.  Осознавая, что цен-

тральная библиотека ЦБС является методическим центром для всех 

библиотек учреждений города, то на семинары приглашались библио-

текари всех учебных заведений. Всегда принимала участие в семинарах 

библиотекарей школьных библиотек, т. к. имела опыт работы заведу-

ющей школьной библиотеки (5 лет). Готовила выступления, проводила 

консультации, перенимала интересный опыт у коллег.  

Для семинаров всегда выбирали самые актуальные темы. Работа-

ли единой командой, учились друг у друга.  Ни разу не встретила отка-

за у коллег в просьбе подготовить выступление на семинаре. Заранее 

обсуждали, советовались. Внедрение новых информационных техноло-

гий требовало быстро осваивать и компьютерную грамотность, и Ин-

тернет. Темы семинаров: «Возможности персонального компьютера в 

помощь работе библиотекаря», «Сохранность библиотечных фондов в 

процессе их использования», «Выставочная работа в библиотеке», «Со-

временное состояние, проблемы и перспективы автоматизации ЦБС», 

«Библиотечная режиссура или Массовая работа библиотек», «Работа с 

периодикой», «Профессиональная этика библиотекаря», «Комфортная 

библиотечная среда – важный фактор привлечения пользователей и со-

здания положительного имиджа». Часто использовали форму проведе-

ния – круглый стол, где библиотекари библиотек разных ведомств мог-
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ли поделиться своим опытом. Запомнился городской семинар, посвя-

щённый чтению библиотекарей «Что мы читаем? Какие мы?».  

Организовывали и совместные семинары с работниками Котлас-

ской ЦБ и Вилегодской ЦБС. Для подготовки совместного семинара с 

библиотекарями Красноборской ЦБС, представителями администраций 

Красноборского района и МО «Город Коряжма» на тему «Библиотека – 

доступ к социально значимой информации» проводили экспресс-опрос 

муниципальных служащих администрации г. Коряжмы и с. Красно-

борск. 

На семинарах не только обсуждали важные актуальные проблемы 

(внедрение автоматизации в библиотечные процессы, освоение необхо-

димых компьютерных программ), но и планировали совместные меро-

приятия в рамках празднования Дня библиотек. Во все творческие по-

ездки по югу Архангельской области приглашали коллег библиотек 

других ведомств и ветеранов нашей ЦБС. Работая ведущим методи-

стом, разрабатывала сценарии праздничных, юбилейных мероприятий. 

Так в год пятилетия ЦБС (2001 г.), подготовила интеллектуальную иг-

ру-конкурс «Кто хочет стать профессионалом?», конкурс профессио-

нального мастерства «Лучший по профессии» (2002 г.) 

Одно из самых интересных направлений в методической работе – 

написание проектов. С удовольствием училась у коллег писать первые 

библиотечные проекты. 

Первый проект в рамках конкурса социально значимых проектов 

«Общественная инициатива – 2006», «Информационная поддержка 

профориентации детей и подростков». 

Самым важным своим проектом, получившим поддержку адми-

нистрации города в конкурсе социально значимых проектов «Обще-

ственная инициатива – 2007», я считаю создание краеведческой литера-

турно-мемориальной комнаты Б. А. Рябова, нашего земляка, писателя, 
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учителя. Вот уже несколько лет ученики, жители, гости города имеют 

возможность прикоснуться к его творчеству, ознакомиться с биографи-

ей, побыть в окружении рукописей, фотографий, личных вещей. 

А начиналось всё так… В ходе проведения вечера, посвящённого 

памяти члена Союза писателей России Б. А. Рябова и возникла идея со-

здания мемориальной комнаты.  

При написании проекта решено было применить опыт формиро-

вания музейных экспозиций в условиях малых городов, где отсутству-

ют государственные музеи. Тесное сотрудничество с творческими 

людьми города, привлечение частной коллекции позволило библиотеке 

занять эту информационную и мемориальную нишу. В ходе реализации 

проекта к созданию музейной экспозиции были привлечены педагоги и 

представители творческой интеллигенции г. Коряжмы. Огромную по-

мощь в создании экспозиции оказала Тамара Васильевна Рябова, жена 

Бориса Александровича, и педагог, художник Алексей Дмитриевич Ти-

тов. Я побывала в квартире Рябовых по адресу пр. Ленина 22а, сделала 

фотоснимки домашней обстановки. Поразило огромное количество 

книг. Целая стена книжных полок. Впоследствии, мы с Тамарой Васи-

льевной отобрали материалы для экспозиции: документы, книги, фото-

графии, предметы быта. Для воссоздания комнаты были использованы 

личные вещи Б. А. Рябова. Для подготовки презентации о творчестве и 

биографии писателя встречалась с его коллегами, друзьями. Записыва-

ла их воспоминания. Алексей Дмитриевич Титов разработал концеп-

цию оформления комнаты. Весь коллектив центральной библиотеки 

участвовал в реализации проекта. Торжественное открытие состоялось 

в мае 2007 года. Собрались друзья, коллеги, семья Бориса Александро-

вича Рябова. Высокую оценку данному событию дала председатель 

правления Архангельского регионального отделения Союза писателей 

России Инэль Петровна Яшина. Выступая перед собравшимися, она 
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озвучила пожелание установить ещё и мемориальную доску на дом, где 

жил Б. А. Рябов. 

На основе собранных материалов развернута постоянно действу-

ющая экспозиция, организованы экскурсии для читателей всех возрас-

тов, досуговые мероприятия, посвящённые памятным и юбилейным да-

там и т.п. Создание в библиотеке литературно-краеведческой мемори-

альной комнаты посредством синтеза библиотечных и музейных форм 

работы способствовал выполнению одной из самых важных задач биб-

лиотеки: формированию у пользователей гражданского патриотизма и 

духовности.  

Одним из приоритетных направлений деятельности муниципаль-

ных библиотек считаю краеведение. В библиотеках собраны уникаль-

ные произведения наших земляков, тематические подборки газетных 

статей об истории и различных сторонах современной жизни нашего 

города и области. Коллеги в своей работе всегда активно использовали 

краеведческий материал. Выход практически каждой книги коря-

жемских авторов сопровождался яркой, запоминающейся презентаци-

ей.  

С удовольствием организовывала встречи с самодеятельными ав-

торами г. Коряжмы, презентации книг Б. А. Рябова, В.В. Ноговицына, 

Г. И. Рашева, Е. В. Хреновой. Яркими красками осени и хорошими сти-

хами запомнилась презентация коллективного сборника стихов самоде-

ятельных поэтов г. Коряжма «Благословение любовью» (2000 г.), кото-

рую проводили вместе с Ольгой Анатольевной Петраковой. Вдохно-

венно читали свои стихи и радовались сборнику поэты: Геннадий Ав-

тушко, Алексей Титов, Николай Заостровцев, Маргарита Розенберг… 

Каждому из поэтов были вручены авторские экземпляры. 

Участие в Стефановских чтениях (г. Котлас), Борисовских чтени-

ях (с. Красноборск), Лонгиновских чтениях (г. Коряжма) всегда давало 
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новый импульс в работе с краеведческой тематикой. На должности ве-

дущего методиста организовывала творческие поездки коллектива с 

посещением культурных достопримечательностей юга Архангельской 

области и Великоустюгского района Вологодской области. Сольвыче-

годск и Котлас, Шипицыно и Красноборск, Туровец и Христофорова 

Пустынь, Ильинск, Красавино и Великий Устюг. Встречи с коллегами, 

обмен опытом, посещение библиотек привносили в библиотечную ра-

боту новое и интересное. Мы заряжались энтузиазмом, интересными 

идеями, которые хотелось сразу воплотить в работе с нашими читате-

лями. Это сейчас, посетив сайт любой библиотеки, можно многое 

узнать о её деятельности и творческих успехах, увидеть фотографии 

мероприятий.  

Работая ведущим методистом приходилось налаживать связи с 

учебными учреждениями города, администрацией МО «Город Коряж-

ма», Молодёжным культурным центром «Родина», Детской школой ис-

кусств, Коряжемским детским домом-школой, Коряжемским культур-

но-досуговым центром, Коряжемским центром социального обслужи-

вания, с общественными объединениями г. Коряжмы. 

Одними из первых библиотечные работники подняли проблему 

по реабилитации людей с ограниченными возможностями. С 1996 года 

в ЦБС велось обслуживание членов городского общества слепых спе-

циализированной литературой, начали организовывать выставки твор-

ческих работ детей с инвалидностью. На стыке веков 20 и 21 приходи-

лось работать с библиотекарями, ломать стереотипы, иногда и убеж-

дать коллег в важности этой, в первую очередь, эмоционально сложной 

работы. 

Мы первые в городе начали проводить для таких детишек вечера 

отдыха и тематические мероприятия. Помню первый вечер отдыха для 

взрослых членов общества слепых. Как проводить, какую тему взять, 
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как общаться со слабовидящими? Приняла решение, что сценарий бу-

дет веселым – «По морю смеха на корабле «Улыбка». Готовили вместе 

с коллегами. Активно сотрудничали с О. Н. Драганчук (Благотвори-

тельное общество «Милосердие») и Л. Б. Ожеговой (Городское отделе-

ние Всероссийского общества инвалидов).  

В 2007 году я перешла на должность заместителя директора по 

работе с детьми и возглавила коллектив центральной детской библио-

теки (ЦДБ). Но это уже совсем другая история. 

 

ФОРНОСОВА ЛЮДМИЛА ВЛАДИМИРОВНА 

Т. В. Дьякова 

 

Людмила Владимировна Форносова ро-

дилась 12 июля 1952 года. После окончания 

школы не сразу пришла в библиотечную про-

фессию, хотя с детства увлекалась чтением 

книг. 

В январе 1980 года была принята на 

должность библиотекаря детской библиотеки 

Дома детского творчества профкома Котласского ЦБК в посёлке Коря-

жма, который располагался в здании Дворца пионеров.  

За плечами был опыт работы в сельской библиотеке и диплом об 

окончании Архангельского областного культурно-просветительного 

училища по специальности «Библиотечное дело». Заведовала библио-

текой Ведерникова Надежда Николаевна.  

Библиотекари вместе с читателями активно принимали участие 

во всех мероприятиях, организованных Дворцом пионеров. Это и ново-

годние праздники, и день рождения пионерии. Главным событием в 

библиотеке была Неделя детской книги. Творческие коллективы детей 
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на большой сцене Дворца пионеров чествовали писателей-юбиляров и 

героев любимых книг. Лучшие читатели получали подарки. 

Книжный фонд детской библиотеки насчитывал около 40 тысяч 

экземпляров, отличался богатством и отраслевым разнообразием. За 

новыми книгами приходили дети со всех школ посёлка. Количество чи-

тателей насчитывало около 1300 человек. В пионерском лагере «Север-

ное сияние» в летний период работала передвижка.  

В 1987 году, в связи с переездом увольняется Ведерникова Н. Н. 

и, Людмила Владимировна переведена на должность старшего библио-

текаря. Библиотекарем принята Дьякова Татьяна Васильевна. Вместе 

организовали «Клуб любителей книги», участниками которого были 

учащиеся школы №1. Разработали устав, составили план работы. Каж-

дую неделю с детьми проводили занятия на разные темы, рассказывали 

о творчестве писателей, о детских журналах, ремонтировали книги. 

Людмила Владимировна вела «Кружок рукоделия», освоила вязание на 

спицах и крючком, плетение макраме, вологодское кружево, лоскутное 

шитьё. Своё мастерство передавала юным рукодельницам.  

Сотрудничали с библиотекой Детского дома. Людмила Владими-

ровна помогала библиотекарю Кузнецовой Екатерине Ивановне в про-

фессиональных вопросах. Большую работу провела по передаче книг в 

библиотеки новых школ города, отбирала литературу по школьной 

программе, оформляла документацию. 

В 1991 году, в связи с реорганизацией ДДТ, сократили ставку 

библиотекаря, а в 1992 году библиотека была передана во Дворец пио-

неров. Людмила Владимировна переведена на должность заведующей 

библиотекой. Направления работы библиотеки существенно не изме-

нились. В этом учреждении библиотека работала по май 1997 года. 

С 12 января 1998 года детская библиотека Дворца пионеров при-

нята в состав МУ «Коряжемская ЦБС», на базе которой организована 
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библиотека-филиал № 3. Библиотека осталась в том же здании. Люд-

мила Владимировна принята на должность заведующей. К чтению в 

библиотеке в тот период было привлечено 630 человек, книговыдача 

составляла 16200 экземпляров в год.  

Особое внимание уделялось индивидуальным читателям, которые 

занимались в различных кружках. Для них Людмила Владимировна 

подбирала литературу по профилю. Появилось новое направление – ра-

бота с дошкольными учреждениями микрорайона. Для дошкольников 

Людмила Владимировна проводила экскурсии в библиотеку, занима-

тельные игры и викторины. Таким образом прививала интерес к биб-

лиотеке и книге у самых маленьких читателей. Массовые мероприятия 

в течении года посещали около 500 человек.  

В 2006 году освободилось помещение на ул. Дыбцына, централь-

ная библиотека переехала в новое здание. Предстоял переезд библио-

тек–филиалов № 1 и № 3, взрослой и детской. А это надо упаковать 

весь книжный фонд, каталоги и картотеки, документацию, затем разме-

стить в новом помещении, при этом не растерять читателей. Каждому 

из них были разосланы приглашения в библиотеку по новому адресу, 

для классов ближайших школ организованы экскурсии. Библиотекарем 

проделана огромная работа. И в результате такое соседство стало удоб-

ным для читающих семей: всей семьёй идём за книгами, в выходной – 

на мероприятие.  

В 2007 году Людмила Владимировна вышла на заслуженный от-

дых. Появилась возможность больше путешествовать, заниматься лю-

бимым рукоделием, цветоводством, больше уделять внимания внукам. 

Но и библиотека не осталась забытой. Она активно посещает меропри-

ятия, организованные библиотекой для старшего поколения. Людмила 

Владимировна неоднократно заменяла сотрудников, временно работала 

в разных отделах библиотек ЦБС.  
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За период работы Людмилы Владимировны детская библиотека 

претерпела разные изменения, пережила взлёты и падения, переезды и 

переименования. За этим стоит кропотливый труд библиотекаря, верно-

го своему делу, любящего книгу и юных читателей. 

 

ЦЫВЦЫНА НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА 

Автобиография 

 

Родилась 13 декабря 1968 года в д. Ку-

имиха Котласского района Архангельской 

области. В августе 1970 года семья переехала 

на постоянное место жительства в Коряжму. 

В 1986 году окончила среднюю школу 

№4, затем поступила в Ленинградский инсти-

тут культуры имени Н. К. Крупской на биб-

лиотечный факультет, отделение художественной литературы и лите-

ратуры по искусству.  

Вся моя трудовая деятельность связана с библиотекой. Работа в 

библиотеке всегда нравилась – новые люди, запросы, мероприятия… 

Тогда, в начале 90-х, начинали проводить популярную игру «Поле чу-

дес». Было особенно приятно, когда после проведения мероприятия 

подходили читатели и интересовались, когда состоится следующее ме-

роприятие. 

В 1991 году в Коряжме открылась новая школа, МОУ СОШ №7. 

И мне, молодому библиотекарю, посчастливилось перейти туда на ра-

боту. 42 класса-комплекта и для всех нужны учебники. Часть новых 

учебников смогли закупить через книжный магазин, а всё остальное 

собирали по школам города. Вместе с ребятами ходили по Коряжме и 

приносили в свою школу необходимые комплекты учебников, которы-
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ми поделились с нами библиотекари городских школ. Заодно и позна-

комилась со всеми заведующими школьных библиотек. Именно в то 

время я тесно сотрудничала с Костиной Зинаидой Михайловной, кото-

рая работала в ГОРОНО методистом по фондам и курировала работу 

школьных библиотек. Она щедро делилась опытом формирования фон-

дов в школе-новостройке, проводила для библиотекарей обучающие 

семинары, помогала практически и советовала. До сих пор общаемся с 

коллегами из школьных библиотек и это очень радует. Позднее, в 1996 

году, Зинаида Михайловна возглавила вновь созданную в городе цен-

трализованную библиотечную систему, а меня пригласила на работу в 

отдел комплектования и обработки литературы. Именно в этом отделе 

мне пригодился опыт работы по формированию библиотечных фондов. 

С января 1997 года и по настоящее время работаю заведующей 

отделом комплектования и обработки литературы в муниципальном 

учреждении «Коряжемская централизованная библиотечная система». 

Работа интересная и очень разноплановая. Вся жизнь книги в библио-

теке проходит через наш отдел: начиная от заказа книги по прайсам, за-

купки, технической обработки, занесения в электронный каталог, рас-

печатки каталожных карточек, инвентаризации библиотечного фонда и 

заканчивая списанием ветхой книги. Веду библиотечную документа-

цию, консультирую коллег по вопросам комплектования, принимаю 

участие в реализации проектов, в проведении массовых мероприятий. 

За время работы в ЦБС поработала на всех участках библиотеч-

ного процесса. Заменяла отсутствующих работников отделов обслужи-

вания читателей во всех библиотеках ЦБС. Проводила обслуживание 

читателей с ограничением здоровья по зрению. В рамках декады инва-

лидов проводили совместные массовые мероприятия с концертными 

номерами и душевными посиделками за чашечкой чая. В 1998-2000 го-

дах вместе с Татьяной Васильевной Дьяковой исполняли обязанности 
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методистов ЦБС. Планировали работу ЦБС, проводили мероприятия по 

повышению квалификации библиотечных специалистов ЦБС и библио-

тек учебных заведений города, проводили совместные мероприятия. 

Старались найти какие-то «изюминки» и инновации и рассказать об 

этом коллегам.  

Одной из ярких страниц в истории библиотечной жизни в то вре-

мя были «Дни культуры» наших соседей, Вилегодского и Краснобор-

ского районов, в Коряжме. Тёплый приём в библиотеке наших гостей, 

приятное общение и совместные мероприятия. Всё это осталось в памя-

ти навсегда. А после с ответным визитом в рамках «Дней культуры Ко-

ряжмы» мы побывали и у них в гостях. И снова совместные мероприя-

тия, улыбки, добрые пожелания друг другу.  

Хорошей традицией в ЦБС были поездки к коллегам-

библиотекарям в близлежащие библиотеки. Знакомились с работой 

библиотек, делились опытом. В своей работе всегда старались идти в 

ногу со временем.  

С 1999 года являюсь председателем Совета трудового коллекти-

ва. За плодотворную трудовую деятельность неоднократно награждена 

Благодарностями и Почётными грамотами разных уровней, в том числе 

Почётной грамотой министерства образования, науки и культуры Ар-

хангельской области (2011 г.), Почётной грамотой Губернатора Архан-

гельской области (2015 г.)  

Я благодарна жизни, что мне посчастливилось прошагать свой 

трудовой путь с интересными и увлечёнными своей профессией людь-

ми – с Костиной Зинаидой Михайловной, Кучиной Валентиной Зоси-

мовной, Дьяковой Татьяной Васильевной, Удаловой Ириной Алексан-

дровной, Жижиной Валентиной Алексеевной, Кицаевой Татьяной Ва-

сильевной, Шевелёвой Лией Николаевной, Петровской Людмилой 

Алексеевной, Базловой Галиной Николаевной. Спасибо большое за со-
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трудничество, взаимопомощь и просто за то, что мы все эти годы рабо-

тали с рядом!     

 

История создания отдела комплектования и обработки литературы 

муниципального учреждения «Коряжемская ЦБС» 

Н. В. Цывцына 

Комплектование библиотечных фондов – одно из наиболее зна-

чимых и ответственных направлений работы в библиотеке. 

Отдел комплектования и обработки литературы центральной 

библиотеки начинает свою историю с января 1997 года.  

Располагался отдел в одном из помещений центральной детской 

библиотеки по пр. Ломоносова, д. 6. Позднее, в 2006 году, переехали в 

новое здание библиотеки на ул. Космонавтов, д. 3 «А», где под отдел 

был выделен просторный кабинет на 1 этаже. Начинали всё с нуля. Со-

здание сводного карточного каталога ЦБС на вновь поступающую ли-

тературу, разработка всей документации (Положения, инструкции и 

т.п.). Книги обрабатывали вручную, писали каталожные карточки, вели 

инвентарные книги. 

В конце 90-х годов к нашей общей радости на комплектование 

книжных фондов (приобретение книг, подписку на периодические из-

дания) из местного бюджета выделялись хорошие денежные средства. 

Так, подписка на периодические издания 1998 года составляла 136 

комплектов журналов и 41 комплект газет. Поступления новых книг в 

год составили более 5000 экземпляров. Для всех библиотек были за-

куплены комплекты видеокассет и компакт-дисков с популярными ху-

дожественными, научно-популярными фильмами, лучшими сборника-

ми мультфильмов. Все это – в помощь проведению мероприятий, по-

вышению документовыдачи и увеличению количества наших читате-

лей.  
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В 1999 году на базе центральной библиотеки начали создание 

электронного каталога в программе «MARK», а с 2000 года в числе 

первых библиотек в области начали внедрение Системы автоматизации 

библиотек «ИРБИС». На обучающие семинары к разработчикам ИР-

БИС ездили в Архангельск, Москву. Проводили встречи с коллегами, 

делились опытом. С 2014 года сотрудникам отдела комплектования и 

обработки предоставлено право работать в Сводном электронном ката-

логе библиотек Архангельской области (СКБАО) в режиме «Удалённо-

го рабочего места» под сиглой АОНБ им. Н. А. Добролюбова. Такая 

возможность – высокая оценка труда комплектаторов и качества биб-

лиографических записей, вносимых в СКБАО. В настоящий момент 

электронный каталог МУ «Коряжемская ЦБС» содержит более 30500 

записей. Всё это – результат кропотливой и ответственной работы со-

трудников отдела комплектования и обработки литературы.  

В сфере внимания сотрудников отдела комплектования и обра-

ботки литературы не только формирование книжных фондов, но и по-

стоянный контроль за его сохранностью и состоянием. Соблюдение 

температурно-влажностного режима хранения, правильное расположе-

ние фондов на стеллажах, проверка сохранности библиотечных фондов 

в процессе использования – это те задачи, которые возложены на отдел 

комплектования и обработки. Для выполнения поставленных задач 

проводим инвентаризации библиотечного фонда в каждом подразделе-

нии библиотеки один раз в 5 лет, проверки сохранности и правильности 

размещения и расстановки книг. Для знакомства с требованиями по со-

хранности для сотрудников ЦБС не раз проходили обучающие семина-

ры, деловые игры, консультации.   

Наряду с выполнением своих основных обязанностей сотрудники 

отдела с готовностью участвуют в деятельности библиотеки. Участие в 

написании и защите социально-значимых проектов, участие в органи-
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зации и проведении библиотечных акций в рамках «Библионочи», «Но-

чи искусств», крупные уличные мероприятия – всё проходит при ак-

тивном участии сотрудников отдела.  

Сотрудники отдела комплектования должны обладать высокой 

квалификацией, процесс качественного полноценного комплектования 

фондов является базовым для обеспечения успешной деятельности 

библиотеки. Исключительное трудолюбие, стремление к освоению но-

вых производственных процессов, знание литературы и читательского 

спроса, умение правильно ориентироваться в меняющейся политике 

комплектования библиотечных фондов и развивающемся книжном 

рынке – определили дальнейшую судьбу сотрудников отдела комплек-

тования.   

С января 1997 года к исполнению своих трудовых обязанностей 

приступили Наталия Владимировна Цывцына, заведующий отделом, и 

Валентина Зосимовна Кучина, библиотекарь 1 категории. В феврале 

1998 года к своим обязанностям редактора отдела комплектования и 

обработки литературы приступила Наталья Сергеевна Гордей. Органи-

зация и становление отдела – дело не простое. Но через все трудности 

мы прошли вместе, плечом к плечу. Вместе начинали создание элек-

тронного каталога, провели огромную работу по совершенствованию 

библиотечных фондов и каталогов ЦБС, вливанию в систему нового 

филиала. Работали, не считаясь со временем, применяя все свои знания 

и опыт. 

С февраля 2006 года из библиотеки-филиала №2 в отдел перешла 

работать Татьяна Васильевна Дьякова, ведущий библиотекарь отдела 

комплектования и обработки. Имея за плечами большой опыт по про-

движению книги среди детей и юношества, Татьяна Васильевна ис-

пользовала это в работе по комплектованию и докомплектованию биб-

лиотечных фондов ЦБС. Изменив направление библиотечной деятель-
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ности, Дьякова Т. В. проявила себя квалифицированным специалистом 

отдела комплектования и обработки литературы. 

В разные годы сотрудниками отдела комплектования и обработки 

литературы были Прибельская Наталья Викторовна (заведующая биб-

лиотекой МОУ «СОШ №4 г. Коряжмы»), Холопова Анна Михайловна 

(ЦБС г. Архангельска) 

В настоящее время в отделе комплектования и обработки литера-

туры работают два сотрудника: Цывцына Н. В., заведующий отделом, и 

Дьякова Т. В., ведущий библиотекарь.   

 

ЧЕРНОКОВА ТАТЬЯНА КОНСТАНТИНОВНА 

 Т. В. Дьякова 

 

Татьяна Константиновна Чернокова (Рож-

ковская) родилась 27 марта 1949 года в селе 

Слинкино, Вологодской области в семье учите-

лей. Через три месяца семья переехала в село 

Николаевск, Вилегодского района, Архангель-

ской области. 

В 1956 году пошла в 1 класс Слободской 

семилетней школы, а в 1966 году окончила 10 

класс Ильинской средней школы. После окончания школы работала 

учителем Слободской восьмилетней школы. Пример родителей помог в 

выборе профессии. Через год поступила в Архангельский Государ-

ственный педагогический институт им. М. В. Ломоносова на историко-

филологический факультет. В 1971 году, получив диплом об окончании 

института, Татьяна Константиновна поступила на работу в Ильинскую 

среднюю школу учителем русского языка и литературы. Своё творче-
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ское мастерство успешно реализовывала в «народном театре» Ильин-

ского дома культуры.   

В 1976 году вышла замуж. В связи с переездом в п. Коряжма, 

1979 году поступила на работу в среднюю школу № 14 учителем рус-

ского языка и литературы. 

В центральную детскую библиотеку Татьяна Константиновна 

пришла в январе 1986 года с двадцатилетним педагогическим стажем, 

который пригодился ей в библиотечной работе с детьми. Она учила 

своих читателей обдумывать прочитанное, сопереживать героям книг, 

рассказывать о прочитанной книге. В 1987 году прошла курсы повы-

шения квалификации в г. Архангельске в составе группы работников 

абонемента детских библиотек. 

Творческая, увлечённая личность нашла применение своим та-

лантам в детской библиотеке. С 1996 года под руководством Татьяны 

Константиновны в библиотеке работала «Литературная гостиная», в 

которой проходили мероприятия по произведениям архангельских пи-

сателей Ф. Абрамова, Е. Богданова, С. Писахова. Активисты библиоте-

ки с большим желанием участвовали в литературных праздниках. 

Спектакли, подготовленные Татьяной Константиновной, были украше-

нием Недели детской книги. 

Самая незащищенная категория читателей – это дети с ограни-

ченными возможностями. Татьяна Константиновна очень тактично и 

осторожно начала массовую работу с семьями этих детей. Как резуль-

тат этой работы – праздники в Декаду инвалидов, радость общения де-

тей с героями книг Э. Успенского, Н. Носова и других детских писате-

лей.  

Для своих коллег и друзей  у неё всегда было заготовлено ма-

ленькое посвящение, милое стихотворное послание. «В книжном деле – 

не безделье, в книжном деле – утомленье, в книжном деле – загляденье, 
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а вернее – красота…», – любила повторять Татьяна Константиновна. 

Она легко завоёвывала симпатии людей своим умением понять, под-

держать, заинтересовать и помочь наладить доброжелательные отно-

шения. Дети, читатели детской библиотеки, вели с ней беседы о прочи-

танных книгах, рассказывали об успехах в школе и дома. 

В 2003 году в связи с выходом на заслуженный отдых Татьяна 

Константиновна уволилась, но всегда поддерживала связь с библиоте-

кой и с коллегами. Традиционными были встречи с библиотекарями-

ветеранами в праздники: «Всероссийский День библиотек», «День ра-

ботника культуры», «День пожилых людей». 

27 сентября 2018 года после тяжёлой болезни Татьяна Констан-

тиновна ушла из жизни. В памяти читателей и коллег она останется 

доброжелательной и жизнерадостной, всегда с новыми идеями и пози-

тивным отношением к жизни. 

 

ШЕВЕЛЁВА ЛИЯ НИКОЛАЕВНА 

Автобиография 

 

Родилась в 1958 году в селе Ильинско-

Подомское Вилегодского района Архангель-

ской области. 

Детство прошло при Хрущеве, юность 

пришлась на прекрасные времена правления 

Брежнева. 

Сколько себя помню всегда любила чи-

тать. Книги – главная суть моей жизни, мои верные и настоящие дру-

зья. Они сформировали мой характер, принципы, жизненные идеалы. 

Профессию выбрала раз и навсегда, не сомневаясь. Окончила 

библиотечное отделение Архангельского культпросвет училища в 1977 
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году, после работала в библиотеках Вилегодского района. В 1990 году 

по семейным обстоятельствам переехала в город Коряжму. В 1996 году 

библиотеки Коряжмы были объединены в Коряжемскую городскую 

централизованную систему. Директор З. М. Костина доверила мне за-

ведование библиотекой-филиалом № 2 (бывшей юношеской библиоте-

кой). Это было интересное и сложное время становления. Пополнялся 

фонд. Формировался отдел учебной литературы для вузов. Учебники 

выдавались платно на вечер и выходные. В то время в городе было два 

вуза, многие учились заочно. Читателей при норме 650 человек было 

гораздо больше. Ещё читали и писали рефераты школьники, было мно-

го тематических запросов, а Интернета ещё не было. Работать было 

трудно, но очень интересно. Система развивалась, появились компью-

теры, аудиоматерилы, СД-диски. На базе библиотеки работал истори-

ческий клуб «Былое» для старшеклассников.  

1990-е годы – это время появления переводных любовных рома-

нов, детективов, которые в советские годы не издавались. Читатели бы-

ли рады, но тем, кто читал запоем всё равно не хватало книг. Тогда на 

базе филиала был организован женский клуб. Мы собирали членские 

взносы, приобретали романы в книжных магазинах, читали по очереди. 

В 2002 году меня перевели на должность библиографа МУ «Ко-

ряжемская ЦБС». Центральная библиотека тогда находилась по адресу 

Дыбцына, 10. В настоящее время это библиотека – филиал № 1. Долж-

ностные обязанности мои кардинально поменялись. Я уже не обслужи-

вала читателей, а создавала справочно-библиографический аппарат 

центральной библиотеки. Это кропотливая, ответственная работа. Опи-

сание книг, статей из журналов проводилось вручную на бумажных 

карточках. Информационные технологии активно начали в эти годы 

внедряться в жизнь библиотек наряду с бумажными каталогами и кар-

тотеками. Областная библиотека разработала проект областного крае-
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ведческого корпоративного каталога. Это подразумевало, что все зна-

чимые материалы из местных газет должны быть расписаны и включе-

ны в общий областной каталог. Все издаваемые книги местных авторов, 

аналитические статьи из краеведческих сборников тоже должны быть в 

каталоге. Это была совершенно новая информационная библиотечная 

деятельность. Создавался справочный компьютерный аппарат центра-

лизованной библиотечной системы. Набираешь в графе «поиск» фами-

лию автора, ключевое слово и получаешь список литературы. Здорово!  

В 2006 году мы пережили переезд центральной библиотеки в но-

вое здание на проспект Космонавтов. Была зима, морозы. Это было 

очень трудно. Упаковать фонд, погрузить в машины, таскать эти ко-

робки на второй этаж нового здания. Как это было нелегко! Помогали 

все наши близкие, кто мог. Новое оборудование, просторные светлые 

помещения, хоть и не специализированные. Все это радовало, не смот-

ря на низкую температуру в помещениях.    

Мы открывали читальный зал и уже с утра он был полон людей. 

В выходные дни так с утра до вечера было полно посетителей: студен-

ты вузов, техникумов, ученики старших классов школ города.  

Запросы читателей необходимо было выполнять четко и быстро. 

С этим прекрасно справлялись наши профессионалы: Л. А. Петровская, 

Т. В. Кицаева. 

Очень приятно вспоминать те времена, хотя они были очень не-

лёгкими в профессиональном плане, но интересными и наполненными 

смыслом, ощущением нужности и значимости выбранной профессии. 

На пенсию вышла в 2017 году. Счастлива, что занималась люби-

мым делом. До сих пор читаю с удовольствием. Посещаю библиотеки и 

теперь, но уже в качестве благодарного читателя. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Собраться вместе – это нача-
ло. Держаться вместе – это 
прогресс. Работать вместе – 
это успех. 

Генри Форд.  
 

К своему 25-летию Коряжемская ЦБС подошла со значительным 

багажом заслуг и достижений, став современным информационным 

центром, центром чтения, туристическим центром, центром культуры, 

просвещения и досуга горожан разного возраста. Библиотеки живут 

жизнью города. Без нас не обходится ни одна компания, ни одно меро-

приятие в Коряжме: выборы, совещания, ярмарки, праздники, фестива-

ли и т.д.  

Мир постоянно меняется, и отрадно, что библиотеки Коря-

жемской ЦБС готовы меняться вместе с ним. Ещё несколько десятков 

лет назад развитие людей происходило за счет чтения, в настоящее 

время к нему прибавились цифровые навыки, и библиотека стала не 

просто выдавать книги, но внедрила виртуальные сервисы, начала 

учить людей чему-то новому, давать им площадку для общения. 

За четверть века работы МУ «Коряжемская ЦБС» неоднократ-

но поощрялась дипломами, грамотами, благодарственными письмами, 

не раз становилась победителем в различных конкурсах и проектах. Но 

главная награда – это благодарность и уважение читателей, которые 

приходят в библиотеку с удовольствием, и которые знают, что их тут 

ждут и всегда рады. 

Успешность и эффективность деятельности ЦБС зависит, прежде 

всего, от слаженных действий сплоченного и стабильного коллектива, в 

котором каждый незаменим. Сегодня Коряжемская ЦБС – это коллек-
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тив увлечённых библиотекарей, творческих людей, которые находятся 

в постоянном поиске новых, интересных форм и методов работы, 

и успокаиваться на достигнутом не собираются. Это команда едино-

мышленников. 

Труд библиотекарей Коряжемской ЦБС неоднократно был отме-

чен наградами различных уровней. Среди награждённых 

Почётной грамотой Губернатора Архангельской области: 

 Цывцына Наталия Владимировна (2015). 

Благодарностью Губернатора Архангельской области: 

 Дьякова Татьяна Васильевна (2019). 

Почётной грамотой Архангельского областного Собрания депу-

татов Архангельской области: 

 Жижина Валентина Алексеевна (2015), 

 Удалова Ирина Александровна (2015). 

Почётной грамотой Министерства образования, науки и культуры 

Архангельской области: 

 Жижина Валентина Алексеевна (2011), 

 Удалова Ирина Александровна (2011), 

 Цывцына Наталия Владимировна (2011), 

 Кучина Валентина Зосимовна (2012), 

 Шевелёва Лия Николаевна (2012). 

Почётной грамотой Министерства культуры Архангельской об-

ласти: 

 Дьякова Татьяна Васильевна (2015), 

 Варзугина Мария Фёдоровна (2017), 

 Чеснокова Ольга Павловна (2020). 

В 2017 году заведующая сектором читального зала отдела облу-

живания читателей центральной библиотеки МУ «Коряжемская ЦБС» 
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Людмила Алексеевна Петровская удостоилась медали «За вклад в раз-

витие муниципального образования «Город Коряжма».  

Лауреатами премии главы муниципального образования «Город 

Коряжма» в номинации «За заслуги в области социально-культурной 

сферы» в разные годы были: 

 Дьякова Татьяна Васильевна (2006), 

 Петровская Людмила Алексеевна (2007), 

 Шевелёва Лия Николаевна (2015), 

 Кицаева Татьяна Васильевна (2016), 

 Баслакова Людмила Альфонсовна (2017), 

 Удалова Ирина Александровна (2020), 

 Жижина Валентина Алексеевна (2021). 

В настоящее время в коллективе трудятся замечательные люди, 

профессионалы своего дела, свято хранящие и развивающие лучшие 

традиции предшественников. Все они очень разные, но и очень похо-

жие, так как сплотила их, вела и ведёт по жизненному пути великая си-

ла – мудрость веков, хранящаяся в библиотеках и нашедшая отклик в 

душах этих людей.  

История продолжается! Двери библиотек МУ «Коряжемская 

ЦБС» всегда открыты для новых поколений читателей. 
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