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Вступление 

 

История публикаций в болотнинских газетах, посвященных 

библиотекам Болотнинского района, охватывает два неравномерных 

периода: 1920-1921 гг. (газета «Пролетарская мысль») и период с 1930 г. 

по настоящее время (газеты «Путь Ильича», «Наши новости», «Неделька», 

«Свежий взгляд»). 

Настоящий сборник является первым сборником МКУК 

«Болотнинская ЦБС», посвященным библиотекам Болотнинского района 

на страницах местной печати. В сборнике представлены публикации 1950-

2022 гг., размещенные в районных газетах «Путь Ильича» и «Наши 

новости». 

Сборник совмещает функции справочно-библиографического 

сборника и сборника материалов по истории библиотек Болотнинского 

района. 

Первая часть сборника является справочно-библиографической и 

состоит из библиографического списка газетных публикаций, 

посвященных библиотекам Болотнинского района, в упомянутых газетах 

за упомянутый период времени, расположенных в алфавитном порядке. 

Вторая часть сборника включает в себя содержание упомянутых 

газетных публикаций и состоит из текстов газетных статей или их 

фрагментов, расположенных в хронологическом порядке с 1950 г. по 2022 

г. 

Сборник предназначен для библиотечных работников, историков, 

краеведов, музейных специалистов, а также для всех читателей, 

интересующихся историей развития библиотечного дела в Болотнинском 

районе. 
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Панчева Г. Помощник молодых читателей / Г.Панчева // Наши новости. 

– 2005. - 14 декабря. – С.4. 

Панчева Г. «Святая Русь» / Г.Панчева // Наши новости. – 2007. - 23 мая. 

– С.7. 

Панчева Г. Чем живешь, библиотека? / Г.Панчева // Наши новости. – 

1999. - 4 ноября. – С.3. 

Панчева Г. «Читатель мой, суди не строго» / Г.Панчева // Наши новости. 

– 2007. - 4 апреля. – С.4. 

Панчева Г. Это было недавно, это было давно / Г.Панчева // Наши 

новости. – 2005. - 13 июля. – С.7. 

Петрова В. Богат наш край талантами / В.Петрова // Наши новости. – 

2006. - 11 января. – С.4. 
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Петрова Е. В Боровской библиотеке / Е.В.Петрова // Путь Ильича. – 

1992. - 28 мая. – С.  2. 

Петрова Л. 50 лет сельской библиотеке / Л.Петрова // Наши новости. – 
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1991. -  28 ноября. – С.  4. 
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Ильича. – 1985. - 4 июля. – С. 2. 

Рыбникова А. Книгу в массы / А.Рыбникова // Путь Ильича. – 1951. - 9 

августа. – С. 4. 

Рябцева Т. ВБА и МБА / Т.Рябцева // Путь Ильича. – 1992. - 28 июля. – 

С.  4. 

Сальникова Л. Возможности без границ / Л.Сальникова // Наши 

новости. – 2018. - 4 апреля. – С.13. 

Сальникова Л. Он был рожден для подвигов суровых / Л.Сальникова // 

Наши новости. – 2018. - 14 марта. – С.6. 

Сальникова Л. «Уходит время в никуда, наматывая годы…» / 

Л.Сальникова // Наши новости. – 2008. - 16 апреля. – С.4. 
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Сачкова Т. Вальс листопада / Т.Сачкова // Наши новости. – 2015. - 14 

октября. – С.7. 

Семерикова К. Библиотека – площадка для волонтерства / 

К.Семерикова // Наши новости. – 2022. - 6 апреля. – С.2. 

Семерикова К. Библиотекарь из Болотнинского района – в числе 

лучших / К.Семерикова // Наши новости. – 2022. - 9 марта. – С.7. 
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Семинар заведующих клубами и избами-читальнями // Путь Ильича. – 

1950. - 25 сентября. – С.2. 

Симонова Л. Прочитаем «Парижские тайны»? / Л.Симонова // Путь 

Ильича. – 1991. - 19 февраля. – С.  2. 
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Соловьева М. Профессия вечная – библиотечная! / М.Соловьева // Наши 
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Спиридович С. Солдат войны не выбирает / С.Спиридович // Наши 

новости. – 2015. - 25 февраля. – С.7. 

Степаненко Ю. В стихах мы видим мир / Ю.Степаненко // Наши 

новости. – 2014. - 23 июля. – С.4. 

Степаненко Ю. Прогулка по Литературному парку / Ю.Степаненко // 

Наши новости. – 2014. - 23 июля. – С.4. 

Сырчина Т. Визит в библиотеку / Т.Сырчина // Наши новости. – 2017. - 

10 мая. – С.11. 

Таскаева И. В Болотном Пушкина читают / И. Таскаева // Наши 

новости. – 2018. - 20 июня. – С.11. 
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Таскаева И. Гордимся героями / И.Таскаева // Наши новости. – 2021. - 8 
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Таскаева И. Есть что почитать?  / И.Таскаева // Наши новости. – 2021. - 
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Таскаева И. От классики до фэнтези / И.Таскаева // Наши новости. – 
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Таскаева И. Победный май / И.Таскаева // Наши новости. – 2018. - 16 
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Тишкевич Н. Свежий ветер перемен / Н.Тишкевич // Путь Ильича. – 
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Тюликова Т. Богата талантами наша Болотнинская земля / Т.Тюликова 
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Ильича. –1976. - 8 июня.  – С. 3. 
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Щедренко В. Душ человеческих добрый гений / В.Щедренко // Наши 

новости. – 1996. - 4 июня. – С. 2. 

Щедренко В. Люби свой край / Путь Ильича. – 1993. - 27 февраля. – С.  
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2. Содержание газетных публикаций, посвященных 

библиотекам Болотнинского района, на страницах 

болотнинских районных газет «Путь Ильича» и «Наши 

новости» в 1950-2022 гг. 

 

Семинар заведующих клубами и избами-читальнями // Путь Ильича. – 

1950. - 25 сентября. – С.2. 

25 и 26 сентября в помещении районной библиотеки состоялся 

семинар заведующих избами-читальнями…а также заведующих сельскими 

библиотеками. Участники семинара прослушали лекцию заведующекй 

отделом агитации и пропаганды райкома ВКП(б) тов. Мальчик на тему 

«Укрупнение колхозов». 

Простым, доходчивым языком рассказала преподавательница 

литературы средней школы № 2 Валентина Иванова Чукмасова о значении 

русской литературы…как средстве воспитания советских людей. 

С большим интересом присутствующие прослушали доклад о 

событиях в Корее, прочитанный тов. Решетниковым. 

В заключение участники семинара поделились опытом своей работы. 

 

Рыбникова А. Книгу в массы / А.Рыбникова // Путь Ильича. –1951. -  

9 августа. – С. 4. 

Большую работу среди трудящихся проводит Зудовская сельская 

библиотека. Она имеет книжный фонд 2360 книг… 

…Для обслуживания колхозников, занятых на хлебоуборке и 

заготовке кормов, организованы четыре библиотечки-передвижки по 20-25 

книг в каждой…Книги в библиотечках-передвижках меняются два раза в 

месяц. В полевых станах проводятся громкие читки и беседы о новых 

книгах…Идет подготовка к читательской конференции. 

 

Ефимов С. Оживить работу клубов и изб-читален! / С.Ефимов // 

Путь Ильича. – 1951. - 15 ноября. – С.2. 
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Клубы и избы-читальни призваны помогать колхозникам рабочим и 

служащим повышать свой культурный и политический уровень, выполнять 

и перевыполнять производственные задания. Роль клубов и изб-читален во 

много раз возросла в дни подготовки к выборам народных судов. В них, 

как правило организованы агитпункты. Здесь и должна быть 

сосредоточена вся культурно-массовая и политическая работа, регулярно 

проводиться лекции, доклады, беседы, читки газет и журналов… 

 

Алексеев Я.П. Очаг культуры / Я.П Алексеев // Путь Ильича. – 1951. - 

5 декабря. – С.4. 

Несколько лет я посещаю нашу районную библиотеку, где всегда 

находил для себя прекрасные книги… 

…Вот читальный зал. Царит абсолютная тишина. Школьники, 

рабочие и служащие углубились в чтение, только слышно, как 

перелистывают они книги и журналы. Стены украшены портретами 

вождей, картинами, плакатами. Всегда здесь чисто и уютно. 

Библиотекарь Н.Г.Воля внимательно обменивает прочитанные 

книги. Ни один читатель не уйдет от нее без нужной книги. 

Истинное удовольствие вызывает и детская библиотека: вся комната 

обставлена во вкусе детей, оборудованы художественные картины и 

выставки. 

Я считаю, что наша библиотека – это украшение и гордость города 

Болотное. 

 

Подготовка к 100-летию со дня смерти Н.В.Гоголя // Путь Ильича. 

– 1952. - 17 января. – С.4. 

Трудящиеся нашего района и общественность города Болотное 

активно готовится к 100-летию со дня смерти Н.В.Гоголя… 

…избы-читальни готовят беседы, доклады, фотомонтажи о жизни и 

деятельности Н.В.Гоголя. 

В библиотеках района организуются выставки книг с 

произведениями писателя… 
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Космачев А. Усилить культурно-просветительскую работу в 

деревне / А.Космачев // Путь Ильича. – 1953. - 20 сентября. – С.2. 

…В нашем, Варламовском сельсовете имеются клуб и библиотека, в 

которой насчитывается более трех тысяч книг. Постоянный читательский 

актив библиотеки состоит из 370 человек… 

 

Дубовцев Б. В сельской библиотеке / Б.Дубовцев // Путь Ильича. – 

1955. - 14 октября. – С.2. 

В центре села Турнаево стоит большой пятистенный дом под 

железной крышей. Вы входите в помещение – и вас сразу окружает уют. В 

первой комнате стоит стол, на котором разложены свежие номера газет и 

журналов. Чисто и тепло. На стенах портреты выдающихся людей. В 

другой комнате на новых стеллажах аккуратными рядами расставлены 

книги. 

Библиотека села Турнаево – самая молодая в нашем районе. Прошло 

всего несколько месяцев, как ее порог переступил первый читатель. За это 

время фонд библиотеки пополнился сотнями экземпляров книг…только 

художественной литературы насчитывается свыше тысячи томов. 

Читателями библиотеки являются 350 человек – почти все жители 

села… 

…С большим уважением отзываются турнаевцы о заведующей 

библиотекой Анне Иосифовне Шумановой. Приехав в село после 

окончания курсов при областной библиотеке, она с энтузиазмом отдалась 

любимому делу. В библиотеке имеются каталог, рекомендательные 

списки, проводятся обзоры журналов и громкие читки художественных 

произведений…Анна Иосифовна…частым и желанным гостем бывает в 

бригадах, на квартирах колхозников. Быть пропагандистом книги – это ли 

не почетная обязанность! 

 

Басалаева Н. В районной библиотеке / Н.В.Басалаева // Путь 

Ильича. – 1957. - 14 августа. – С.3. 

Излюбленным местом отдыха болотнинцев является районная 

библиотека. Ежедневно ее посещают сотни читателей разных возрастов и 

специальностей…Всего в библиотеке около двух с половиной тысяч 

читателей, из которых 1.050 числится на абонементе. 
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- Библиотечный фонд ежегодно пополняется новой литературой, - 

говорит заведующая тов. Мальцева. – Только за первое полугодие 

текущего года мы получили…1.750 экземпляров художественных, 

общественно-политических, сельскохозяйственных, технических и других 

книг. 

Многолюдно бывает по вечерам в читальном зале…Работник 

читального зала Л.Афанасьевская не только предлагает читателям ту или 

иную книгу, но и ведет справочно-библиографическую работу… 

…В читальном зале оформлены фотовыставка «40 лет Октября», 

рекомендательный список литературы для докладов о знаменательной 

дате, стенд «Шестой пятилетний план», книжные выставки «За крутой 

подъем животноводства» и «Ленин и теперь живее всех живых» 

оборудована витрина «Что читать в газетах и журналах». 

На абоненте имеется выставка «Кукуруза – наше богатство» … 

…По инициативе районной библиотеки в детском доме и школе № 4 

были проведены громкие читки книг «Через все преграды» и «Экзамен 

Гали Перфильевой», а на швейной фабрике «О происхождении креста». 

Библиотека также оказывает методическую помощь сельским 

библиотекам…в августе заведующая Мальцева посетила библиотеки 

Карасево, Кривояш, Бибеево, Зудово и других…В районной библиотеке 

оборудован специальный методический уголок, где сосредоточены все 

материалы в помощь библиотекарю. 

Для лучшего обслуживания читателей оформлены алфавиты-

каталоги. Сейчас работники районной библиотеки приступили к 

оформлению систематического каталога. 

 

Подготовка к 100-летию со дня рождения А.П.Чехова // Путь 

Ильича. – 1960. - 22 января. – С.3. 

29 января 1960 года исполняется 100 лет со дня рождения великого 

русского писателя Антона Павловича Чехова… 

…Отдел культуры дал необходимые методические материалы 

сельским клубам и библиотекам… 

…Интересную книжную выставку оформил коллектив районной 

библиотеки. В день юбилея в клубе имени Октябрьской революции 
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состоится литературно-художественный вечер, который готовит районная 

библиотека совместно с работниками клуба. 

Начала подготовку к знаменательной дате и детская библиотека. 

Здесь будет проведена читательская конференция по произведениям 

А.П.Чехова. 

 

Бойко А. В детской библиотеке / А.Бойко // Путь Ильича. – 1960. - 

10 апреля. – С. 1. 

Многолюдно в эти дни в городской детской библиотеке. Юные 

читатели хотят узнать, как можно больше о Владимире Ильиче Ленине – 

друге детей. Работники библиотеки удовлетворяют их запросы. 

Организованы книжные выставки на темы: «Наш Ильич», «Ленин – друг 

детей», «Великий Ленин». С младшими читателями проведены громкие 

читки и обсуждения книг Веретеникова «Володя Ульянов», Корнеевой 

«Как Шура был в гостях у В.И.Ленина и других, им показан ряд 

диафильмов. Сделаны обзоры для читателей 5-7 классов, внимательно 

слушали дети беседы «Родители В.И.Ленина», «Братья и сестры 

В.И.Ленина», «Ленин и дети». В библиотеке состоится утренник «Великий 

Ленин». 

 

Афанасьевская Л. В библиотеках / Л.Афанасьевская // Путь Ильича. 

– 1966. - 26 марта.  – С. 2. 

…Трудящиеся Болотного приходят в районную библиотеку, чтобы 

познакомиться с книгами, представленными на выставках «Навстречу 

съезду – навстречу большим делам», «Цвети и преображайся, наша 

Родина», «Страницы большой жизни». Здесь проводятся беседы и 

коллективные обсуждения книг, рассказывающих о достижениях 

советских людей в области науки, культуры. 

В библиотеке села Карасево на днях прошел диспут «В жизни всегда 

есть место подвигам». 

В Малиновском клубе в день открытия съезда КПСС состоится вечер 

на тему: «Коммунизм – это молодость мира и его возводить молодым». 

Оживленно сейчас и в Варламовской сельской библиотеке. Здесь открыт 

Ленинский уголок и оборудована книжная выставка о жизни и 
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деятельности В.И.Ленина, в день открытия съезда КПСС варламовцы 

проведут конференцию на тему «Задачи союзов молодежи». 

 

В дни каникул // Путь Ильича. – 1967. - 7 января. – С. 4. 

…Не обошлись ребята в дни зимних каникул и без своих лучших 

друзей – книжек. Как сообщила заведующая читальным залом детской 

библиотеки В.Щедренко, работники библиотеки помогут юным читателям 

«встретиться» со своими любимыми героями. Для этого готовятся 

литературные викторины, игры: «Знаешь ли ты автора книги?», «Из какой 

это сказки?». Проводятся громкие читки сказок. Ребята прослушают 

беседы о картинах Васнецова, написанные на сюжеты народных сказок и 

былин, например, таких, как «Аленушка», «Спящая красавица», «Иван-

царевич на сером волке», «Царевна-лягушка» и др. Но самым интересным, 

пожалуй, будет утренник для малышей: «Зимушка-зима», который 

состоится в библиотеке 8 января в 12 часов дня. 

С ребятами старших классов работники библиотеки проведут обзоры 

на темы: «Пионер, борись с религией», «По патриотическим тропам» и 

другие. 

 

Дьячкова А. Сельские библиотеки в эти дни / А.Дьячкова // Путь 

Ильича. – 1967. - 16 февраля. – С. 4. 

…В Ачинской сельской библиотеке, где заведующая Нина Ивановна 

Чуркина, внимание читателей привлекают красочно оформленные 

книжные выставки: «Сибирь дореволюционная», «Сибирь Советская», 

«Наши маяки» и другие. Нина Ивановна провела с читателями два 

интересных вечера… «Сибирь – край несметных богатств», другой был 

посвящен истории родного села… оформила альбом, где собраны 

фотографии передовиков колхозного производства, рассказывается об 

односельчанах, которые участвовали в Великой Отечественной войне и 

геройски погибли на поле сражения, о тех, кто вернулся с победой в 

родное село и сейчас трудится в колхозе. Показан рост колхозного 

производства, рассказывается о благоустройстве сел… 

…Много интересного и в Мануйловской сельской библиотеке. Под 

руководством заведующей ее Анны Александровны Мальцевой прошли 

тематические вечера: «Страницы великой жизни» (о Ленине), «Мы будем 

вечно прославлять жизнь той, чье имя – мать» …оформлены книжные 
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выставки – «Слава тебе, человеческий труд», «Дорогой отцов», «Пусть 

множится слава твоя, комсомол!», «В помощь слушателям политшкол» … 

…С большим интересом посещают читатели села Корнилово свою 

библиотеку… Много старания, изобретательности проявляет заведующая 

Корниловской библиотекой Анна Иосифовна Шуманова при проведении 

читательских конференций…очень хорошее впечатление у читателей 

осталось от конференции по работе В.И.Ленина «Задачи союзов 

молодежи». В результате эту книгу прочел каждый молодой человек 

села… 

Одной из лучших в нашем районе по праву считается Варламовская 

сельская библиотека, а ее заведующая Галина Лоренц пользуется большим 

уважением у тружеников колхоза «Россия» … Активными помощниками 

Галины являются учителя Варламовской школы, специалисты сельского 

хозяйства. В библиотеке часто проводятся литературные вечера, 

читательские конференции…Обзор литературы на темы : «Герои великого 

штурма», «Мир, труд, коммунизм», устные журналы: «Хочу все знать», 

фотовитрины, альбомы о советской героике, о передовых людях труда – 

далеко не весь перечень массовой работы Галины Лоренц с 

читателями…она проводит и …работу с молодежью, 

рекомендует…произведения о В.И.Ленине…о его соратниках, о героях 

революции, гражданской и Отечественной войн, о делах и людях великих 

строек коммунизма… 

…Творчески подходит к порученному делу и заведующая 

Малиновской сельской библиотекой Андренкова Анфиса Дмитриевна. Там 

оформлены книжные выставки о прошлом Сибири, о незабываемых датах 

Великого Октября, проводились обзоры литературы на темы: «Ленин и 

теперь живее всех живых», «Родной и близкий» … Вместе с клубными 

работниками… организовала вечер, посвященный героическому 

вьетнамскому народу. В Малиновской библиотеке более пятисот 

читателей, книга здесь доведена почти до каждого дома. 

Звания «Библиотека отличной работы» удостоена и Карасевская 

сельская библиотека. Не только в стенах ее проводится много 

разнообразных и интересных массовых мероприятий, работники 

библиотеки – частые гости на животноводческой ферме. Они организуют 

там громкие читки для доярок, скотников, проводят с ними беседы о 

новинках художественной литературы. 

Любимым местом отдыха тружеников села являются также 

Бибеевская и другие сельские библиотеки нашего района. Сейчас все 
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внимание библиотечных работников направлено на успешное выполнение 

социалистических обязательств, взятых в честь 50-летия Великого 

Октября, на то, чтобы еще выше поднять идейное содержание работы по 

пропаганде книги, внести свой существенный вклад в коммунистическое 

воспитание трудящихся. 

 

Щедренко В. Для вас, пионерские вожаки! / В.Щедренко // Путь 

Ильича. – 1970. - 21 февраля.  – С. 3. 

В детскую библиотеку поступили новые книги. Среди них – книги 

для тех, кто работает с пионерами… 

 

Чернова М. Содружество школы и библиотеки / М.Чернова // Путь 

Ильича. – 1976 - 8 июня. – С. 3. 

В этом учебном году детская районная библиотека работала в тесном 

контакте с учащимися школы № 4. Весь учебный год при школе 

действовала передвижка. Книги классиков, новинки художественной 

литературы работник детской районной библиотеки Эльвира 

Александровна Мадирбаева доставляла прямо в школу, и ребята до уроков 

и после занятий, а то и на перемене могли обменять книги. Эльвира 

Александровна также выступала перед коллективами классов с обзорными 

беседами, рекомендовала, что лучше почитать в первую очередь, какие 

книги могут быть дополнением к программному материалу… 

 

Юрлова Т. О рыцарях революции / Т.Юрлова // Путь Ильича. – 1977. - 

28 июня. – С. 4. 

Сейчас, когда наша страна идет к 60-летнему юбилею Советской 

власти, возрос интерес читателей к творцам революции, к тем рыцарям без 

страха и упрека, кто проложил путь к социалистической революции… 

Книги серии «Пламенные революционеры» помогут читателям 

глубже понять величие Октября, к юбилею которого мы готовимся. Эти 

книги о славных революционерах можно взять в нашей библиотеке. 

 

Карчевская Н. Революцией призванные / Н.Карчевская // Путь 

Ильича. – 1977. - 17 ноября. – С. 4. 
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Шесть десятилетий назад восставший пролетариат под руководством 

партии болшьшевиков, вождя революции В.И.Ленина нанес 

сокрушительный удар по старому миру. С этого незабываемого дня 

началась победная поступь Октября по планете, новая эра в развитии 

человеческого общества. Сейчас, когда наша страна отмечает юбилей 

Советской власти, особо возрастает интерес читателя к творцам Октября, 

тем рыцарям без страха и упрека, кто проложил к социалистической 

революции дорогу, возглавил лавину народного движения… 

…литературу на эту тему можно получить во 2-й районной 

библиотеке. 

 

Щедренко В. Для учителей / В.Щедренко // Путь Ильича. – 1978. - 20 

июня. – С. 4. 

В детскую библиотеку поступили новые книги. Среди них имеются 

такие, которые помогут учителям в идейно-политическом, правовом, 

научно-атеистическом, природоохранительном воспитании учащихся… 

…книги можно получть на абонементе и в читальном зале детской 

библиотеки. 

 

Каримова И. Покуда сердца стучатся / И.Каримова // Путь Ильича. 

– 1985. - 26 марта. – С. 2. 

…В связи с приближающимся 40-летием Победы советского народа 

библиотеки страны включились в активную работу, направленную на 

усиление патриотического и интернационального воспитания трудящихся. 

21 февраля центральной библиотекой был проведен вечер «Я говорю 

с тобой под свист снарядов». На вечер были приглашены учащиеся 

девятых классов школы № 2. 

Наш вечер был посвящен поэзии, песням о войне…мы говорили о 

молодежи военных лет, о суровости повседневного фронтового быта, 

говорили о «светловолосых солдатках» в шинелях… 

 

Розенблюм Л. Вовремя возвращайте книги / Л.Розенблюм // Путь 

Ильича. – 1985. - 4 июля. – С. 2. 
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…В библиотеках нашего района на сегодняшний день имеется не 

одна сотня задолжников 3-5-летней давности. Особенно много среди них 

бывших студентов педагогического училища и учащихся школ, которые 

давно уже закончили учиться и разъехались по стране. 

Задолжников прошлых лет по новому положению мы будем 

разыскивать через паспортные столы, с тем, чтобы они все-таки 

возместили ущерб, нанесенный библиотекам. С ними предстоит большая 

работа, которой будут заниматься не только библиотечные работники, но и 

большая группа работников других учреждений, и не только нашего 

города… 

…Главное для читателя – вернуть взятые библиотечные книги, а при 

невозможности сделать это – вовремя погасить задолженность. Тогда 

сколько хороших книг будет в обращении, и никогда не будет возникать 

никаких конфликтов между библиотекой и читателями. 

 

Тюликова Т. Прочитайте эти книги / Т.Тюликова // Путь Ильича. – 

1985. - 4 июля. – С. 2. 

С 1 июня вступили в силу постановления ЦК КПСС, Совета 

Министров СССР, Указы Президиумов Верховных Советов СССР и 

РСФСР по борьбе с пьянством и алкоголизмом. Библиотекам принадлежит 

видное место в организации такой работы… 

…Работа, проводимая Коммунистической партией и Советским 

правительством по воспитанию, образованию и охране здоровья 

подрастающего поколения, должна сочетаться с всенародной борьбой с 

тем, что мы называем пережитками в сознании людей, с пьянством и 

алкоголизмом, с пагубным влиянием пьяного окружения на здоровье 

будущего поколения строителей коммунизма. Работники библиотек в 

стороне от этого дело тоже не будут стоять. 

 

Тишкевич Н. Свежий ветер перемен / Н.Тишкевич  // Путь Ильича. – 

1986. - 12 июля. – С.  2. 

Свежий ветер перестройки работы в жизни и деятельности 

предприятий, организаций, всех трудовых коллективов касается и 

библиотечных работников. Уже в период подготовки к 27 съезду КПСС 

библиотеки района провели большую работу по разъяснению документов 
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партии, вынесенных на всенародное обсуждение. Так, на абонементе в 

центральной библиотеке была оформлена постоянно действующая 

выставка «Намеченное партией – в жизнь». Сейчас мы ее перенесли в 

читальный зал. Литература, представленная на ней, постоянно 

обновляется… 

…Чтобы донести до сознания читателей весь смысл партийных 

документов, библиотекари наряду с их пропагандой рекомендуют 

произведения классиков марксизма-ленинизма, общественно-

политическую, справочную, научно-популярную, краеведческую 

литературу…Пропагандируя советский образ жизни, библиотекари часто 

обращаются к страницам областных и районных газет… 

…В центр воспитательной работы партия ставит формирование у 

каждого советского человека уважение и готовность к добросовестному 

труду. В этом массовые библиотеки тоже играют не последнюю роль… 

…перед нашими библиотеками стоят большие задачи, выполнить 

которые – наш долг. 

 

Ермолаева Н. Окно в большую жизнь / Н.Ермолаева // Путь Ильича. 

– 1986 - 12 июля. – С.  2. 

Советский педагог В.А.Сухомлинский говорил, что книга – это 

окошко, через которое дети видят и понимают мир и самих себя. 

Работники детского филиала № 2 центральной библиотеки стараются 

привить любовь к книге через обзоры литературы, беседы, массовые 

мероприятия, организуют экскурсии дошкольников и учащихся первых 

классов, проводят библиотечные уроки с учащимися школы № 21. 

Работаем в контакте со школьным библиотекарем Л.И.Петровой. 

Так, уроки внеклассного чтения в 1-3 классах часто проходят у нас, в 

читальном зале. Нам заранее сообщают тему, а мы подбираем литературу, 

готовим беседы. Учащиеся читают, анализируют прочитанное. Работаем 

индивидуально, с каждым учеником. 

Для младших школьников оформили выставки: «Что за прелесть эти 

сказки» «Любимые книги Володи Ульянова», «О птицах и животных» 

…Полезно для ребят проходят занятия клуба «Юные почемучки» … 
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…Не оставляем без внимания и учащихся 4-8 классов. Например, с 

шестиклассниками проведен тематический вечер «Сибирь – передний край 

пятилетки» … 

…Надолго запомнится вечер «В памяти навсегда…» учащимся 7-х 

классов. Школьники много прочитали книг о пионерах-героях, о Великой 

Отечественной войне. На вечер были приглашены ветеран войны и труда 

Семен Филиппович Дудкевич и Владимир Алексеевич Сохин, 

проходивший воинскую службу в наши дни. Патриотизму, стойкости 

учили подрастающее поколение бывшие воины. Подобные встречи мы уже 

проводили с Александром Федоровичем Лобановым, Николаем 

Порфирьевичем Аксеновым, Василием Ивановичем Кабановым… 

…В читальном зале оформлены постоянно действующие выставки 

«Ленин – вождь, товарищ, человек», «Страна под Красным флагом». В 

обзорах, беседах, на конкретных примерах показываем преимущества 

нашего социалистического образа жизни… 

…Воспитанию правовых норм поведения посвящены были занятия 

клуба «Юный дзержинец» с учащимися 7-8 классов…На устном журнале 

«Славлю великий советский закон» ребята узнали, что такое закон, суть 

его классового характера. Перед школьниками выступила инспектор 

инспекции по делам несовершеннолетних Т.Н.Александрова… 

 

Макарова Е. Среди книг и забот / Е.Макарова // Путь Ильича. – 

1986. - 18 ноября. – С.  2. 

Много хороших профессий ждет молодого человека, и среди них 

одна – самая близкая нам – библиотекарь. Эта работа связана с книгами, 

общением с людьми. Нужно самому много знать, много читать, чтобы по 

возможности ответить на все интересующие читателей вопросы. В нашей 

библиотечной системе есть работники, о которых можно рассказать много 

хорошего. Сегодня я хочу познакомить читателей с одной из них – 

заведующей Егоровским сельским филиалом Валентиной Михайловной 

Перевозниковой. 

Закончен десятый класс. Чему посвятить себя? Боролись два 

увлечения: дети и книги. Хотела быть учителем и библиотекарем. Выбрала 

первое. Закончила педучилище, пришла в класс. Интересно было с детьми, 

но тянуло к книгам. Заходя в библиотеку, Валентина чувствовала прилив 
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сил. Часами могла сидеть в читальном зале. Наконец решилась. Перешла 

работать в библиотеку. 

Ей нравилось работать с читателями, картотекой, но чувствовала – 

знаний не хватает. Поступила на заочное отделение Новосибирского 

культпросветучилища. И вот уже 17 лет ее жизнь связана с книгами. 

Много сил и энергии отдает эта труженица, чтобы донести до односельчан 

новости в различных отраслях производства. Она всегда найдет время, 

чтобы помочь выбрать ту книгу, которая будет полезной, которая надолго 

запомнится. 

Валентина Михайловна не только выдает книги, она проводит 

читательские конференции в школе в селе. Во время 

сельскохозяйственных кампаний библиотекарь бывает на полевых станах, 

в животноводческих помещениях. Выпуск «молний», чествование 

передовиков производства – это тоже на совести нашего коллеги. 

А сколько работы внутри библиотеки: пополнить каталоги, 

оформить картотеку, выставку книг. Много времени В.П.Перевозкина 

уделяет кабинету научно-технической информации. Это один из немногих 

кабинетов в районе, которые организуются самими библиотеками с 

помощью библиографов. И нужны эти кабинеты специалистам сельского 

хозяйства. 

Валентина Михайловна много времени отдает общественной работе. 

Она член профсоюзного комитета централизованной библиотечной 

системы. И работа эта часто связана с поездками в Болотное… 

 

Пропагандисты книги // Путь Ильича. – 1987. - 12 февраля. – С. 1. 

На этой неделе прошла отчетно-выборная конференция районной 

организации добровольного общества книголюбов. С докладом на ней 

выступил член президиума районной организации ДОК А.В.Иванов, о 

работе с книгой, о пропаганде различной литературы рассказали одна из 

активных читателей центральной библиотеки, оператор нефтебазы 

М.В.Степаненко, библиотекарь Т.П.Тюликова, преподаватель педучилища 

Р.П.Соломатова, товаровед райпо Г.А.Батракова, заместитель 

директораСПТУ по воспитательной работе А.А.Дьячкова… 

…Конференция приняла соответствующее постановление. В нем, в 

частности, было отмечено что члены ДОК должны уделять особое 
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внимание пропаганде общественно-политической, научно-популярной, 

специальной литературы, произведений по нравственному воспитанию 

молодежи. 

 

Заочная читательская конференция. Память и совесть // Путь 

Ильича. – 1987. - 28 февраля. – С. 2. 

Районная библиотека решила провести на страницах газеты «Путь 

Ильича» заочную читательскую конференцию по повести Валентина 

Распутина «Пожар» … 

…По всем интересующим вас вопросам, связанным с проведением 

читательской конференции, обращайтесь в районную библиотеку и в 

редакцию газеты. 

 

Гореленко Н. Если дружишь с книгой / Н.Гореленко // Путь Ильича. – 

1987. - 9 июня. – С.  2. 

В нравственном воспитании ребенка книга играет исключительно 

важную роль: А.М.Горький, признавая огромное значение книги для 

формирования нравственного облика человека, писал: «Любите книгу, она 

облегчит вам жизнь, дружески поможет разобраться в пестрой и бурной 

путанице мыслей, чувств, событий, она научит вас уважать человека и 

самих себя, она окрылит ум и сердце чувством любви к миру, к человеку» 

… 

…Главный способ приобщения ребенка к чтению – создать вокруг 

домашнего чтения атмосферу радости. Наташа П. ждет с нетерпением 

каждой субботы. Это настоящий праздник. Взяв за руку дочь, папа идет с 

ней в библиотеку. Библиотекарь принимает у нее прочитанные книги и 

выкладывает перед девочкой стопку книжек в разноцветных обложках. 

Наташа перелистывает и отбирает те, которые ей больше всего 

понравились. Из библиотеки выходят вместе дочь и отец. Через неделю 

они снова вернутся сюда… 

…Интерес к самостоятельному чтению книг быстрее формируется у 

тех детей, которые растут в читающих семьях… 

…Заряд идейности. Духовности, нравственной чистоты получают 

школьники, читая книги о революционном прошлом нашей Родины, 

нашего народа… 
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Кондратьева Л. Используйте единый фонд / Л.Кондратьева // Путь 

Ильича. – 1987. - 30 июля. – С.  4. 

Библиотеки являются активными помощниками партии в пропаганде 

и решении задач, поставленных перед советским обществом. В нашей 

централизованной библиотечной системе имеется отдел организации и 

использования единого фонда (ООИЕФ), основной задачей которого 

является удовлетворение потребностей в литературе всех групп читателей 

ЦБС, производственных коллективов района в целях содействия 

коммунистическому воспитанию трудящихся и ускорению научно-

технического прогресса. 

Выдача книг из ООИЕФ производится на основании поступивших 

читательских заявок от библиотекаря-заказчика. При выполнении заявок 

на литературу ООИЕФ использует внутрибиблиотечный абонемент (ВБА) 

и междубиблиотечный абонемент (МБА). ВБА представляет собой фонды 

библиотек всего района. Читатель может получить по ВБА как научно-

популярную, так и художественную литературу, имеющуюся в ЦБС 

района… 

…Заказы на книги, как по ВБА, так и по МБА, выполняются в 

течение 30-45 дней… 

…одним из препятствий в доведении книг из ООИЕФ до читателей 

сельских библиотек является отсутствие в ЦБС библиобуса. А если и 

руководители хозяйств не идут навстречу сельскому библиотекарю, то сам 

библиотекарь не в состоянии на рейсовом автобусе привезти 60-80 книг. А 

в результате сельский читатель не имеет возможности прочитать ту или 

иную книгу. 

В фонд ООИЕФ с нынешнего года поступают наряду с литературой 

малокомплектной и повышенного спроса и наиболее читаемые 

периодические издания. В частности, журнал «Вокруг света» и 

приложение к нему «Искатель», журналы «Звезда», «Знамя», 

«Иностранная литература», «Наш современник», «Новый мир», 

«Октябрь». 

Всех желающих прочитать ту или иную книгу или журнал, 

приглашаем в библиотеки нашей ЦБС… 
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Мазеина Л. Обзор новой литературы / Л.Мазеина // Путь Ильича. – 

1987. - 30 июля. – С.  4. 

В советском обществе неизмеримо высока роль книги в 

формировании коммунистического мировоззрения, пропаганде 

достижений науки, эстетическом воспитании трудящихся. И мы, 

работники центральной библиотеки, стараемся своевременно познакомить 

читателей с новой литературой…В широком выборе на выставке 

представлена литература по педагогике, психологии, нравственному 

воспитанию. Большой выбор книг по истории нашей страны, о победе 

Великого Октября, о годах Великой Отечественной войны. Много новой 

художественной литературы… 

 

Шевень Г. И летом рядом с книгой / Г.И.Шевень // Путь Ильича. – 

1987. - 30 июля. – С.  4. 

Лето – самое увлекательное время года. И в это время иной становится 

работа с детьми в детской библиотеке…Летом, в каникулы, книги 

помогают юным читателям найти интересные занятия, увлечься полезным 

делом, лучше организовать свой досуг. Почти ежедневно детскую 

библиотеку посещали ребята с детских летних площадок школ № 2, № 21, 

№ 4. И на каждый день были продуманы для них различные 

содержательные мероприятия… 

 

Тюликова Т. Этих дней не смолкнет слава / Т.Тюликова // Путь 

Ильича. – 1987. - 13 августа.  – С.  2. 

В сентябре, октябре каждое воскресенье в 17 часов в центральной 

библиотеке будут проведены обзоры литературы, посвященные 70-летию 

Великого Октября. Читатели библиотеки, все желающие смогут 

познакомиться с художественными, научно-популярными 

произведениями. Литература будет объединена по следующим темам: 

«Этих дней не смолкнет слава», «Ленин в Октябре», «Прошлое, настоящее 

и будущее Сибири», «Ленин и музыка» и другим. 

Меньше трех месяцев остается до праздника – важной вехи в 

истории нашей Родины и всего человечества. Новыми трудовыми 

достижениями, успехами в социалистическом соревновании ознаменуют 

эту дату рабочие, колхозники, интеллигенция. Раскрыть путь, пройденный 

страной за 70 лет, рассказать о боевых и трудовых традициях народа, 
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неугасимом свете ленинских идей, мужестве и стойкости советских людей 

– долг всех работников библиотек… 

…Центральное место в пропаганде книг об Октябре занимают 

произведения В.И.Ленина, книги о его жизни и деятельности, литература о 

его соратниках, героях революции, Гражданской и Отечественной войн. 

Много внимания будет уделено книгам о делах и людях великих строек, о 

жизни наших современников… 

…Сейчас внимание библиотечных работников направлено на 

выполнение планов, взятых в честь 70-летия. Нам нужно еще выше 

поднять идейное содержание работы по пропаганде книги, внести свой 

вклад в коммунистическое воспитание трудящихся. 

 

Чернецова Г. Имена возвращаются / Г.Чернецова // Путь Ильича. – 

1990. - 14 июня. – С.  2. 

Настало, наконец долгожданное время, которое все ставит на свои 

места. Более полувека советские люди не имели возможности знакомиться 

с произведениями многих талантливых поэтов, писателей. Н.С.Гумилев, 

А.А.Ахматова, М.И.Цветаева, Б.Л.Пастернак, О.Э. Мандельштам, 

Н.А.Клюев, В.В.Набоков, И.А.Бродский, В.С.Высоцкий…Путь их был 

труден, тернист, если они писали правду, не пресмыкались перед 

сильными мира сего. Талантливые люди заранее обречены на трагедию. 

После падения завесы запретности массовый читатель открыл для себя 

немало всемирно известных имен. Сейчас книги ранее запрещенных 

авторов из спецхранов переносят на полки открытого доступа библиотек… 

…Гумилев был поэтом и писателем, переводчиком и критиком. 

Трагически сложилась его судьба. В 1921 году, 37 лет от роду он был 

расстрелян. Каково было остаться молодой жене А.А.Ахматовой вдовой, с 

ребенком на руках! Анна Андреевна…поэтесса с мировым именем …жила 

в нищете. Дрожала каждую ночь, как осиновый лист, не арестуют ли 

сегодня – завтра… 

…Часто в трудную минуту оказывал ей материальную помощь и 

моральную поддержку Борис Пастернак…Трудно жилось и работалось 

Пастернаку…Борис Леонидович вынужден был отказаться даже от 

Нобелевской премии, присужденной ему за роман «Доктор Живаго» 

…Сейчас Нобелевская премия отца вручена сыну поэта Евгению 

Пастернаку… 
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Евгений Замятин…Написал роман-антиутопию «Мы» посвященный 

казарменному социализму. Е.И.Замятин добился разрешения у Сталина 

выехать жить за границу. Во Франции прожил Е.Замятин последние 7 лет 

жизни. 

Владимир Набоков. В совершенстве знал английский язык…В 

библиотеке нашей появился его роман «Защита Лужина» …Скончался в 

Швейцарии в 1977 году. 

М.А.Булгакова при жизни не печатали. В настоящее время повесть 

его «Собачье сердце» экранизирована… 

…Михаил Зощенко…Та же печальная история. Печататься 

запретили. Жизнь в нищете. Вечные долги. 

Иосиф Бродский. В 1964 году был так называемый суд над поэтом. 

Судили его не по закону а по Указу. Приговор суда: 5 лет ссылки…В 1972 

году вынужден был покинуть СССР за границу Иосиф уехал в тапочках и с 

2 апельсинами в кармане, которые дала ему мать… 

…Лев Разгон, Варлам Шаламов многие годы провели на Колыме… 

…Еще одна горькая страница в нашей истории – Александр Исаевич 

Солженицин…прошел сталинские лагеря…получил Нобелевскую 

премию…В 1974 году Солженицина выслали за границу… 

 

Банникова Т. Новая литература / Т.Банникова // Путь Ильича. – 

1990. - 12 июля. – С.  2. 

На абонементе центральной библиотеки оформлена выставка – 

просмотр новой литературы. Даже при беглом взгляде обращаешь 

внимание на книги А.Белого «Забытая книга», Бронте «Джейн Эйр», Рауля 

Мир Хайдарова «Двойник китайского императора» и другие… 

…Желающих познакомиться с новой литературой приглашаем в 

центральную библиотеку». 

 

Симонова Л. Прочитаем «Парижские тайны»? / Л.Симонова // 

Путь Ильича. – 1991. - 19 февраля. – С.  2. 

Интервью с заведующей отделом комплектования и обработки ЦБС 

Эльвирой Александровной Мадирбаевой. 
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Где найти интересующую тебя книгу? Конечно, в массовой 

библиотеке, в частной-то навряд ли дадут. Но всегда ли библиотекари 

могут удовлетворить твою просьбу?!... 

- …расскажите, как пополняется библиотечный фонд района. 

- Мы через Новосибирский библиотечный коллектор получаем 

…книг…на 22 тысячи рублей. Кроме того, покупаем книги в книжном 

магазине, пользуемся услугами «Книга почтой». Для этого в нашем 

распоряжении одна тысяча рублей. Восемь тысяч выделяется нам на 

периодическую печать, куда входят и подписные издания. 

- В связи с подорожанием нынче эта сумма увеличена? 

- Нет…Значит, книг мы приобретем меньше. Правда на следующий 

год обещают увеличение ассигнования на приобретение книг. 

- …как и что вы выписываете из периодики? 

- Раньше из областной библиотеки приходили рекомендации, что 

выписывать для сельских библиотек из сельскохозяйственных и 

политических газет и журналов. Мы, естественно, следовали этим 

рекомендациям. Нынче таких рекомендаций нам не поступало. Сами 

библиотекари решали, что в первую очередь нужно их 

читателям…Конечно, если все филиалы захотят выписывать журналы 

«Огонек» или «Иностранная литература», то этого выполнить мы не 

сможем… 

- И как же вы их делите? 

- В первую очередь стараемся удовлетворить центральную 

библиотеку. Книги в единичных экземплярах направляем в читальный зал 

и в отдел организации и использования единого фонда – внутри 

библиотечный абонемент (ВБА). Именно там можно прочитать, например, 

«Фаворита» Пикуля. «Парижские тайны» Эжена Сю, детективы, 

историческую, фантастическую, приключенческую литературу. 

- А если я живу в селе? 

- Можете подать заявку на интересующую вас книгу, и согласно 

очереди ее пришлют в ваш филиал по ВБА. 

- Сколько же эту очередь ждать? 

- Это смотря какую книгу хотите прочитать. На некоторые нужно 

стоять в очереди несколько месяцев. Но зато прочитаете. 
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- …а через областной библиоколлектор как вам высылают? ... 

- Туда мы тоже заказы делаем. 

- И всегда ваши заявки удовлетворяют? 

- Ну что вы?! Конечно, нет…В 1984-1985 годах нас заставляли 

списывать книги, авторы которых уехали жить за границу. Среди них 

Аксенов, Солженицын, Войнович, Галич, Некрасов и другие авторы. 

Строго-настрого заставляли книги этих авторов сжигать. Однажды 

приехали к нам из глав лито, а в библиотечном шкафу осталась книжечка 

Р.А.Баумволя «Клетчатый гусь» - маленькие сказки для дошкольного 

возраста. И ее заставили сжечь. 

- …а какие журналы, которые мы называем толстыми, мы можем 

взять в библиотеке? 

- … «Москва» выписываем 8 экземпляров, «Нева» - 3, «Новый мир « 

- 3, «Октябрь» - 2, «Иностранная литература» - 2, «Сибирские огни» - 15. 

Как видите, некоторые журналы можно прочитать только в читальном зале 

или выписать через единый фонд… 

 

Пшеленская Г. Народный поэт / Г.Пшеленская // Путь Ильича. – 

1991. - 27 апреля. – С.  4. 

Говоря об искусстве будущего Л.Н.Толстой предсказывал, что 

создавать его будут не только «люди богатых классов или близких к ни, а 

все даровитые те люди, которые окажутся способными и склонными к 

художественной деятельности». Ростки такой будущей созидательной 

культуры пробивались уже при его жизни, когда в русской литературе 

возникло такое примечательное явление, как творчество крестьянских 

«поэтов-самоучек», выходцев из самых глубин угнетенных народных масс, 

показавших своей одаренностью и бескорыстным служением литературе, 

как велик творческий потенциал народа… 

…Во главе этого своеобразного литературного направления стоял 

Иван Захарович Суриков, поэт удивительно сложной жизненной и 

творческой судьбы… 

 

Пшеленская Г. «Широк, я бы сузил» / Г.Пшеленская // Путь Ильича. 

– 1991. - 28 ноября.  – С.  4. 
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В ноябре исполнилось 170 лет со дня рождения Федора 

Михайловича Достоевского… 

…Читать книги Достоевского трудно…даже мучительно… 

Герои Достоевского живут в особом измерении, нисколько не 

похожем на жизнь обыкновенных людей. Они страдают так мучительно, 

что читать об этих страданиях больно… 

…Достоевского не любили. Его не любили женщины, каторжники, 

студенты, 3-е отделение, демократы, аристократы, славянофилы, 

наборщики, домовладельцы, издатели и писатели… 

…Не слишком долг был век Достоевского. Он умер, когда ему не 

исполнилось и 60-ти…Он умер – и вопросы, которые в зависимости от 

нужд вопрошавших именовались то вечными, то мировыми, то 

проклятыми, получили еще одно обозначение: они стали называться 

вопросами Достоевского. 

 

Андреева Л. Книги рекламируем… / Л.Андреева // Путь Ильича. – 

1992. - 12 марта. – С.  3. 

Книга и библиотека всегда останутся важнейшим средством 

становления интеллекта и культуры человека, формирования его взглядов 

на мир, познания и самоусовершенствования. С этой целью в январе 1992 

года централизованная библиотечная система проводила месячник 

рекламы библиотеки. В него включились все библиотеки города и района. 

Библиотекари продолжают искать пути привлечения читателей в 

библиотеки, повышения распространенности чтения среди населения в 

целом. Читателям централизованной библиотеки были предложены анкеты 

со следующими вопросами: устраивает ли вас режим работы библиотеки, 

оформление, книжный фонд, фонд периодических изданий; нужна ли 

читателям информация о литературе, поступающей в библиотеку; чем 

пользуетесь при выборе литературы: каталогами, картотеками, выставками 

новой литературы; ваше мнение об отношениях библиотекарей к 

читателям; принесло ли вам удовлетворение общение с библиотекарем; 

ваши предложения. 

Читателями было заполнено 60 анкет. Проанализировав их, мы 

пришли к выводу, что режим работы библиотеки (с 9 ч. до 18 ч., выходной 

– понедельник) устраивает 59 человек…оформление библиотеки 

устраивает 50 человек…Книжный фонд устраивает 24 человека… 
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…Читателям нужна информация о новых книгах по истории, 

психологии, художественной литературе. При выборе книг более 

половины читателей пользуется советом библиотекаря, выставками новой 

литературы. Отношение библиотекарей к читателям, по оценкам 

последних, нормальное: вежливое и культурное…От читателей поступили 

предложения: построить новое, просторное, светлое помещение, побольше 

иметь в фонде исторических книг, о жизни замечательных людей, 

детективов, приключений, фантастики… 

 

Петрова Е. В Боровской библиотеке / Е.В.Петрова // Путь Ильича. – 

1992. - 28 мая. – С.  2. 

Очередное семинарское занятие библиотечных работников района 

прошло не как обычно, в центральной библиотеке, а в Боровском сельском 

филиале. Транспортные заботы взяла на себя администрация совхоза 

«Витебский», организовав в этот день два автобусных рейса в удобное для 

библиотекарей время. 

Заведующая детской библиотекой Н.Д.Щедренко выступила с темой: 

«О работе библиотекарей по привитию детям интереса к русскому 

народному творчеству, к истории России». Перед библиотекарями 

выступил глава Боровской сельской администрации В.Р.Давыдов. Он 

познакомил собравшихся с жизнью, бытом и трудом жителей своего села, 

с успехами и с проблемами совхоза…Много хороших, теплых слов сказал 

он в адрес хозяйки библиотеки Г.И.Басовой. Галина Ивановна  - одна из 

лучших библиотекарей района. В библиотеке всегда чисто, уютно, много 

цветов… 

…Мероприятия, которые проводит Г.И.Басова, всегда продуманы, 

хорошо подготовлены. Ответственно проводит она дни 

информации…старается выполнить все запросы читателей, используя для 

этого фонд своей библиотеки, районной и межбиблиотечного 

абонемента… 

…Выслушав выступающих, познакомившись с работой Г.И.Басовой, 

библиотекари обменялись опытом своей работы …было решено, чтобы 

подобные выездные семинары проводились чаще. 

 

Рябцева Т. ВБА и МБА / Т.Рябцева // Путь Ильича. – 1992. - 28 июля. 

– С.  4. 
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Очень часто читатель не может найти нужную для чтения или 

занятий книгу в библиотеке. Как же быть? Не расстраивайтесь. Вам 

помогут ВБА и МБА. ВБА – внутри библиотечный абонемент. Книжные 

фонды в библиотечной системе (центральной, городских и сельских 

филиалах) едины, то есть читатель любой, даже самой маленькой 

библиотеки, может через ВБА заказать нужную книгу. 

Как это сделать? Методический отдел центральной библиотеки 

выпускает один раз в два месяца (6 экз. в год) Информационный 

бюллетень новых книг, которые поступают в Болотнинскую библиотечную 

систему. Эти бюллетени есть в каждой библиотеке. Книги в списке 

расположены по отделам, а внутри отдела – в порядке алфавита, что 

позволяет быстро найти нужное название или подобрать литературу на 

определенную тему. Для тех, кто много читает и следит за новинками, 

информационный бюллетень – первый помощник…Выбрав нужную 

литературу, закажите книги своему библиотекарю. А она через работника 

ВБА центральной библиотеки сможет взять их для вас... 

Если этих книг нет в наших фондах, их можно заказать в МБА. МБА 

– межбиблиотечный абонемент…по МБА можно получить книги из любой 

библиотеки страны. Например, наша центральная библиотека получает 

книги из Новосибирска (областная библиотека, областная детская 

библиотека, ГПНТБ, библиотека ВАСХНИЛа, Москвы…, Киева…И это 

доступно не только центральной библиотеке, но и сельским филиалам. 

Заказ может оформить библиотекарь на специальном бланке. Он 

высылается в Новосибирскую областную библиотеку. Там, проверив заказ, 

могут сразу же выслать необходимую книгу в вашу библиотеку или же 

перенаправит заказ в другую библиотеку страны. Поиски и отправление 

заказа ведутся в течение месяца…Полученные книги на дом не выдаются, 

а предназначены для работы в читальном зале. 

Новосибирская областная библиотека может сделать вам платную 

копию статьи из учебника или журнала…стоимость 1 страницы копии – 70 

копеек. Для заказа копии библиотекарь заполнит бланк… 

 

Мадирбаева Э. По самым разным отраслям / Э. Мадирбаева // Путь 

Ильича. – 1993. - 23 февраля. – С.  2. 
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…Болотнинская центральная библиотека располагает фондом в 

72.627 экземпляров, а всего по централизованной библиотечной системе – 

425467 книг, журналов аудиовизуальных материалов. 

В 1992 году книги сильно подорожали, а библиотеки полностью 

зависят от бюджетного финансирования, поэтому объем поступления книг 

сократился. Библиотека не может купить все книги, которые 

необходимы…За 1992 год поступило 3078 книг, журналов. Книги мы 

получаем из Новосибирского библиотечного коллектора, подписные 

издания покупаем в книжном магазине и в Союзпечати. Очень хорошо 

помогла нам с комплектованием книг Новосибирская областная научная 

библиотека. За ее счет мы получили 1.686 экземпляров книг на сумму 

38536 рублей… 

…Газет и журналов на 1993 год мы выписали на сумму 118300 

рублей. Центральная библиотека будет получать 79 наименований газет и 

журналов. 

Новый виток увеличения государственных цен на книги еще более 

ограничивает доступ людей к информационным и культурным 

источникам. Сегодня книги недоступны не только для малообеспеченных 

семей, но и для семей среднего достатка. Во многих семьях нет книг даже 

для детей, или их очень мало. Не всегда читатель найдет нужную книгу в 

массовой библиотеке, но, по возможности, библиотекарь постарается 

удовлетворить запрос читателя, выписав книгу по межбиблиотечному 

абонементу… 

 

Щедренко В. Люби свой край / Путь Ильича. – 1993. - 27 февраля. – 

С.  4. 

Краеведение является важным средством расширения научного 

кругозора учащихся, воспитания знатоков родного края и его активных 

строителей… 

…В работе по привитию любви к родному краю активная роль 

принадлежит библиотекам, работающим с детьми. Ведь задача библиотеки 

– расширить кругозор юного читателя, заинтересовать литературой о 

родном крае подростков, которых увлекает романтика «дальних дорог». 

Чтение дает юным краеведам необходимые знания, открывает перед ними 

малоизвестные страницы истории края. 
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Библиотеками нашего района всегда проводится большая работа по 

привитию через книгу любви к родному краю… 

…5 февраля состоялся семинар библиотечных работников, на 

котором был объявлен обще районный конкурс на лучшего юного 

читателя книг о родном крае. Конкурс продлится с 1 февраля по 1 декабря 

1993 года. Участниками конкурса могут быть все школьники 5-9 классов. 

Каждый из них должен прочитать рекомендуемые книги о родном крае и 

дать отзыв на две из них (7-9 классы) и на одну (5-6 классы), прочитать три 

книги сибирских писателей и дать отзыв на одну из них (7-9 классы). Все 

участники конкурса должны знать настоящее и далекое прошлое своего 

города, села (5-9 классы), знать природные особенности нашей области, 

города и своего района (7-9 классы). 

 

Щедренко В. О семейном чтении / В.Щедренко // Путь Ильича. – 

1993. - 27 февраля.  – С.  4. 

Сегодня мы, работники детской библиотеки, наблюдаем снижение 

интереса к книге у детей. Дети, особенно подростки, очень мало читают. 

Их чтение продиктовано, в основном, школьной программой, а не 

духовными потребностями. Одной из причин этого является то, что в 

семьях мало внимания уделяется чтению детей… 

…Воспитанию у детей интереса к чтению способствуют семейные 

чтения… 

…Чтение в семье научно-познавательных книг полезно для развития 

ума ребенка, его способностей к учению, интереса к знаниям. Для чтения в 

кругу семьи может быть использована и художественная, и научно-

познавательная литература, но обязательно интересная для детей. Если во 

время чтения родители заметили, что ребенок скучает, отвлекается, значит, 

книга выбрана неудачно. Помощь в выборе книг родителям окажет 

библиотекарь. 

 

Андреева Л. Храм знаний / Л.Андреева // Путь Ильича. – 1993. -  2 

марта.  – С.  2. 

Библиотека… Она не просто книгохранилище, а храм 

знания…Книги в библиотеке не лежат, они движутся от человека к 

человеку, от поколению к поколению. Современный человек с детства 
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живет в атмосфере чтения. Попав впервые в библиотек, он видит большой, 

настоящий мир книги, постигать который можно бесконечно. Какое 

большое счастье – порыться в книгах и выбрать нужную, уютно 

устроиться за столом в читальном зале, неторопливо и основательно 

покопаться в каталоге… 

…Библиотеки района ведут большую работу по пропаганде книжных 

богатств. Для этой цели в ЦБС проводятся различные месячники. Так, с 1 

по 31 января был проведен месячник рекламы библиотеки. За время 

месячника было перерегистрировано и записано новых читателей по ЦБС 

6270 человек, им выдано 27066 книг, они посетили библиотеку 10824 раза. 

В том числе по сельским библиотекам было перерегистрировано 2953 

читателя, им выдано 12626 книг и они посетили библиотеку 5691 раз. Во 

время месячника были проведены во всех библиотеках массовые 

мероприятия, оформлены книжные выставки… 

… Много интересных мероприятий было проведено в центральной 

детской билиотеке… 

 

Макарова Е. Путешествие в город Необыкновенск / Е.Макарова // 

Путь Ильича. – 1993. - 8 мая.  – С.  4. 

…Так уж повелось, что в весенние дни по всей стране празднуются 

«книжкины именины» т.е. проходит неделя детской книги. На сей раз 

работники центральной детской библиотеки В.Д.Щедренко, 

В.ГИльющенко, И.А.Костина, Л.П. Пивень и библиотекарь центральной 

библиотеки Ткаченко И.Г. подготовили для детей нашего города и района 

веселое путешествие в неизвестный город с красивым названием 

Необыкновенск. Они пригласили всех ребят в Дом культуры им. Кирова на 

очередные именины книг. Можете себе представить тот объем работы 

который проделали наши коллеги, чтобы праздник получился хороший, 

веселый памятный… 

…Закончился праздник награждением ребят за правильные ответы, 

за участие в различных конкурсах за замечательные поделки, которые 

принесли ребята школ № 2 и № 4, кружка при Доме культуры, привезли 

дети из Ачи, Бора, Корнилова, Большеречки, Баратаевки, Больше-Черного, 

Кривояша, Варламова, Бибеева, Дивинки… 
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Андреева Л. Служим книжному делу / Л.Андреева // Наши новости. – 

1996. - 1 июня.  – С. 2. 

…Проведен месячник рекламы библиотеки, смотр-конкурс по 

экологическому просвещению населения, сейчас идет месячник по 

сохранности книжного фонда. В библиотеках нашей ЦБС уже 

перерегистрировались более 10 тыс. читателей, и им выдано 113, 3 тыс. 

книг. При подведении итогов за первый квартал по городу лучшим 

признан городской филиал № 1 (зав. Кротова И.А.), а среди сельских 

библиотек – Варламовский филиал (зав. Лоренц Г.Н.) … 

…С 13 мая по 13 июня библиотеки проводят месячник по 

сохранности библиотечного фонда…20 мая проведен День возвращенных 

книг. Библиотекари будут делать подворные обходы задолжников, с целью 

возврата книг в библиотеку… 

 

Щедренко В. Душ человеческих добрый гений / В.Щедренко // Наши 

новости. – 4 июня 1996. – С. 2. 

…Горбач Нелли Алексеевна, заведующая городским детским 

филиалом, находящимся в за линейной части…14 лет…отдала 

библиотечной работе…Мероприятия, проводимые ею, интересны и 

содержательны…Читателям пришлись по вкусу…различные клубы по 

интересам, уроки мужества, нравственности. 

Очень интересно проходят занятия клуба семейного отдыха в 

библиотеке, которые Нелли Алексеевна проводит совместно с Кротовой 

И.А… 

…За свою работу она не раз получала благодарности… 

 

Горбач Н., Кротова И. Наши читатели / Н.Горбач, И.Кротова // 

Наши новости. – 1996. - 4 июня. – С. 2. 

Библиотека в за линейной части города существует с 1977 года. И 

сейчас, несмотря на трудное время, филиалы продолжают работать и 

творить. В библиотеках организуются книжные выставки, проводятся 

обзоры книг, литературно-музыкальные вечера, встречи с интересными 

людьми. В библиотеке действует клуб семейного отдыха. Во взрослом 

филиале записано 509 читателей в детском – 670. Некоторые постоянно 

посещают библиотеку, другие ходят только по необходимости… 
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…В детском отделе для читателей проводятся библиотечные 

утренники вечера, игры… 

 

Андреева Л. Книги – в библиотеки / Л.Андреева // Наши новости. – 

1996. - 25 июля. – С.  4. 

…по традиции, существующей в нашей ЦБС уже много лет, 

проведен месячник по сохранности книжного фонда 13 мая по 13 июня. 

Большая работа была проведена в центральной библиотеке (зав. 

обслуживания Е.П.Голованова), здесь были оставлены списки 

задолжников за прошлые годы…Голованова выступила по местному 

телевидению с обращением к задолжникам: «Книги – в библиотеку» 

…Была проведена беседа по местному радио «Книги – наше богатство». И 

еще раз напомнили читателям о своевременном возврате книг… 

…было сделано 52 подворных обхода, задолжников предупреждали 

лично, через соседей и родственников, оставляли письменные 

напоминания. За этот период было возвращено 95 экземпляров книг. К 

некоторым задолжникам ходили повторно, но безрезультатно: книг у них 

уже нет и рассчитываться нечем…К таким читателям будут применяться 

административные взыскания. 

20 мая был объявлен Днем возвращенной книги. Центральную 

библиотеку в этот день посетило 62 человека возвращено 90 книг. 

Кривояшинский филиал посетило 75 читателей, возвращено 124 книги, 

Варламовский филиал посетило 4 читателя, возвращено 47 книг и т.д… 

 

Макарова Е. Наш труд замечен / Е.Макарова // Наши новости. – 

1996. - 4 июня. – С. 2. 

Первая библиотека района была открыта в августе 1920 года на базе 

частной библиотеки одного из зажиточных купцов, проживающих по ул. 

Московская. В 1925 году лучшие помещения, принадлежавшие богачам, 

были переданы под избы-читальни. В феврале 1925 года было 7 изб-

читален, из которых одна была в поселке Болотное и являлась районной. В 

то время библиотеки находились при избах-читальнях. В них по вечерам 

два-три раза в неделю избачи проводили громкие читки книг и газет. И 

часто до позднего вечера не расходились слушатели, бурно обсуждая 

прочитанное. В 1925 году библиотеки района располагали 3200 экз. книг, 
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посещений на одну избу-читальню приходилось в месяц 650, постоянных 

читателей в сельских библиотеках было до 45 человек, а в районной – до 

120. 

В 1937 году в районе насчитывалось 5 изб-читален и 10 библиотек, 

из них 4 – школьные. А в 1941 году в районе было 15 изб-читален и 15 

библиотек. Избы-читальни выполняли роль библиотеки, где жители 

знакомились с книгами посредством громких чтений, обсуждений, и роль 

клубов; работали различные кружки, люди занимались художественной 

самодеятельностью…Проходили годы, открывались новые библиотеки. 

Появилась необходимость соединить библиотеки в одну организацию. И 

осенью 1978 года была создана централизованная библиотечная система 

(ЦБС). 

Сейчас в нашей библиотечной системе насчитывается 20 сельских 

библиотек, 2 городских филиала, центральная детская библиотека и 

центральная библиотека, обслуживающая взрослое население и 

юношество. Вспомним о годах открытия некоторых из них. В прошлом 

году несколько библиотек отметили свои юбилеи. Первой хочется назвать 

самую большую библиотеку, центральную библиотеку. Которой 

исполнилось 75 лет. Ни одно здание сменило это хранилище книжных 

богатств, пока не остановились на последнем. Это помещение очень 

старое. Много лет работе в этой библиотеке посвятили Мальцева Анна 

Александровна, Дьячкова Александра Андреевна, Афанасьевская Любовь 

Емельяновна, Юрлова Тамара Ивановна, Чуркина Нина Ивановна. Эти 

люди стояли у истоков библиотечного дела в районе. Много сил, энергии, 

здоровья требовалось от милых женщин, чтобы увлечь жителей города 

книгой… 

…А кто не знает зеленого здания, которое расположено около 

средней школы № 2. Это центральная детская библиотека, которая 

притягивает своим содержимым детские души. Вначале детское отделение 

было при районной библиотеке. А затем, в 1950 году, решено было 

отделить детский фонд и открыть детскую библиотеку…Долгое время 

заведующей детской библиотекой была Перфилова Анастасия 

Михайловна. Здесь тоже много работало увлеченных людей кто-то год, 

кто-то всю жизнь. Например, Щедренко Валентина Дмитриевна. Такие 

люди, как она – увлеченные, все свои знания, свое сердце отдают 

маленьким читателям… 

…Эти слова относятся и к Ермолаевой Нине Николаевне, которая 

очень долго работала в городском детском филиале № 2 и к Эльвире 
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Александровне Мадирбаевой, заведующей ОК. Сейчас в детской 

библиотеке работают молодые кадры. Их объединяет любовь к книге, 

желание приносить своим читателям как можно больше пользы и радости 

и осуществляют они все под руководством В.Д.Щедренко. 

Назову еще два городских филиала. Работают здесь прекрасные 

библиотекари Кротова Ирина Алексеевна и Горбач Нелли Алексеевна. И 

та и другая имеют специальное образование. 

Сегодня мне хотелось бы рассказать всем и о сельских библиотеках, 

филиалах нашей ЦБС. Это Большечерновский филиал, этой библиотеке 

исполнилось 40 лет. Столько же «стукнуло» и Кругликовской библиотеке в 

августе 1995 года еще одна библиотека, Корниловская, отметила свой 40-

летний юбилей…Много теплых слов звучало в адрес…Котовой Валентины 

Ивановны…она работает на этом месте 12 лет…В библиотеках нашей 

системы нет случайных людей…Достаточно назвать Барсук Екатерину 

Алексеевну, заведующую Кривояшинской библиотекой, проработавшую 

на одном месте 25 лет. Есть у нас такой библиотекарь, в трудовой книжке 

которого только одна запись: «Принята на работу библиотекарем в 

Кругликовскую сельскую библиотеку». Это Корбовяк Надежда 

Константиновна. Более 20 лет проработали в системе Юртова Нина 

Николаевна, Пирогова Антонина Николаевна, Перевозкина Валентина 

Михайловна. 

Интересен тот факт, что в селе Кунчурук библиотеку открыла 

Мальцева Анна Александровна, которая очень много лет проработала в 

библиотеках на разных должностях: была и библиотекарем и зав. районной 

библиотекой и заведующей отделом комплектования и обработки. Велика 

ее заслуга во время централизации библиотек. Библиотеку в селе Кунчурук 

Анна Александровна передала Сергуниной Майе Дмитриевне, которая всю 

свою жизнь посвятила работе в библиотеке… 

…Сейчас Майя Дмитриевна «работает» дома, но всегда с любовью 

вспоминает свою деятельность, особенно в Егоровской сельской 

библиотеке. И еще об одном человеке надо сказать. Это Андреева Любовь 

Сергеевна. В библиотеке она тоже проработала больше 20 лет… 

…Я назвала не все библиотеки, не всех наших коллег. А ведь все 

работают от души, проводят большую работу по пропаганде всевозможной 

литературы, стараются готовить интересные мероприятия, осуществляют 

руководство чтением детей. И, наконец-то наш труд замечен: 27 мая 

впервые отмечался Всероссийский День библиотек. 
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Остриков Е. Хочу все знать! / Е.Остриков // Наши новости. – 1997. - 

8 февраля. – С.  3. 

Этот клуб организован при читальном зале нашей болотнинской 

центральной библиотеке давно. В нем задействованы все работники ЦБР. 

А проводится все это по типу устных журналов, встреч с интересными 

людьми. 

Зав.отделом обслуживания Е.П.Голованова и редактор ЦБР 

Т.П.Тюликова рассказали о работе клуба, кружков с ребятами из школы № 

4, школы-интерната № 16, как в прошлом, так и в этом году… 

…При обществе слепых организован клуб «Родник» … 

…На днях я побывал в читальном зале. Там проводился устный 

журнал для учащихся 10 «б» класса школы № 4 во главе с классным 

руководителем Н.Ф.Ковалевой. 

«Открыла» этот устный журнал Е.П.Голованова. А приглашены 

были: помощник прокурора района В.Ф.Калеев, от РОВД – бывший 

ученик этой школы С.В.Бурков. 

Владимир Федорович рассказал о преступности среди подростков, о 

новом кодексе и т.д. 

Сергей Валентинович тоже рассказал о правонарушениях среди 

разновозрастных ребят. 

Конечно, задавались вопросы, порой ученики и шутили, а главное, 

много узнали и, наверное, сделали кое-какие выводы и для себя… 

…работа клубов при нашей библиотеке – дело не только хорошее, но 

и нужное. 

 

Симонова Л. Я эту землю Родиной зову / Л.Я.Симонова // Наши 

новости. – 1997. - 18 февраля. – С.  1. 

В центральной библиотечной системе прошел семинар 

библиотекарей «Я эту землю Родиной зову» … 

…Первой выступила директор нашего краеведческого музея 

Т.Н.Хомченко, ее эмоциональный рассказ о работе музея…был 

интересным…Тамара Николаевна принесла с собой и познакомила 

семинаристов с альбомом, рассказывающим об истории Кривояша. 
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Редактором его является неугомонный человек, бывший историк 

Кривояшинской школы А.В.Мануйлова. 

Анна Васильевна до сегодняшнего дня фанат своего дела. Об этом 

говорила на семинаре и библиотекарь Е.А.Барсук, она познакомила 

участников семинара с той работой какую проводит библиотека по 

краеведению. Екатерина Алексеевна привезла с собой аккуратно 

оформленный альбом, авторами которого были сама Е.А.Барсук и 

А.В.Мануйлова…о тружениках Кривояша… 

…Альбом этот не запрятан в дальний угол. Юные читатели, листая и 

читая в нем о своих дедушках, бабушках, просто об односельчанах, 

проникаются любовью к тому месту, где живут… 

…Библиотекарь из Ново-Бибеево Н.Н.Юртова рассказала о своей 

работе по изучению истории села, о праздновании его 300-летия. Добрые 

слова благодарности Нина Николаевна сказала в адрес энтузиастов 

краеведческой работы Г.Ф.Свиридовой и ушедшего в мир иной 

А.В.Румянцева. Именно он оформил альбом по истории села… 

...Выступление библиотекаря из Корнилова В.И.Котовой прошло под 

девизом «Священный храм живых печатных слов». Вера Ивановна 

рассказала об истории своей библиотеки, о людях, работавших в ней… 

…Девиз выступления Н.А.Столяровой из Баратаевки «Память не 

знает забвения». Наталья Александровна большое внимание в своей работе 

уделяет сбору фольклорного материала. О своей работе рассказала 

библиотекарь Дивинки Л.П.Медведева. 

Перед сельскими библиотекарями выступили работники 

центральной библиотеки Е.П.Ерышева, Т.А.Сачкова, Т.П.Тюликова, 

Е.П.Голованова, Е.Д.Щедренко. Шел разговор о произведениях сибирских 

авторов, земляков-болотнинцев. Звучали отрывки из повестей и рассказов 

Николая Александрова (помнишь, читатель, он в начале 80-х годов 

возглавлял в Болотном районный спортивный комитет) из вышедшей в 

Новосибирске его книги «Венькины свадьбы» стихи Михаила Кубышкина 

и Николая Мартина. 

 

Остриков Е. Соцветие любви / Е.Остриков // Наши новости. – 1997. 

- 8 марта. – С.  4. 
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Именно так, я не оговорился. Соцветие любви к человеческой 

духовности со стороны библиотечных и клубных работников нашего 

района… 

…Е.А.Барсук, заведующая Кривояшинской библиотекой, 

проработала 26 лет в этой системе. Документы о ней готовятся на 

заслуженного работника культуры… 

…Заведующая библиотекой Г.Н.Лоренц трудится 33 

года…вплотную сотрудничает с художественной самодеятельностью 

своего клуба, особенно с худруком Коржаковой Л.Н…. 

…Такое же содружество в Корнилове между заведующей 

библиотекой В.И.Котовой и клубного работника Н.К.Чеботниковой… 

 

Бочков О. Так хочется читать… / О.Бочков // Наши новости. – 1997. 

- 26 июня. – С.  2. 

Бывая в селах района, стараюсь побывать в клубе, библиотеке. Книги 

– моя давняя слабость, и постоять у книжной полки – любимое 

времяпровождение. В последние годы я все чаще выхожу из библиотек с 

унылым настроением, полки пустеют, оставшиеся книги выглядят 

поношенно и сиротливо. 

Валентина Котова не новичок в своем деле, в Корнилове она 

открывает и закрывает библиотеку не первый год. И ее настроение не на 

много лучше моего: что может – латает, как может – объясняет нищенское 

положение библиотек… 

…Книжный фонд в год пополняется на десяток книг и то из серий не 

очень популярных среди читателей. А люди тянутся к книгам… 

…Валентина Ивановна выкручивается как может: ездит в Болотное, 

привозить из районной библиотеки наиболее «читабельные» книжки, не 

выбрасывает старые журналы…Почитать свежие – нет возможности… 

…А людям так хочется с головой окунуться в умную, интересную 

книжку. 

 

Книжкино новоселье // Наши новости. – 1998. - 28 февраля. – С.  14. 
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Книги Кривояшинской библиотеки 18 февраля справили новоселье. 

Как по той русской присказке «Не было счастья, да несчастье помогло». 

Пустовать стало здание детского садика. Вот часть этого помещения и 

заняла библиотека. И к дню новоселья хозяйка Е.А.Барсук вместе со 

своими помощниками, юными и взрослыми читателями, навели уже в 

библиотеке уют… 

…Не обошлось новоселье и без подарков: от отдела культуры, от 

центральной библиотеки, от акционерного общества «Кривояшинское» 

небольшую сумму денег, так необходимых библиотеке, вручил и.о. 

председателя АО А.И.Головчиков… 

 

Калеева Г. Духовный голод / Г.Калеева // Наши новости. – 1998. - 30 

мая. – С.  10. 

Вот уже несколько лет я беру в центральной библиотеке книги для 

себя и дочери-читательницы. В основном, здесь очень маленький выбор 

книг, не говоря уж о школьной литературе. Ассортимент предлагаемых 

книг не может удовлетворить потребности читателей разных возрастов. 

Библиотека, к сожалению, не располагает большим выбором как 

классической, так и современной литературы. 

Нашей администрации надо подумать о библиотеках. Это, прежде 

всего, нужно нашим детям… 

 

Зонова В. Мало периодики / В.Зонова // Наши новости. – 1998. - 30 

мая. – С.  10. 

…в последнее время уменьшаются фонды библиотеки, поступает 

мало книг. Но зато много исчезает. 

Очень плохо, что мало поступает периодических изданий: газет, 

журналов. Не выделяется необходимое количество денег на подписку. 

Поэтому в читальном зале мы не видим такие журналы как «Работница», 

«Сельская Новь», «Очаг», где много дается советов по домашнему 

хозяйству. Нет художественных журналов: «Иностранная литература», 

«Октябрь», «Сибирские огни», «Смена», «Наука и жизнь» … 
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Иванов А. О нашей библиотеке / А.Иванов // Наши новости. – 1998. - 

30 мая. – С.  10. 

Я – читатель Болотнинской районной библиотеки с 1954 года. За эти 

годы многое изменилось. Библиотека находится в другом здании. Не один 

раз поменялись ее работники… 

…Я вспоминаю, что когда-то в библиотеке проводилось много 

мероприятий для взрослых (устные журналы, читательские конференции, 

встречи с поэтами и писателями). Я спросил у работников, почему сейчас 

этого нет? И услышал в ответ: мероприятия мы готовим, но люди их не 

посещают. И это правда, я могу подтвердить. Готовятся, прилагают много 

усилий – и все идет насмарку, никто не приходит, никого это не 

интересует… 

 

Кротова И. Делу верны / И.Кротова // Наши новости. – 1998. - 20 

июня. – С.  8. 

…В городе и районе насчитывается 17 городских и 20 сельских 

библиотекарей. Все они объединены в ЦБС, централизованную 

библиотечную систему. А руководит этой системой Ерышева Е.П. 

Что же это за человек? Очень энергичная, каждый из работников 

любого отдела может получить от нее полезный, квалифицированный 

совет. Екатерина Петровна не только хороший администратор и 

хозяйственник, но она также принимает самое активное участие в 

подготовке и проведении массовых мероприятий. 

Высокий профессионализм, эрудиция, начитанность, хороший вкус 

проявляют те, чей профессиональный путь длится 15, 20 и даже 20 лет. Это 

Юртова Н.Н., Корбовяк Н.К., Андреева Л.С., Пирогова А.Н., Перевозкина 

В.М., Котова В.И., Барсук Е.А., Поморцева С.А., Макарова С.Ф., Тюликова 

Т.П., Голованова Е.П., Корнеева В.С., Кротова И.А…Почетные места 

среди ветеранов библиотечного труда отданы Юрловой Т.И., Бабич Р.С., 

Мальцевой А.А., Мадирбаевой Э.А., Щедренко В.Д., Ермолаевой Н.Н., 

заслуженному работнику культуры РФ Лоренц Г.И., Сергуниной М.Д…. 

…На страницах нашей газеты часто рассказывалось о мероприятиях, 

которые проводились в библиотеках. Но не многие знают, сколько труда 

затратили библиотекари, чтобы подготовить и провести то или иное 

мероприятие. 
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С этим хорошо справляется отдел обслуживания центральной 

библиотеки. Вот уже 9 лет руководит этим отделом опытная заведующая 

Голованова Е.П…Под ее руководством работают молодые, но уже 

получившие признание читателей библиотекари: Бузик Т.Б., Садова О.Н. 

Всего лишь год работает в читальном зале Щелкунова В.А., а отзывы о ней 

самые хорошие. В ЦБ с 1978 года существует методический отдел. 

Продолжительное время его заведующей была Андреева Л.С…Сейчас там 

работают…методист Макарова Е.Ф. и библиограф Тюликова Т.П. 

В детской библиотеке коллектив недавно обновился…В читальном 

зале…хозяйка…Боровая Т.В. Малыши очень любят посещать младший 

абонемент, где их…встречает молодой работник Шлессер М.А…Работник 

старшего абонемента Дехнич Л.В. Заведует детской библиотекой с 

недавнего времени Петрова Л.И. 

Есть у нас при ЦБ отдел комплектования…Отдел занимается 

методической работой с сельскими библиотекарями. После ухода на 

заслуженный отдых Мадирбаевой Э.А., руководит этим отделом Корнеева 

В.С. 10 лет проработала в отделе Черкасс Н.Н., член профсоюзного 

комитета ЦБС…Всего четвертый год работает Сачкова Т.А., но она уже 

зарекомендовала себя добросовестным, старательным работником… 

 

Меренчук Е. Хранитель времени / Е.Меренчук // Наши новости. – 

1998. - 4 июля. – С.  4. 

Библиотека – храм, где хранится время, здесь соединено много 

литературных эпох. А хранителем времени является библиотекарь. В 

Ново-Бибеевской библиотеке это Нина Ивановна Юртова. 

В зале, который одновременно и читальный, и абонементный, 

тишина, образцовый порядок, красочно оформленные книжные выставки. 

Нина Ивановна ведет работу с читателями организует для них вечера-

встречи, беседы, праздничные мероприятия, сотрудничает с сельским 

Домом культуры. 

Отсутствие финансирования коснулось и библиотечной системы. 

Нет подписки, нет возможности приобрести новую литературу. Когда 

Н.Ф.Томилов баллотировался в депутаты, то сделал подписку на районную 

газету «Наши новости» и «Советская Сибирь». А комитет по экологии 

(руководитель Г.Н.Шашков) за участие в экологическом конкурсе сделал 

для библиотеки подписку на журнал «Муравейник» …Правда, подписка 
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эта – капля в море…Руководитель каменного карьера В.С.Левицкий тоже 

оказывает посильную помощь… 

 

Макарова Е. Наши писатели и поэты / Е.Макарова // Наши новости. 

– 1998. - 18 июля. – С.  11. 

Каждый из нас только научившись говорить, знакомится с 

творчеством широко известных авторов произведений (прозы, лирики …), 

узнает об их жизни. А что же у нас, в нашем городе, разве нет личностей 

умеющих владеть пером? Конечно же есть! Вот о них-то и рассказывали 

библиотекари, проводя свои мероприятия, оформляя книжные выставки во 

время декады литературного краеведения «Живая связь имен». 

Уверена, что любой житель хорошо знает имя М.П.Кубышкина. Все 

его творчество связано с Болотнинским краем, у него написано много 

стихотворений и прозы. Чтобы лучше донести до читателей материал о 

М.Кубышкине, наши коллеги оформили книжные выставки «Живая связь 

имен» (Ачинская библиотека, Пирогова А.), «Поэт Сибири – Кубышкин» 

(Баратаевская библиотека, Столярова Н.), «Правдивость и простота в 

произведениях М.Кубышкина» (Бибеевская библиотека, Юртова Н.), 

«Певец земли русской» (Б-Черное, Петрова Б.), «Проза и поэзия 

М.Кубышкина» (Кривояшинская библиотека, Барсук Е.). Центральная 

библиотека предложила своим читателям встречу с творчеством 

М.Кубышкина «О народной судьбе в духе доброй традиции» (с учащимися 

средней школы № 21). Ведущая этой встречи Кротова И. рассказала о 

жизни и творчестве Михаила Кубышкина. Замечательно то, что на данном 

мероприятии присутствовала бывшая артистка местного Народного театра 

Сарычева Наталья Алексеевна, которая проникновенно прочитал рассказ 

автора «Агафониха». Не менее интересным был литературный вечер 

«Опустился вечер на Болотное», проведенный работниками центральной 

библиотеки для ребят школы номер 16…Под названием «Наплывает вечер 

на Болотное» провели вечер для своих читателей работники детской 

библиотеки (Боровая Т., Дехнач Л.). М.Кубышкину был посвящен вечер-

портрет, проведенный в Егоровской библиотеке Перевозкиной В. 

Мы должны также знать и такого поэта, как Николай Александрович 

Мартин. Он – уроженец деревни Горбуновка, которая была когда-то около 

с. Кунчурук. Николай Мартин помнит свою маленькую Родину, писал и 

пишет стихи, посвященные ей…Книжные выставки «Сельская Глубинка» 

оформили Баратаевская (Столярова Н.), Дивинская библиотеки (Медведева 

Н.) …Вечер-портрет подготовлен в Бибеевской библиотеке, в Б-
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Черновской прошел вечер поэзии…о Н.Мартине рассказала своим 

читателям Котова В. (Корниловская библиотека) … 

…В Доме ветеранов был проведен устный журнал «Помню все, что 

сердцу свято» (Ерышева Е., Макарова Е.) …Под таким же названием было 

подготовлено мероприятие для учащихся средней школы № 2. 

Нашими коллегами была проведена определенная работа по 

пропаганде творчества пиателя-земляка С.Савельева, написавшего, кроме 

прочих, рассказ-сказку «Первый полет» (1957 г.). Работники детской 

библиотеки оформили выставку…с ребятами проведены обсуждения 

(Ерышева Е. – директор ЦБС). 

По творчеству современного русского писателя в настоящее время 

проживающего в г.Новосибирске Николая Александровича Александрова 

прошла читательская конференция «Слово о писателе и его книге». 

Провела ее с учащимися педучилища по повестям и рассказам, вошедшим 

в авторский сборник «Венькины свадьбы», Голованова Е. и Бузик Т. По 

рассказу «Памятник» провели обсуждение центральная и детская 

библиотека (Ерышева Е.), Корниловская библиотека, Ояшинская 

(Поморцева С.), Егоровская (Перевозкина В.М.), Карасевская (Петрова Н.), 

Таганаевская (Гончарова С.). 

Наш город Болотное является маленькой Родиной Валентина 

Васильевича Пономарева. Этому писателю в центральной библиотеке была 

посвящена персональная книжная выставка «Точка отсчета» … 

…О жизни и творчестве Острикова Евгения Васильевича рассказали 

почти все библиотекари города и сел… 

 

Горбач Н. Весь Пушкин / Н.Горбач // Наши новости. – 1999. - 10 

июня. – С.7. 

…17-томное собрание сочинений А.С.Пушкина издавалось в период 

с 1937 по 1959 год…издание…выходило таким малым тиражом, что все 

полные комплекты сохранились далеко не во всех научных библиотеках, 

не говоря уже о библиотеках обычных… 

…фонд «Сорос» …выкупив в издательстве все экземпляры, подарил 

их библиотекам России, среди которых оказалась и наша. 

 



54 
 

Панчева Г. Чем живешь, библиотека? / Г.Панчева // Наши новости. 

– 1999. - 4 ноября.  – С.3. 

История нашей районной библиотеки началась с 1920 года. Все 

знают это старое двухэтажное здание. Вид у него, скажем так, невзрачный: 

темное, ветхое от старости, окна вместо стекол забиты фанерой. Но когда 

заходишь внутрь. Все неприятные впечатления исчезают, потому что здесь 

всегда тебя встречают с улыбкой и радушием… 

…К работникам нашей библиотеки относишься с глубоким 

уважением и удивляешься, как эти хрупкие женщины работают на одном 

энтузиазме. Заработанных денег не получают с мая месяца этого года. Да и 

зарплата у них мизерная: от 150 до 400 рублей. Не хватает бумаги, 

канцелярских товаров. Летом был отключен свет (за неуплату). Некоторые 

сельские библиотеки находятся в плачевном состоянии. Таганаевская 

библиотека из-за отсутствия ремонта целый год не может переехать в 

новое помещение. В старом уже невозможно работать. Сложные рабочие 

условия в селе «Сибиряк». Библиотека здесь не отапливается уже 

несколько лет. В Кругликовском филиале обвалился потолок и никому до 

этого нет дела. Посмотришь на все это и подумаешь: «Ну очень нужно 

любить свою работу!» … 

…Несмотря на все трудности, работники библиотек продолжают 

творчески трудиться. Проводится много мероприятий: вечера, обзоры, 

беседы, дни информации и библиографии, читательские конференции. К 

200-летию А.С.Пушкина разработали и подготовили интереснейшее 

театрализованное представление «Тайна трех сестер». 

Областная юношеская библиотека с Областным комитетом 

молодежи готовят конкурс «Лучший молодой библиотекарь года». 

Конкурс пройдет в Мошково. Молодые библиотекари нашего района тоже 

примут в нем участие, и думаю, что назад вернутся с победой. А в детской 

библиотеке в ноябре планируется праздник для первоклассников 

«Посвящение в читатели». Здесь будут рады детям и их родителям. 

Полным ходом идет работа по составлению плана работы на следующий 

календарный год… 

…Хотя и забыты государством наши библиотеки, читателей от этого 

меньше не становится. С 1992 года поток литературы практически 

прекратился, а большинство читателей – это ученики школ, студенты 

педагогического училища и филиала Новосибирского педагогического 

университета. Они очень нуждаются в дополнительной учебной 

литературе. Если в прошлом году в читальный зал центральной 
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библиотеки поступало 26 наименований газет и журналов, то в этом, из 

периодики только районная газета «Наши новости». Доходит до того, что 

библиотекари приносят свои личные газеты в читальный зал, чтобы 

посетители могли узнать самые свежие новости. 

Работники буквально по крупицам собирают нужный читателям 

материал. Хорошо еще работает межбиблиотечный абонемент. Любые 

книги, имеющиеся в области, можно за относительно небольшую плату 

заказать в районной библиотеке… 

…На следующий год на все библиотеки района выделили на 

подписку всего 12 тысяч рублей. И поэтому Е.П.Ерышева (директор ЦБС) 

обращается с такой просьбой: «Я не думаю, что многие из депутатов 

нашего районного звена имеют возможность выписывать и получать 

домой периодику в достаточном количестве. Может быть они найдут 

возможность помочь выписать детскую газету или журнал. Центральная 

библиотека остро нуждается в «Российской газете». Ведь в ней печатают 

последние законы и указы. 

На следующий год нашей центральной библиотеке исполняется 80 

лет. Это немалый срок. Огромная работа проведена и проводится 

библиотекарями разных поколений. Библиотеки занимают не последнее 

место в образовательной системе. Так давайте не забывать о них и их 

трудностях. 

 

Тюликова Т. Поэт на все времена / Т.Тюликова // Наши новости. – 

1999. - 7 ноября. – С.7. 

В День знаний учащиеся вечерней школы десятых классов посетили 

читальный зал центральной библиотеки. Здесь работники библиотеки 

провели «Звездный час». Это мероприятие было посвящено жизни и 

творчеству А.С.Пушкина. Игра проходила в 4 тура…Все участники игры 

получили призы – книги Победителем «Звездного часа» стал Горбатенко 

Юра. 

 

Панчева Г. Писателями не рождаются – ими становятся / 

Г.Панчева // Наши новости. – 2000. - 24 февраля. – С. 8. 

…Николай Александрович Александров родился и вырос в 

Болотном. Он – писатель, а еще заместитель редактора журнала 
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«Горница», живет и работает в городе Новосибирске. И вот 11 февраля он 

приехал к нам, чтобы встретиться со школьниками и рассказать о себе, 

своей работе и о том, как становятся писателями. 

Он не очень часто бывает на таких встречах, но в город своего 

детства приехал с удовольствием и не с пустыми руками: вся редакция 

«Горницы» собрала книги и передала в дар библиотекам нашего района… 

…Мы побывали на встрече Николая Александровича с учениками 5-

6 классов. 

Вначале Л.Петрова заведующая детской библиотеки провела беседу 

с детьми: поговорила о Родине, о писателях и поэтах и о том, что 

приближается большой праздник - 55-летие Победы, к которому и был 

приурочен разговор. 

…Дети с большим вниманием слушали рассказ, потом рассуждали о 

главном герое и его поступке. 

Подошло время разговора с писателем… 

…Что значит для Николая Александровича писательский труд? По 

его мнению…в нем не существует четкого плана…Писать ему…легко… 

…Александров написал свой первый рассказ в 27 лет, хотя стихи 

сочинял еще в детстве, с третьего класса… 

…У писателя вышло в свет 3 книги, через 1-2 месяца выйдет 

четвертая…» Опасные игры». Это воспоминание о нашем городе и его 

жителях. В перспективе – написание киносценария… 

…Детям очень понравилась встреча…Ведь не каждый день 

приходится общаться с настоящим писателем, да еще родившимся и 

выросшим в Болотном. 

 

Друзья мои - книги // Наши новости. – 2000. - 2 марта. – С. 3. 

Сегодня библиотека в селе – единственное место, где можно собраться, 

поговорить, вспомнить. 

Именно здесь (а библиотеки, как правило, находятся в ДК и клубах) – 

центр культурной жизни. Библиотечные и клубные работники готовят 

вечера, концерты и.т.д. 
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В Больше-Черном такое содружество имеет большой стаж. Жители 

села заходят «на огонек» и в клуб, и в библиотеку, где Валентина 

Анатольевна Петрова предложит вам что-нибудь почитать. Хотя…Все 

здесь уже на много рядов читано-перечитано, фонд не пополняется уже 

сколько лет, а из периодики – районная да областная газеты. Но это не 

является поводом для Валентины, чтобы впасть в уныние. Даже старые 

повести и рассказы обсуждаются у самовара… 

…больно смотреть как роются на полках ребятишки. Ими уже все 

читано-перечитано, а сколько красиво изданных детских книг можно 

увидеть в магазинах! Но им это не доступно и поэтому страшно. Если в 

детстве не прочитал хорошую сказку, которая учит добру, потом ее 

можешь не прочитать. 

 

Акция «Книга» ждет последователей // Наши новости. – 2000. - 2 

марта. – С. 3. 

По роду работы нам часто приходится бывать в библиотеках. 

Впечатления они вызывают порой удручающие. Если бы не энтузиазм 

работников, а люди эти беззаветно преданные своему делу, можно было 

бы думать, что мы попадаем не в хранилище разума человеческого, а в 

архивные склады. Помню с детства: попадая в библиотеки, тебя 

сопровождали ароматы свежей полиграфической краски, тот 

неповторимый запах новых книг, который присущ только этим 

заведениям. Сегодня в библиотеках запахи книжной пыли и мышей, уже 

сколько лет фонды не пополняются а заплат на старых советских книгах 

все больше и больше… 

…Коллектив редакции, немного посовещавшись, решил объявить 

общую районную акцию «Книга». Суть ее – пополнение фондов 

библиотек, особенно сельских, из наших личных, домашних…Мы 

призываем болотнинцев пересмотреть домашние библиотеки и какую-то 

часть их передать в публичные. Разумеется, не имеется ввиду продукция 

«Политиздата», макулатура, а классика, особенно детские книжки. Дети 

нуждаются в книгах больше всех… 

…сотрудники редакции свой первый «взнос» сделали: около ста книг уже 

в Большечерновской библиотеке… 

 



58 
 

Петрова Л. 50 лет сельской библиотеке / Л.Петрова // Наши 

новости. – 2001. - 25 января. – С.5. 

…В декабре, в конце прошлого года и века, отметила свой юбилей 

библиотека с.Варламово. Уютная свежевыкрашенная библиотека не 

смогла вместить всех гостей, и Дом культуры с радушием принял их к 

себе… 

…Особым уважением до сих пор пользуется на селе Галина 

Николаевна Лоренц, более тридцати лет отдавшая селу и пропаганде 

книги. Несколько лет она на заслуженном отдыхе, но остается бессменным 

советчиком и наставником для своей преемницы Г.Н.Тихоменко, которая 

организовала и провела этот праздник… 

 

Тюликова Т. А у нас все для вас! / Т.Тюликова // Наши новости. – 

2001. - 24 мая. – С.6. 

…Библиотеки нашего района ведут большую работу по пропаганде 

книжных богатств, проводя выставки – просмотры, дни информации, 

читательские конференции, диспуты, литературные вечера, устные 

журналы. 

Для читателей проводятся мероприятия по экологическому, 

нравственному, духовному воспитанию… 

…Проводятся мероприятия по воспитанию у читателей культуры 

чтения: что читать и как читать, как выбрать книгу и где ее найти. Для 

этого мы проводили библиотечные уроки, беседы. Здесь происходит 

знакомство с систематическим и алфавитным каталогами, тематическими 

картотеками, справочным фондом. 

Одна из функций библиотеки – выполнение справок. За какими 

только справками не обращаются читатели. И библиотекарь поможет. Ведь 

именно в этом смысл его работы: соединить человека и книгу, дать 

необходимую информацию. 

Как известно, у нас функционирует единая система библиотечно-

библиографического обслуживания. Это создает самые благоприятные 

условия для качественной работы каждой библиотеки в отдельности. 

Централизованная библиотечная система имеет много преимуществ. 

Централизация дала возможность получить нужную книгу из любой 

библиотеки района по внутрисистемному книгообмену. 
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Нужную книгу для читателя библиотекарь может заказать по 

межбиблиотечному абонементу. Заказ выполняется на специальном бланке 

и высылается в Новосибирскую областную библиотеку. Там, проверив 

заказ, могут сразу выслать необходимую книгу. 

Поиск и отправление заказа ведутся в течение месяца. Поэтому всем 

читателям, получающим литературу по МБА, необходимо сделать заказ 

заранее. Полученные книги домой не выдаются, а предназначаются для 

работы в читальном зале… 

…В библиотеке выпускается информационный бюллетень новых 

книг, которые поступают в библиотечную систему. Книге в списке 

расположены по отделам, а внутри отдела – в порядке алфавита. 

Для тех, кто много читает и следит за новинками, информационный 

бюллетень – помощник в выборе книг… 

 

Макарова Е. Душ человеческих добрые лекари / Е.Макарова // Наши 

новости. – 2001. - 24 мая. – С.6. 

…в нашей системе сохраняется стабильный коллектив… 

…В отделе комплектования, где дают «зеленый свет» книгам, 

работает три человека. Одна из них – Н.Черкас, проработавшая в 

библиотечной системе 15 лет. 

Она пришла в отдел, не имея специального образования, но со 

временем закончила культпросветучилище. Теперь Наталья Николаевна – 

знающий специалист, даже печатное дело освоила… 

…Из отдела комплектования книги поступают в сельские филиалы и 

библиотеки города. Всего у нас 20 сельских библиотек а значит и трудится 

в селах 20 библиотекарей. Среди них есть и такие, которые проработали 

20. 25, 30 лет, есть, которые совсем недавно пришли в храмы книг. 

В этом году исполняется 15 лет с того дня, когда начала работу в 

Больше-Черновской библиотеке В.Петрова… 

…Многие горожане посещают центральную библиотеку, где их 

обслуживает коллектив из шести человек, который возглавляет 

Е.Голованова. 

Сразу же после окончания школы пришла она трудиться в 

библиотеку и работает здесь около 20 лет. 
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Вначале - библиотекарем на абонементе, но после окончания 

института получает повышение и становится заведующей отделом 

обслуживания… 

…Около 20 лет работает в библиотечной системе Т.Тюликова, 

немало времени занимается справочной и информационной работой. Это 

благодаря ей библиотекари сел и их читатели узнают о всех книгах, 

поступающих в отдел комплектования… 

И.Кротова – наш председатель профсоюзного комитета, 

занимающаяся этой общественной работой уже несколько лет. В 

библиотечной системе трудится почти 20 лет. 

Много лет проработала в городском филиале № 1, который 

располагался в залинейной части города. 

После закрытия филиала Ирина Алексеевна заведует юношеским 

абонементов в ЦБ… 

 

Марилова А. Цель - общение / А.Марилова // Наши новости. – 2001. - 

5 июля. – С.7. 

В центральной библиотеке совместно с отделом социальнй 

реабилитации инвалидов прошло мероприятие под названием «А у нас все 

для вас» - это было первое заседание клуба инвалидов, на котором 

психолог Р.Г.Оганисян рассказала о практической деятельности 

психологической реабилитационной ситемы. 

Зав. отделением социальной реабилитации инвалидов 

Н.М.Потапенко рассказала об индивидуальной программе реабилитации 

инвалидов… 

…По окончании провели интеллектуальную игру, которую 

посвятили 60-летию начала Великой Отечественной войны и истории 

района… 

 

Макарова М. Новоселье сельской библиотеки / М.Макарова // Наши 

новости. – 2001. - 17 октября. – С.4. 

Сейчас это разваливающееся здание похоже на большой трухлявый 

пень. А совсем недавно в нем находилась сельская библиотека… 
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…Здесь работники библиотеки проводили мероприятия, оформляли 

книжные выставки. Читатели села Таганай были благодарны 

Г.Т.Чернецовой, А.М.Мануйловой, Н.К.Адрианопольской, С.А.Гончаровой 

за то, что они помогали и взрослым, и детям познать окружающую 

действительность, знакомили с новинками литературы…информировали 

население о поступающей периодике. 

Были и такие работники, которые создавали уют в библиотеке. Одна 

из них – Матрена Кузьминична Русакова. Это она «согревала» читателей в 

морозы, поддерживала чистоту в помещении. 

Но старое, обветшалое здание пришло в полную 

негодность…Поэтому в этом году под библиотеку выделили другое 

здание, покрепче. Огромную работу проделала здесь Светлана 

Александровна Гончарова. Чтобы новое здание преобразилось, она все 

покрасила, побелила, повесила шторы… 

…В начале этого месяца прошло своеобразное новоселье 

Таганаевской сельской библиотеки. Так как помещение у нее небольшое, 

торжество проходило в школе. Здесь собравшиеся (а их было 85 человек) 

познакомились с историей библиотеки… 

…Теперь в библиотеке работает Лариса Григорьевна Постникова, 

которая на вечере обратилась к собравшимся с просьбой посещать дальше, 

да почаще, дом книги, принимать участие в проводимых мероприятиях. 

 

Глотова Т. Судьба библиотеки / Т.Глотова //Наши новости. – 2001. - 

12 декабря. – С.2. 

…одна из сельских библиотек нашего района, Кунчурукская, 

отметила 50-летие со дня своего рождения. 

История ее появления и становления заслуживаеи внимания. До того 

с 1948 года, существовала изба-читальня в небольшом деревянном домике. 

Библиотеку открывала Мальцева Анна Александровна. Она сама 

привозила книги из Болотного. Изначальный фонд библиотеки составлял 

1000 экземпляров. 

Отдельного здания не было. Библиотека обслуживала население 

нескольких деревень: Кунчурук, Алма-Атинка. Ближняя, Рыбинск, 

Кривозеровка, Кустово. 
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Годы шли. Пополнялся фонд библиотеки…много сменилось и 

библиотекарей. Хозяевами дома книг были Сергунина М.Д., Майорова 

Н.А., Закирова Р.Н., Макарова А.Н., Мушкина Г.В… 

…В 1966 году Кунчурукская библиотека была награждена Почетной 

грамотой исполкома Болотнинского района. 

Когда построили новый Дом культуры, для библиотеки в этом 

здании была выделена отдельная комната. Улучшились условия для 

работы, но места для книг было все равно недостаточно. И вот в 1998 году 

библиотеку перевели в другое помещение, здание бывшего детского 

комбината. Здесь библиотека находится и сейчас… 

 

Корнеева В. Нет денег на газеты и журналы – ступайте в 

библиотеку / В.Корнеева // Наши новости. – 2002. - 13 февраля. – С.2. 

В 1 полугодии 2002 года библиотеки города и села будут получать 12 

наименований газет и 51 наименование журналов… 

 

Наша слава – наша память // Наши новости. – 2002. - 15 мая. – С.2. 

Более 20 человек были приглашены на вечер, состоявшийся в 

центральной районной библиотеке 7 мая. Основная часть пришедших сюда 

– бывшие работники районного узла связи (ныне ветераны труда), а также 

ветеран войны А.Мальцева и постоянная читательница библиотеки (вдова 

погибшего на полях Великой Отечественной войны) Г.Октябрьская. 

Гости были приглашены за накрытые столы, а работники библиотеки 

и музыкальной школы начали представление, поставленное по сценарию 

сюиты Е.Острикова «Воспоминание о войне». На вечер был приглашен и 

вокальный ансамбль из Дивинского Дома культуры, порадовавший 

присутствующих хорошими песнями. 

 

Макарова Е. Давайте любимые книжки откроем / Е.Макарова // 

Наши новости. – 2003. - 23 апреля. – С.5. 

В начале апреля в Дивинском СДК собралась на праздник детвора. Дети с 

интересом разглядывали красочно оформленный зал: афишу, сцену – 

теремок, лесную поляну. 
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Но вот звучит музыка, и на сцену выходит заведующая сельской 

библиотекой А.П.Костюкова, она рассказала ребятам о том, что 40 лет 

назад в Москве и Ленинграде прошла неделя детской книги. И вот с того 

времени «Книжкина неделя» проводится повсеместно в дни весенних 

каникул. 

Ведущая привлекла собравшихся к беседе. Дети охотно делились 

знаниями о русских народных сказках, называли известных писателей-

сказочников. Библиотекарь познакомила ребят с книжной выставкой 

«Давайте любимые книжки откроем»…Затем ребята посмотрели 

небольшой спектакль по сказке С.Маршака «Теремок». 

За активное посещение библиотеки некоторые учащиеся получили 

призы… 

 

Панчева Г. Книга на всю жизнь / Г.Панчева // Наши новости. – 2003. 

- 14 мая. – С.3. 

О том, что она стала победительницей областного конкурса 

«Памятная книга библиотеки», Людмила Ильинична Петрова узнала от 

своей хорошей знакомой. Та утром слушала по радио…что семья 

Петровых из Болотного заняла первое место в номинации «Книга – 

семейный раритет» … 

…Награждение победителей состоялось в областной детской 

библиотеке им. А.М.Горького 2 апреля… в Международный день детской 

книги… 

…Теперь Людмила Ильинична занята подготовкой к следующему 

конкурсу под названием «Музей нашей улицы». Собирает материалы об 

улице Советской, на которой расположено здание детской библиотеки… 

Голованова Е. В книгах – память народа / Е.Голованова // Наши 

новости. – 2003. - 28 мая. – С.2. 

…Большим и своеобразным подаркам любителям книги стало новое 

учебное пособие «Православная культура России» протоиерея 

Б.Пивоварова… 

…Имеется эта книга и в нашей центральной библиотеке. На основе 

разнообразных исторических источников, а также исследований 

выдающихся ученых, в ней дано целостное представление о православной 

культуре России… 



64 
 

 

Панчева Г. Литературное Болотное / Г.Панчева // Наши новости. – 

2003. - 4 июня. – С. 5. 

В Общероссийский день библиотек, 27 мая, в Болотнинской 

центральной библиотеке прошел «День открытых дверей». На 

мероприятие были приглашены студенты педколледжа. 

На встрече библиотечные работники рассказали о правилах 

пользования книжными фондами о платных услугах и о многом другом, 

касающегося храма книг. 

Для студентов подготовили несколько выставок… 

…Был на мероприятии и развлекательно-познавательный момент – 

ребятам предложили поиграть на «Поле Чудес», где задавались вопросы о 

жизни и творчестве писателей и поэтов – выходцев из Болотнинского 

района. Книги этих людей были представлены на выставке под названием 

«Литературное Болотное». 

Каждый участник игры получил приз, но больше всего подарков 

досталось победителю. 

 

Панчева Г. Книги лучшему библиотекарю / Г.Панчева // Наши 

новости. – 2004. - 1 февраля.  – С.5. 

На прошлой неделе в центральной районной библиотеке состоялся 

семинар, главным вопросом которого был подведение итогов прошедшего 

года. Библиотекари, занявшие по показателям первые места, получили 

Благодарственные письма территориальной администрации и денежные 

премии. 

Первое место досталось библиотекарю из Карасева 

Л.Н.Косоротовойц, второе – Г.И.Басовой (Бор), третье – А.П.Костюковой 

(Дивинка)… 

 

Тюликова Т. Праздник древний и юный / Т.Тюликова // Наши новости. 

– 2002. - 29 мая. – С.4. 

Традиция празднования Дня славянской письменности возникла в 

середине прошлого века… 



65 
 

…Теперь, благодаря этому празднику, мы можем вспомнить: откуда 

наши письмена, откуда книги, библиотеки и школы, откуда произросло 

литературное богатство Руси… 

…Управлением культуры администрации Новосибирской области, 

комитетом по культуре мэрии Новосибирска, областной научной 

библиотекой, Новосибирским библиотечным обществом был объявлен 

смотр-конкурс, посвященный празднику письменности «Русский мир». 

В этом конкурсе принимали участие и библиотеки нашей ЦБС. 

Центральной библиотекой были проведены часы информации: «Из 

истории письменности», «Дорогами тысячелетий». На этих часах 

слушатели узнали о судьбах братьев Кирилла и Мефодия, об исчезновении 

части букв старой азбуки и введении новых букв. 

В обществе инвалидов прошло очередное занятие клуба «Надежда» - 

вечер «Никогда не оборвется веков связующая нить», где читатели узнали 

об истории письменности и истории прославленных праздников, первых 

книгах и развитии книжного дела… 

…В центральной библиотеке прошла беседа «Слава вам, братья, 

славян просветители». 

Детской библиотекой были проведены беседы, викторины, обзоры 

книг, литературный вечер… 

…В сельских филиалах прошло немало различных мероприятий. В 

Боровском – устный журнал «Дорогами тысячелетий», в Корниловском – 

устный журнал «О происхождении и значении свадебного обряда», в 

Кривояшинском – утренник для детей «Начало Аза». 

Брейн-ринг «Знатоки русской речи» предложила своим читателям 

работник Кругликовской библиотеки. 

Викторина «По обрядовым праздникам» и игра «Зазывание 

веснянки» были проведены совместно со школой в Ояшинской 

библиотеке. 

23-24 мая во всех библиотеках района прошли мероприятия, 

посвященные Дню славянской письменности. 

 

Евгеньева Н. Когда закроются библиотеки / Н.Евгеньева // Наши 

новости. – 2002. - 30 октября. – С.5. 
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Зачем ребенок приходит в библиотеку? Казалось бы, очень легкий 

вопрос – читать, зачем же еще. Только вот что читать это знает не всякий. 

Оказывается, что большинство посетителей Болотнинской детской 

библиотеки приходят только из-за того, что книг заданных учителями, 

дома нет… 

…Нет детей, которые бы регулярно ходили читать просто для 

собственного удовольствия… 

…Прививать любовь к книгам нужно с детства…И это уже целиком 

относится к родителям. 

 

Тюликова Т. Помним свою историю / Т.Тюликова // Наши новости. – 

2005 - 22 июня. – С.5. 

У каждой библиотеки, как и у человека, есть своя история, свое 

предназначение, свой облик. В 2005 году исполнилось 85 лет со дня 

основания центральной библиотеки… 

…В феврале 1920 года был решен вопрос о создании первой 

библиотеки в нашем районе на базе частной практики гражданина 

Павлова. 

Первое здание районной библиотеки находилось на месте постройки 

автовокзала. 

С 1947 по 1949 годы библиотека работает в помещении, арендуемом 

у артели инвалидов «Вперед к коммунизму!» 

По окончании договора библиотека переезжает в здание РДК (около 

швейной фабрики). 

В феврале 1949 года принято решение при районной библиотеке 

открыть детское отделение, с выделением фонда для детей и юношества. 

Помещение общей площадью 192 кв.м. состояло из хранилища, читального 

зала, абонемента и находилось на содержании отдела культуры. 

В 50-е годы значительно улучшилась материально-техническая база 

библиотек района. При районной библиотеке в 1952 году был организован 

передвижной фонд. Первым его работником была Л.Стрельникова. Спустя 

2 года библиотека стала излюбленным местом отдыха для жителей нашего 

города. Ее читальный зал всегда был переполнен, велась наглядная 
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пропаганда книги. В это время фонд насчитывал более 16-ти тысяч книг. 

10 лет возглавляла библиотеку Л.Е.Афанасьевская. 

Год 1959 был примечателен тем, что в библиотеках города и района 

был введен новый метод обслуживания населения – открытый доступ к 

литературе, который позволил читателям самим выбирать нужную 

литературу. 

В 1978 году прошла централизация библиотек, образовалась 

централизованная библиотечная система (ЦБС), в которую вошли 

библиотеки города и сел. Первым директором ЦБС была А.П.Медведева. В 

том же году открылся отдел комплектования и обработки, его заведующей 

стала А.А.Мальцева (в настоящее время заведует отделом В.С.Корнеева). 

Начало 80-х годов для централизованной библиотечной системы 

было очень сложным. В это время идет создание системы, работа в новых 

условиях централизации. Методический отдел становится 

координационным и направляющим центром в организации и развитии 

библиотечного дела. 

Разрабатывается система повышения квалификации работников, 

внедряются в работу новые формы обслуживания. Большое значение 

уделяется сельскохозяйственной литературе. 

Быстро растут фонды в качественном и количественном отношении. 

Книжные фонды, сформированные в то время, являются основным ядром 

сегодняшнего дня. 

Заметный след в истории библиотеки оставила Е.П.Ерышева, пробыв 

директором ЦБС 10 лет. 

Лицо библиотеки – отдел обслуживания. В нем работают 

замечательные специалисты, возглавляет отдел Е.П.Голованова. 

В настоящее время директор библиотеки Л.П.Медведева… 

 

Панчева Г. И все же дети читают / Г.Панчева // Наши новости. – 

2005. - 13 июля. – С.7. 

Это здание когда-то принадлежало железнодорожному вокзалу, его 

разобрали, вновь возвели на улице Советской и с 1965 года здесь 

находится детская библиотека… 
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…В этом году в библиотеку записалось 1953 читателя, они посетили 

абонемент и читальный зал 16189 раз, ими прочитано 31473 книги. На 

массовых мероприятиях здесь побывало более 4000 детей. 

Мы встретились с заведующей детской библиотекой Людмилой 

Ильиничной Петровой… 

…Дети продолжают читать книги…последнее время читатели 

отдают предпочтение учебной литературе… 

…чтобы больше привлечь юных читателей, все чаще приходится 

прибегать к театрализованным постановкам… 

…Одним из самых ярких мероприятий для младших школьников 

была премьера книги Е.Острикова «Прелести детства». На нескольких 

встречах с поэтом-песенником побывали около 100 ребятишек… 

 

Панчева Г. Лучшие книги у русских писателей / Г.Панчева // Наши 

новости. – 2005. - 13 июля. – С.7. 

Она и не думала, что вот так, в один момент, лишится любимой 

работы, которой посвятила 14 лет. Детский сад, бывший ее вторым домом, 

закрыли, работников сократили. Татьяне Владимировне предложили на 

швейной фабрике вакансию сторожа, но она отказалась… 

…Проходя мимо детской библиотеки, она решила навестить свою 

бывшую коллегу, которая теперь трудилась библиотекарем. Они 

поговорили о том, о сем, и вдруг Любовь Васильевна сказала, что в 

библиотеку требуются сотрудники. Татьяна Владимировна поговорила с 

заведующей В.Д.Щедренко, а через несколько часов уже принимала фонд 

читального зала… 

…Постепенно изучала книжный фонд, перечитывала детскую 

литературу… 

- Я очень переживаю, когда вижу небрежное отношение ребятишек к 

книгам или журналам, - признается библиотекарь читального зала 

Т.В.Боровая… 

…Татьяна Владимировна любит работать с любопытными детьми… 
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Панчева Г. Это было недавно, это было давно / Г.Панчева // Наши 

новости. – 2005. - 13 июля. – С.7. 

Передо мной ученическая тетрадь, вся исписанная мелким 

аккуратным почерком. В ней – воспоминания В.Д.Щедренко, отдавшей 

работе в библиотеке почти 30 лет… 

… «Когда я пришла работать в детскую библиотеку в 1965 году, 

внутренний вид ее совсем не был таким, какой она имеет сейчас. 

Библиотека имела 2 зала: абонент с книгохранилищем и читальный. Вся 

литература читального зала располагалась в углу на 4 небольших 

деревянных стеллажах. Там, где сейчас находится книгохранилище 

читального зала, был кабинет заведующей отделом культуры 

Л.Е.Афанасьевской, а напротив этого кабинета – бухгалтерия. Актовый зал 

принадлежал народному театру когда он переехал в ДК, из читального зала 

прорубили дверь, и у библиотеки появился зал для проведения массовых 

мероприятий. В актовом зале сделали сцену, потом Л.Е.Афанасьевская 

подарила кресла, прикрепляющиеся к полу. 

Затем в библиотеке появились металлические стеллажи, телевизор, 

пианино, проигрыватели, новые столы, стенка, каталожные шкафы. Позже 

был куплен диван, электрокамин. 

Год от года увеличивался книжный фонд, количество отделовской 

литературы, появлялись новые журналы… 

Хорошо помню свой первый год работы. Я пришла на должность 

заведующей читальным залом в августе 1965 года. Коллектив был 

дружный, здоровый духом (это очень важно в работе). Как сейчас помню 

приветливые лица заведующей А.Ф.Берданосовой, библиотекарей 

А.А.Бойко и Л.А.Русиновой. Я благодарю судьбу, что мне пришлось 

начать работу с такими людьми… 

В те годы читальным залом проводилась большая работа с клубом 

«КОР». В клубе работал кинолекторий. Если демонстрировались фильмы 

по произведениям русских, советских писателей для детей, то меня 

приглашали перед сеансом провести беседу об авторах. По чьим книгам 

были написаны сценарии… 

За период моей работы было очень много встреч с лучшими людьми 

нашего города, с передовиками производства, с представителями 

различных профессий. Проводились встречи с поэтами и писателями. У 

нас в гостях побывали М.Кубышкин, А.Романов, Ю.Магалиф, Т.Пьянкова. 
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Детская библиотека всегда хорошо работала, потому что у нее были 

отличные работники. Долгие годы она находилась в числе лучших 

библиотек области… 

 

Панчева Г. По всем вопросам к Марине / Г.Панчева // Наши новости. 

– 2005. - 13 июля. – С.7. 

Как только Марина научилась читать, книга стала для нее 

неизменным спутником по жизни… 

…Время шло, девочка повзрослела, окончила училище, на руках был 

диплом бухгалтера. Но вот работы по специальности найти не удалось. 

Прочитав о том, что в детскую библиотеку требуется библиотекарь на 

младший абонемент, Марина решила посчитать счастья. 

Заведующая библиотекой, поговорив с девушкой, согласилась 

принять ее на работу, только, немного помолчав, добавила: «Вряд ли ты 

здесь задержишься, слишком здесь маленькая зарплата». Впрочем, Марина 

сама не думала задерживаться в этом учреждении, надеясь найти место по 

специальности. Все вышло иначе. 

Так случилось, что в сентябре 1995 года Валентине Дмитриевне 

Щедренко пришлось работать вдвоем с совсем не имеющей опыта 

Мариной. Но для девушки ее первые шаги в новой профессии оказались 

совсем не сложными, потому что работа была на удивление интересной. 

Почти 10 лет Марина Александровна Бисерова помогает юным 

читателям ориентироваться в мире книг. Всех своих постоянных читателей 

она знает по именам, знает и об их пристрастии в чтении… 

 

Панчева Г. И сам узнаешь много нового… / Г.Панчева // Наши 

новости. – 2005. - 14 декабря. – С.4. 

До того как стать библиотекарем, Валентине Анатольевне 

Щелкуновой пришлось поработать и телефонисткой, и методистом по 

подбору репертуара в киносети. Затем ей предложили место в школьной 

библиотеке, где женщина трудилась десять лет…она решила получить 

специальное образование, через пару лет диплом квалифицированного 

библиотекаря был у нее на руках. Все это было…в Казахстане. В 1996 году 

семье Щелкуновых пришлось переехать в Болотное. 
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Когда Валентина Анатольевна стояла на учете на бирже труда, в 

центральной библиотеке освободилось место библиографа читального 

зала, и ее пригласили на собеседование к директору ЦБ, после чего сразу 

оставили на работе… 

…Валентина Анатольевна спокойная, уравновешенная женщина с 

негромким, приятным голосом, плавными движениями. Она смотрится 

гармонично со своими книжными владениями, знает каждую книгу, 

стоящую на полках читального зала… 

 

Панчева Г. Помощник молодых читателей / Г.Панчева // Наши 

новости. – 2005. - 14 декабря. – С.4. 

Когда Елена Анатольевна окончила Болотнинское педучилище, она 

вернулась домой, в Мошковский район. Но очень скоро ей пришлось 

возвращаться назад, чтобы присматривать за больным дедушкой. Сразу же 

возникла проблема поиска работы…Лена встала на учет в центр 

занятости…ждать подходящей работы ей не пришлось долго: предложение 

временно поработать в библиотеке поступило от заведующей отделом 

обслуживания ЦБ… 

…В первую же неделю Лена прикипела душой к библиотечной 

работе… 

…Четыре месяца временной работы подходили к концу…Видя 

старания молодой сотрудницы, директор оставила Лену… 

…Пять лет Лена Апалькова работает на юношеском 

абонементе…она научилась не только быстро ориентироваться в мире 

книг, но и проводить различные массовые мероприятия: вечера, 

конференции, беседы, обзоры литературы. 

Многих своих читателей девушка помнит по именам, а для тех, кто 

много читает, она непременно оставляет новинки… 

 

Панчева Г. «Надеемся на лучшие времена» / Г.Панчева // Наши 

новости. – 2005. - 14 декабря. – С.4. 

Пять лет руководит работой Болотнинской центральной 

библиотечной системы Любовь Петровна Медведева. Мы встретились с 
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ней и поговорили о том, как обстоят дела в жизнедеятельности 

библиотек… 

… - в лучшую сторону изменилось качество проводимых 

библиотекарями мероприятиями, увеличилась работа с людьми…мы 

используем новые формы работы: театрализованные представления, клубы 

по интересам. Вскоре при библиотеке откроется информационный центр, 

который будет предназначен для пользователей библиотек, как города, так 

и района. Здесь будем обучать компьютерной грамотности, предоставлять 

выход в интернет, программное обеспечение по разным отраслям знаний, а 

также разного рода информацию. Огромное значение имеет в последнее 

время связь с общественными организациями, соцзащитой, 

психологическим центром «Дельфин», с общеобразовательными 

учреждениями, с комитетом по экологии…в конце года эта организация 

выделила 20 тысяч рублей, благодаря которым мы купили телевизор, 

приобрели нужную литературу, выписали периодические издания. 

Из числа неплохих событий можно считать и возобновление работы 

при детской библиотеке российско-немецкого дома… 

…Самый большой минус – это, конечно же, нехватка средств на 

комплектование книжного фонда. Другой неприятный момент – сельские 

библиотеки отошли в ведомство муниципальных образований. Пока мы 

работаем, как и работали при существовании центральной библиотечной 

системы: осуществляем практическую и методическую помощь сельским 

библиотекарям. Хотя по закону центральная библиотека не имеет статуса 

районной, чтобы оказывать такую помощь… 

…В прошлом году из областного бюджета к нам поступили 150 

тысяч, на которые была приобретена литература, учитывающая запросы 

читателей…покупаем книги за счет платного абонемента… 

 

Дашковская Т. Наши друзья / Т.Дашковская // Наши новости. – 2005. 

- 14 декабря. – С.4. 

С самого открытия дома ветеранов всегда рядом наши друзья – 

работники центральной библиотеки. Последние два года они принимают 

активное участие в работе клуба «Помоги себе сам». Театрализованные 

представления в предновогодние дни, интереснейшие тематические 

вечера…познавательные викторины проводятся на наших встречах 

творчески и с огоньком… 
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…Мы, жильцы дома ветеранов, члены клуба общения, от всей души 

благодарим директора ЦРБ Л.П.Медведеву, работников библиотеки 

Е.П.Голованову, Т.П.Тюликову, И.А.Кротову, В.А.Щелкунову, 

Е.Ф.Макарову, Н.Г.Киневу, Е.Ю.Апалькову за тот свет, который они несут 

в наш дом. И всегда с нетерпением ждем новых встреч. 

 

Панчева Г. «Моя профессия так же важна, как и другие» / 

Г.Панчева // Наши новости. – 2005. - 14 декабря. – С.4. 

- Когда многие цинично говорят, что библиотеки скоро закроют за 

ненадобностью, я всегда искренне возмущаюсь. Разве может стать 

ненужной книга? – делится со мной сокровенным Елена Петровна 

Голованова, заведующая отделом обслуживания центральной библиотеки. 

Я вполне понимаю возмущение человека, отдавшего большую часть 

своей жизни, а именно четверть века, служению книге и читателю. И 

полностью разделяю ее точку зрения когда она говорит: Моя профессия 

так же важна, как и профессия учителя, врача, инженера…». 

Елене прочили профессию торгового работника, да и она сама хотела 

стать товароведом…после окончания школы девушке не составило труда 

поступить в кооперативный техникум. Только вот, как говорит народная 

мудрость: «Человек предполагает а Бог располагает». Так же произошло и 

в жизни Елены Петровны: когда ей предложили работать библиотекарем, 

она с радостью согласилась. Сразу поступила на заочное отделение 

культпросветучилища, а после его окончания подала документы в 

Кемеровский институт культуры. 

Пятнадцать лет создает заведующая отделом обслуживания вокруг 

себя творческий коллектив единомышленников. И всех, кто работает с ней, 

по-матерински опекает, несмотря на то, что под ее началом трудятся люди 

гораздо старше, чем она сама… 

…Книгу Елена Петровна обожает с детства…До сих пор любимыми 

мероприятиями для нее остаются литературные вечера и гостиные, 

читательские конференции, в общем, любая массовая работа с книгой… 

 

Горбач С. Шуршат страницы в тишине библиотек / С.Горбач // 

Наши новости. – 2006. - 11 января. – С.4. 
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Одной из важных страниц культурной истории Ачи является 

открытие библиотеки в 1953 году. 

Первой хозяйкой библиотеки, маленькой уютной комнатки, была 

Наталья Филлигонтовна Зубковская. Она пришла сюда после работы в 

Березовской начальной школе. Ее очень любили читатели. Обаятельная и 

доброжелательная, она могла увлекательно рассказать о книге, знала весь 

фонд, который в то время составлял 7694 экземпляра. 

Через три года библиотек приняла Нина Ивановна Чуркина… 

…Нина Ивановна оказывала всестороннюю помощь ученикам 

школы. А одной из выпускниц Ачинской средней школы женщина 

передала свой опыт и мастерство. Антонина Николаевна Пирогова после 

окончания культпросветучилища в 1976 году стала преемницей 

Н.И.Чуркиной. 

Антонина Николаевна вкладывала все свои художественные навыки 

в оформление книжных выставок, альбомов плакатов красных 

уголков…Она проводила обзоры, беседы интересные вечера, устные 

журналы и другие массовые мероприятия. 

В 1999 году я пришла работать в библиотеку… 

 

Петрова В. Богат наш край талантами / В.Петрова // Наши 

новости. – 2006. - 11 января. – С.4. 

Стоит наше Большечерное, притулившись к тайге, в 38 км, от 

районного центра. 

В 1920 году при школе открылась изба-читальня и работала она 2 

раза в неделю. Спустя 35 лет из бывшего здания церкви был построен клуб 

в центре села. В нем была выделена комната для библиотеки. Если 

смотреть архивные документы то с 1955 года много библиотекарей 

поменялось в селе. Здесь работали Л.Смирнова, М.Болотова, 

М.Тимофеева, М.Бородай, Н.Майорова, В.Михайловская, И.Тимофеева, 

Н.Жаравина. 

В 1972 году построили новую школу и клуб, в котором выделили 

помещение для библиотеки, где она находится до сих пор… 
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Юртова Н. По крупицам пишется история / Н.Юртова // Наши 

новости. – 2006. - 11 января. – С.4. 

Село Новобибеево находится в 48 км от районного центра… 

…В 1951 году в село приехала некая Женя (фамилию, к сожалению 

никто не помнит). Вот она-то и с тала первым библиотекарем. Под 

библиотеку отдали бывший кулацкий дом, расположенный почти на 

окраине села. Через стенку определили медпункт. Библиотека занимала 18 

кв.м., две маленькие комнатки. Вдоль стен размещались шкафы где стояли 

ровными рядами книги. 

В 1951 году фонд составлял приблизительно 1175 экз. книг. Первая 

инвентарная книга датируется 1951 годом. Ее начинала заполнять Женя, 

продолжал Румянцев Анатолий Арсентьевич…В библиотеке он 

проработал с 1951 по 1958 год…Это он по крупицам собирал сведения, 

беседовал со старожилами, тщательно записывал все события и оформил 

альбом «История села Ново-Бибеево» … 

В 1958 году…посещают библиотеку 514 человек. Работают 

передвижки, проводятся различные мероприятия, и не только в селе, но и 

на передвижках (т.е. в других деревнях). 

В 1962 году библиотеку привезли в центр села расширили. За 

стенкой также был медпункт. После Румянцева работали в библиотеке 

В.Широкова, А.Кожевникова, Е.Э.Титов. В 1970 году библиотеку приняла 

Таня Катанская. Она приехала к нам в село после библиотечного 

техникума. Отработав два года, она передала библиотеку Нине Юртовой (в 

девичестве Мурзина). Мне было 19 лет. Итак, с 1972 года и по сей день я 

работаю библиотекарем. 

Вначале было сложно, но со временем пришел опыт и знания, 

которые получила, закончив Новосибирское областное культурно-

просветительское училище. В 1978 году образовалась центральная 

библиотечная система (ЦБС) в нее вошли все библиотеки района. 

Сельская библиотека стала филиалом. Население Новобибеевского 

сельского совета составляло 800 человек, читателей в библиотеке 500 

человек. В 1985 году переехали в другое здание, в бывшую среднюю 

школу… 

…Вся работа библиотеки строится на совместной работе со школой, с 

сельским Домом культуры. 
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В данный момент ЦБС расформирована и библиотеки отошли в 

муниципальные образования. 

В этом году нам с подпиской помог глава администрации 

М.И.Левицкий, благодаря Михаилу Ивановичу библиотека имеет 

необходимые журналы и газеты…спасибо за книги которые…подарили 

библиотеке: А.Б.Лясота, Г.И.Логинова, Б.Стулов, В.С.Левицкий… 

 

Панчева Г. Воспитываем любовь к родному краю / Г.Панчева // Наши 

новости. – 2006. - 12 апреля.  – С.5. 

Замечательное мероприятие организовали работники центральной 

библиотеки для студентов педколледжа, сельских и школьных 

библиотекарей – в прошлую пятницу на базе детской библиотеки прошла 

презентация книги Михаила Николаевича Щукина «Встречь солнцу». 

Сибирский писатель рассказал присутствующим об истории 

создания книги, о том, что вначале очерки публиковались в журнале 

«Горница», но затем появилась необходимость соединить их воедино… 

…Здесь же Центроспасом была организована презентация книг 

авторов-краеведов Будаговской библиотеки. Присутствовала и одна из 

авторов – Екатерина Косякова… 

…В каждую сельскую, городскую, школьную библиотеку гости 

преподнесли в дар книги о краеведении. 

После окончания презентации книг общение с писателями-

краеведами продолжилось в более узком кругу, где присутствовали и 

местные поэты – Г.Воробей, Л.Кондратьева, В.Буслов, которые читали 

свои стихи о России, о родном крае… 

 

Николаева Г. Вид из окна библиотеки / Г. Николаева // Наши 

новости. – 2006. - 19 июля.  – С.5. 

Вот уже второй год Центральная библиотека находится в 

обрамлении мусора, который со всей округи стаскивают и жители, и 

продавцы с рынка и близлежащих магазинов. Складируются картонные 

ящики, гнилые овощи и фрукты и другие отходы прямо перед входом в 

«очаг» культуры. 
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- Нам так стыдно, когда читатели, заходя в библиотеку спрашивают: 

«Что за безобразие перед входом?». Что мы можем ответить? Что 

обращались в санэпидемстанцию, где нас отослали в городскую 

администрацию. Городская администрация не приняла никаких мер. 

Теперь к кому идти, мы не знаем, - с возмущением и волнением 

рассказывает директор ЦБ Л.П.Медведева. 

От горы мусора исходит зловоние. В отходах роются мухи, роются 

бомжи, бродячие собаки. Само по себе это место должно вызывать 

«интерес» и у санэпидемстанции и у городской администрации – с одной 

стороны находится библиотека, куда люди идут за пищей духовной а с 

другой торгуют продуктами… 

 

Библиотечный город // Наши новости. – 2006. - 6 сентября. – С.5. 

В день знаний в центральной библиотеке прошел традиционный 

День открытых дверей. Программа была насыщенной, познавательной и 

интересной. 

Для учеников 9 класса средней школы № 4, впервые пришедших в 

библиотеку, работники провели экскурсию под названием «Библиотечный 

город». Е.П.Голованова и Т.П.Тюликова познакомили школьников с 

историей библиотеки со справочной литературой рассказали о книжном 

фонде, правилах пользования библиотекой, действующих книжных 

выставках на абонементе. 

Работник читального зала В.А.Щелкунова предоставила 

информацию о своем фонде: газетах, журналах, справочной литературе, 

учебных пособиях и другом… 

…Немало полезной информации экскурсанты получили от 

Е.Апальковой, работника информационно-библиотечного отдела. Этот 

отдел действует сравнительно недавно и предоставляет следующие услуги 

пользователям библиотеки: аренду компьютерного времени, 

ксерокопирование, сканирование, интернет набор текста на компьютере, 

распечатку на компьютере цветную и черно-белую, запись на дискету, 

выдачу видеокассет и аудиокассет услуги МБА, электронную доставку 

документов… 
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Панчева Г. Библиотеки для детей в информационном обществе / 

Г.Панчева // Наши новости. – 2006. - 18 октября. – С.6. 

С 9 по 11 октября в Новосибирске проходил открытый фестиваль 

детских и школьных библиотек и Сибири «Библиотеки для детей в 

информационном обществе» … 

…Болотнинский район представляла заведующая детской 

библиотекой Л.Петрова… 

 

Панчева Г. Взгляд в сторону библиотек / Г.Панчева // Наши новости. 

– 2007. - 17 января. – С.6. 

…Чем порадовал год ушедший, что несет новый год библиотекам 

нашего района – об этом мы решили узнать у директора ЦБС 

Л.П.Медведевой. 

- Любовь Петровна, какие значительные события произошли в жизни 

библиотек нашего района в прошедшем году? 

- В прошлом году мы несколько раз принимали участие в различных 

областных конкурсах, и почти каждый из них принес победу…В ноябре 

библиотеки города и района приняли активное участие в областном 

конкурсе «Книга дарит вдохновение», объявленном юношеской 

библиотекой (в Новосибирск было отослано 50 работ). В результате восемь 

участников получили дипломы и подарки, остальные – благодарственные 

письма. 

В конце декабря были подведены итоги конкурса по работе с людьми 

с ограничениями жизнедеятельности. Болотнинская районная центральная 

библиотека заняла первое место среди библиотек области, и в награду мы 

получили приз – цифровой фотоаппарат. Нашей ЦБС на конкурс 

«Социальная звезда-2006» была представлена библиотекарь Карасевской 

библиотеки Л.Н.Косоротова. Она стала победителем в номинации «Покой 

нам только снится». Естественно, победа принесла и награду – цветной 

телевизор. 

Очень замечательная новость: по областной целевой программе мы 

получили библиотечное оборудование, которое не поступало в наши 

библиотеки много лет, а также книги почти на сто тысяч рублей – детскую 

и художественную литературу, отделовскую литературу, пособия, 

необходимые для учеников и студентов… 
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…Для полного обеспечения пользователей библиотекой 

информационными ресурсами необходимо приобрести библиотечную 

программу. Как понимаете, все упирается в деньги и немалые…Мы 

надеемся, что нам в этом поможет районная администрация… 

 

Хомченко Т. Путешествие по улицам города. Районная библиотека / 

Т.Хомченко // Наши новости. – 2007. - 17 января. – С.5. 

Проходя по улице 50 лет Октября, наряду с торговыми точками мы 

видим двухэтажное старинное здание, где расположена районная 

библиотека и вечерняя школа. 

Когда-то здесь находилась 21-я школа, которую после войны 

переименовали в школу № 23… 

…в 1920 году в Болотном уже была народная библиотека, которую 

возглавляла Желандовская (к сожалению, нет ее имени, отчества). Была 

создана библиотека и при райкоме комсомола. В библиотеках 

катастрофически не хватало книг. Это видно, когда просматриваешь 

страницы районной газеты «Пролетарская мысль» за 1920-1921 годы. Так, 

13 февраля 1921 года, одна учительница пишет, что в Болотном в связи с 

недостатком бумаги, многие жители делают самокрутки из страниц книг, а 

ведь у нас есть районная библиотека, которая очень нуждается в 

пополнении литературой. Редакция газеты поддержала автора и просила 

своих читателей сдавать книги в районную библиотеку. Для того, чтобы 

пополнить фонд библиотеки, использовали различные методы, в том числе 

и платные вечера книги. Но плата была не деньгами, а книгой. 

В декабре 1921 года по инициативе Желдановской состоялось 

собрание читателей библиотеки, на котором избрали Актив. В Актив 

библиотеки вошли Радько, Головин, Мимин. Было открыто 2 отдела – 

литературный, за который отвечал читатель Вахрушин и кружок друзей 

библиотеки – ответственный Головин. 

Актив устроил сбор пожертвований по городу Болотное. Был собран 

материал для переплета книг, а также 40 книг без переплета и 8 книг с 

переплетом. 

Как когда-то вспоминал Василий Павлович Новоселов, который 

некоторое время работал в районной библиотеке, районная библиотека 

находилась в бытность его работы на том месте, где сейчас стоит здание 

Загса. 
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С тех пор прошло много лет. Не раз библиотека меняла свой адрес. 

Многие годы она находилась под одной крышей с районным Домом 

культуры по улице Комарова, возле швейной фабрики. 

А с 1978 года районная библиотека переехала в здание бывшей 23 

школы, где и обитает по сей день. И, несмотря на то, что один из поэтов 

сказал: «Библиотечная работа на вид простой и тихий труд. Вдали от 

пышного почета библиотекари живут», профессия библиотекаря одна из 

самых древних на земле и одна из самых престижных. В библиотеке 

случайные люди не задерживаются… 

…Много замечательных людей работало в районной библиотеки и 

среди них Любовь Емельяновна Афанасьевская, Юрлова Тамара Ивановна, 

Дъячкова Александра Андреевна и многие-многие другие, которые 

помогали и помогают жителям Болотнинского района ориентироваться в 

огромном книжном «море». 

 

Панчева Г. «Читатель мой, суди не строго» / Г.Панчева // Наши 

новости. – 2007. - 4 апреля. – С.4. 

Поэтические сборники «Край родной, край детства отчий» и «Звезда 

судьбы» выпустили работники информационно-библиографического 

отдела ЦБС. Инициатором выхода в свет сборников местной поэтессы 

выступила директор ЦБС Л.П.Медведева… 

…стихи Галины Воробей изучают студенты в рамках курса по 

региональной литературе, пишут по ее творчеству курсовые и дипломные 

работы… 

 

Панчева Г. Их встретил звон колоколов / Г.Панчева // Наши 

новости. – 2007. - 18 апреля. – С.2. 

В третий день Пасхи в читальном зале центральной библиотеки 

прошла очередная встреча участников клуба по интересам «Долголетие». 

Когда гости собрались, их пригласили пройти в празднично 

оформленный зал, где торжественно и чарующе звучал звон колоколов, 

настраивая на светлый праздник. 
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Сценарий праздничного вечера «Пасха» был написан участником 

клуба С.Никитиной, а воплотить его в жизнь помогли работники 

библиотеки… 

…Более тридцати человек собрались на праздник…Никому в этот 

день не пришлось скучать. Викторины сменяли танцы, танцы сменяли 

песни, песни сменяли конкурсы… 

…Приглашенный на встречу преподаватель музыкальной школы 

В.Лебедев не только играл для участников «Долголетия» но и судил 

некоторые конкурсы, причем, очень справедливо. 

Несколько часов пролетели как минута, все присутствующие 

получили необыкновенное удовольствие от общения… 

 

Панчева Г. «Святая Русь» / Г.Панчева // Наши новости. – 2007. - 23 

мая. – С.7. 

В настоящее время библиотекари района проводят мероприятия, 

посвященные Дню славянской письменности и Дню библиотек: выставки, 

встречи, как в стенах библиотек, так и в школах… 

…Работники детской библиотеки проводят несколько встреч, 

связанных с переводом юных читателей на старший абонемент. Эти 

мероприятия включат в себя экскурсии, викторины и беседы. 

Старшеклассникам будет интересна открывшаяся выставка-

кроссворд «Знаешь ли ты профессии» …за разгадку которого 

библиотекари выдадут приз. 

 

Панчева Г. Вехи жизни родного города / Г.Панчева // Наши новости. 

– 2007. - 25 июля. – С.7. 

На прошлой неделе в детской библиотеке для ребятишек из 

дворовых лагерей прошло мероприятие, включающее в себя беседу «Наш 

город – наша история», где библиотекарь рассказала об истории 

Болотного, об его улицах, о почетных жителях и о многом другом. Дети с 

удовольствием слушали увлекательный рассказ, задавали вопросы. 

Затем прошла викторина «Вехи жизни родного города», где вопросы 

уже задавали ребятишкам. За правильные ответы дети получали призы. 

Гостям библиотеки предложили посмотреть интересные детские фильмы, 
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и их просмотр затянулся на несколько часов, так как дети не хотели 

уходить домой. 

Можно сказать, что это мероприятие стало рекордом для детской 

библиотеки, потому что длилось с небольшими перерывами больше шести 

часов. 

 

Панчева Г. «Мы навеки этот край полюбили» / Г.Панчева // Наши 

новости. – 2007. - 27 июля. – С.7. 

На прошлой неделе в стенах детской библиотеки прошло очередное 

заседание литературной гостиной «Бригантина», посвященное 70-летию 

Новосибирской области. 

Устный журнал «Мы навеки этот край полюбили», подготовленный 

работниками библиотеки Е.Ерышевой и Л.Дехнич, повествовал о жизни и 

творчестве детских писателей-сибиряков. 

Первая страничка журнала была посвящена Таисье Ефимовне 

Пьянковой… 

…Вторая… познакомила…с жизнью и творчеством Юрия 

Михайловича Магалифа…Библиотекарь рассказала детям о том, что Юрий 

Магалиф побывал на встрече с болотнинскими школьниками 13 лет назад 

и в память об этой встрече в читальном зале хранится книга с автографом 

замечательного известного детского писателя. Кстати, книга с автографом 

Таисьи Пьянковой также хранится в читальном зале. 

Но и как не рассказать о болотнинском поэте-песеннике 

Е.В.Острикове, одна из книг которого написана специально для ребятишек 

и носит название «Прелести детства» …Хранится в читальном зале и 

альбом «Евгений Васильевич Остриков», заведенный библиотекарями 

пятнадцать лет назад и хранящий немало материалов, касающихся жизни и 

творчества талантливого земляка. 

После окончания мероприятия библиотекари предложили 

ребятишкам посмотреть интересную сказку. 

 

Баладурина Н. Посещать библиотеку – модно, читать - престижно 

/ Н.Баладурина // Наши новости. – 2008. - 23 января. – С.11. 



83 
 

…Все, что имеет наша библиотека, мы храним, а чем богаты, тем 

щедро делимся с читателями. Регулярно Фонд Центральной библиотеки 

периодически пополняется новыми изданиями, как отраслевыми, так и 

художественными. Регулярно оформляются выставки, которые 

пропагандируют разнообразие нашего фонда. 

Не у каждого, любящего книги человека, есть средства на покупку 

книг…Вы можете с помощью наших работников отправить запрос в 

Новосибирскую областную научную библиотеку и получить книгу, 

необходимую для учебы или чтения. Для приближения информации к 

пользователю библиотека проводит различные мероприятия: тематические 

вечера, литературно-музыкальные композиции, творческие встречи, 

обсуждения, обзоры и т.д. которые вы можете посетить. 

Хотите устроить веселый праздник…в нашем методическом отделе 

существует литература, которая поможет вам разработать сценарий. 

Информационно-библиографический отдел ЦБ который существует 

почти два года, также предлагает свои услуги, с помощью которых вы 

можете распечатать текст на компьютере, оформить курсовую, дипломную 

работу или какой-либо другой текст, сделать ксерокопии документов, 

воспользоваться нашими компьютерами, а также сканировать документы, 

написать на дискету и CD, DVD, взять на дом видеокассеты и аудиокниги 

в MP3 формате, доставить документы с помощью электронной почты… 

 

Мишутина Н. Бездонный океан литературы – ее работа / 

Н.Мишутина // Наши новости. – 2008. - 20 февраля. – С.5. 

…Тридцать лет Валентина Степановна Корнеева работает в 

центральной библиотеке. Она уже не может представить себя без этой 

работы. В ее трудовой книжке всего одна запись о трудоустройстве на 

работу в библиотеку, которая стала неотъемлимой частью жизни. 

Родилась Валентина Степановна в семье рабочих. Поначалу они 

жили в деревне Михайловка, Болотнинского района, а перед тем, как ей 

нужно было идти в школу семья переехала в Болотное… 

…По окончании школы Валентина стала задумываться о своей 

дальнейшей судьбе…однажды она встретила свою одноклассницу, которая 

собиралась поступать в культурно-просветительское училище, теперь это 

колледж культуры. Что там готовят библиотечных работников Валентина 

Степановна не знала…Вступительные экзамены сдала… 
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…По окончании училища…вернулась в Болотное. С августа 1978 

года начала трудиться по специальности библиотекарем. Работала в за 

линейной части, там раньше располагался городской филиал центральной 

библиотеки. Была библиотекарем передвижного фонда…Пункты выдачи 

книг находились в ПТО, на бытовом комбинате, мясокомбинате, 

сельхозтехнике, транс технике, ПМК, конторе железной дороги, нефтебазе. 

С большим коричневым портфелем Валентина Степановна ходила по 

пунктам выдачи. Люди заказывали книги, она индивидуально работала с 

читателями, сама отбирала нужную литературу, разносила. 

Режим работы был не совсем удобный. Работали с 11 до 8 вечера, да 

и воскресенье выходным днем не считался. По селам с книгами выезжали 

на библиобусе, был раньше у библиотеки свой большой автобус. 

А 1980 году Валентина Степановна ушла в декретный отпуск, а 

потом перевелась в отдел комплектования. Режим работы стал более 

оптимальным для нее. Традиционные выходные и рабочий день с 9 до 6… 

…В те советские времена было все стабильно. Зарплата хоть и 

небольшая, но на жизнь…хватало. И мысли сменить работу даже и не 

посещали. Во времена перестройки найти работу было сложно, поэтому не 

особо и хотелось уходить с библиотеки, да и работа очень нравилась… 

…К счастью, тяжелые времена уже в прошлом…В рамках целевой 

программы «Помощь Российским библиотекам в комплектовании фондов» 

регулярно поступают средства на приобретение новой литературы… 

…В районе существует 20 филиалов библиотеки. Администрация сел 

выделяет денежные средства на подписку периодических изданий… 

…В ближайшее время в центральной библиотеке установят новую 

компьютерную программу, что, несомненно, облегчит процесс обработки 

и постановки на учет поступающей литературы… 

 

Сальникова Л. «Уходит время в никуда, наматывая годы…» / 

Л.Сальникова // Наши новости. – 2008. - 16 апреля. – С.4. 

В прошедшую пятницу в центральной библиотеке прошел вечер-

память «Жизнь и судьба в одном ключе», посвященный творчеству 

Евгения Острикова. В этот день в зале собрались его друзья, близкие люди, 

поклонники творчества. 
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Ровно год, как не стало нашего земляка, почетного жителя города 

Болотного, поэта-песенника Евгения Острикова, человека, страстно 

влюбленного в сибирский край, в его чудесные уголки природы. 

Собравшиеся почтили память о нем минутой молчания. 

Более 20 лет в нашем городе жил Евгений Васильевич. 

Проникновенные слова в его стихах ему подсказывало его отзывчивое 

сердце. Воспевал он любовь и жизнь, Россию и Сибирь. Самый первый 

поэтический сборник поэта-песенника был выпущен в 1960-е годы, в это 

же время появилась и первая песня, записанная на пластинке «Эшелоны» 

композитора Андрея Новикова, а исполнил ее Государственный 

Сибирский народный хор. 

На вечере прозвучали песни о нашем городе, стихи и рассказы, где 

прослеживаются темы о Родине, природе, любви и войне. Великая 

Отечественная война наложила отпечаток на творчество Евгения 

Острикова. Стихотворение «Качели времени» прочитал Николай 

Демьянович Бурдыко. 

Болотнинцам известен творческий союз Евгения Васильевича с 

Владимиром Рейнгольдовичем Лебедевым. Много совместных интересных 

встреч провели они вместе в школах, библиотеках города и района. 

Вспомнить творчество этого удивительного талантливого человека 

пришли его друг Владимир Иванович Турыгин и те, с кем долгие годы его 

связывала творческая деятельность. 

Удивительная работоспособность, разнообразие литературных 

жанров поэзии и прозы – вот что определяло творчество Евгения 

Острикова… 

…Благодаря совместному творчеству со Светланой Смоленцевой на 

свет появилось много песен, которые известны за рубежом… 

…Наверное, нет в нашем районе человека который не соприкоснулся 

с творчеством Евгения Острикова, не проникся его строками о 

деревенской жизни, умением передать теплоту и любовь к родному краю. 

Вечер-память, посвященный творчеству поэта-прозаика, закончился 

стихотворением, которое прозвучало как обращение к почитателям его 

таланта. 

 

Кротова И. В библиотеку за знаниями / И.Кротова // Наши новости. 

– 2009. - 9 сентября. – С.3. 
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1 сентября двери библиотек (центральной взрослой и детской) были 

гостеприимно распахнуты для своих читателей. 

В этот день в центральной библиотеке стало на 74 читателя больше. 

Это девятиклассники школы № 2 и учащиеся вечерней школы. С новыми 

читателями сотрудники библиотеки провели экскурсии, рассказали о 

структуре библиотеки, о книжных фондах. Ребята познакомились с 

правилами пользования библиотекой…Работники библиотеки 

(Н.Баладурина, Н.Кинева) провели с ребятами интеллектуальную игру 

«Бороться и искать, найти и не сдаваться». Педагог-психолог центра 

«Дельфин» Е.В.Бондарева …говорила о сохранении семейных ценностей. 

С самого утра детская библиотека была готова принять своих юных 

читателей, абонемент и читальный зал были празднично украшены…В 

день знаний библиотеки посетило 250 читателей. Было выдано 480 

экземпляров книг и периодических изданий. 

 

Голованова Е. Эти милые друзья! / Е.Голованова // Наши новости. – 

2010. -  6 декабря. – С.3. 

30 ноября во всем мире отмечается День защиты домашних 

животных. Детская библиотека Болотнинского района решила не оставлять 

столь интересный праздник без внимания и организовала среди своих 

маленьких читателей фотоконкурс. 

Его название звучит просто, но емко: «Мы в ответе за тех, кого 

приручили!». В итоге на конкурсном стенде появились яркие фотографии 

пернатых, пушистых и четвероногих друзей. 

В конкурсе приняли участие дети в возрасте 7-16 лет… 

…Кроме того, День защиты домашних животных в нашей 

библиотеке стал днем информации – для наших юных читателей были 

оформлены книжные выставки с произведениями о животных…также 

библиотекари рассказали читателям о памятниках животным, 

побеседовали о дружбе человека с братьями меньшими и даже провели 

увлекательный урок-путешествие… «Ребятам о зверятах». 

 

Кротова И. Быть патриотом Отечества / И.Кротова // Наши 

новости. – 2012. - 16 мая. – С.12. 
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В преддверии Дня Победы в детском отделе центральной библиотеки 

прошла патриотическая неделя. В зале младшего абонемента работала 

выставка «Книги войны, книги Победы» …На старшем абонементе была 

организована выставка-просмотр «Мы отстояли это право – жить!» …В 

этот день библиотеку посетили ребята из Таганая. Билиотекари 

К.Г.Барсегян, И.П.Идакова с учащимися 2 класса школы № 2 провели 

экскурсию к Монументу Славы… 

…сотрудники библиотеки посетили дом ветеранов…С 

музыкальными номерами выступили В.А.Лебедев и Влад Машаров… 

…В проведении акции библиотеке помогли спонсоры. Мы выражаем 

благодарность Р.М.Топал, директору магазина «Женский мир», 

О.М.Соболевой – ИП «Соболева О.М.», Н.Ю.Шайбековой –директору 

ООО «Спецторг», О.Ю.Маклаковой – ИП «Маклакова» … 

 

Лиманская Е. В библиотеке новое поступление книг! / Е.Лиманская // 

Наши новости. – 2012. - 28 декабря. – С.3. 

На деньги, поступившие по областным целевым программам, 

приобрели набор литературы – всего 4000 книг. 

Литература самая разная – энциклопедии по экологии, детские 

книги, детективы, пособия по вязанию…Заказывая книги, исходили из 

запросов читателей, поэтому каждый сможет найти новую, хрустящую еще 

книжку себе по душе. 

Также библиотека осуществила подписку на электронные книги, 

которые в скором времени будут доступны читателям… 

…Сейчас с новыми книгами работают библиотекари – разбирают, 

сортируют, проверяют. Около половины книг останутся в центральной 

библиотеке, вторую половину отправят в сельские библиотеки. 

 

Лиманская Е. Чтобы знали / Е.Лиманская // Наши новости. – 2013. - 

20 февраля. – С.2. 

11 февраля в Ачинской библиотеке прошло первое после ремонта 

мероприятие под названием «Солдат войны не выбирает». 

Ребятам-старшеклассникам рассказали об Афганской войне и 

участии в ней советских войск, читали стихотворения матерей воинов из 
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писем сыновьям, показывали фотографии, книги памяти. Были 

приглашены воины-афганцы, живущие в Аче, и мама служившего в Чечне 

солдата. Ученики Ачинской школы подготовили рисунки на выставку – 

война глазами детей… 

 

Бузик Т. Громче, вы же в библиотеке!  / Т.Бузик // Наши новости. – 

2013. - 24 апреля. – С.1, 10. 

Ночь в библиотеке!? Что это??? Реалити шоу или смелый 

эксперимент сотрудниц хранилища печатных мыслей? Сразу небольшое 

отступление. Сотрудница библиотеки – это некая особа в очках, строгом 

темном платье с «шишечкой» на голове, и, главное, голос тихий-тихий, и 

ровный, как гладь моря и штиль…И такие дамы могут рискнуть?! Но все 

по порядку. 

19 апреля. Пятница. Последний рабочий день. Не буду лукавить, 

мысли в голове уже о выходных. В предвкушении: наконец-то высплюсь, 

встану поздно, сварю чашечку кофе…На землю вернул телефонный 

звонок. Вежливый женский голос. Несколько лаконичных фраз. Меня 

пригласили на библионочь. Ночь в библиотеке?! Голливуд отдыхает! Мой 

ответ… Не будем гадать! Конечно же, да! Положила трубку и только 

потом задумалась. А кто еще придет? Тем более, ночью? И в библиотеку? 

А вообще, в библиотеку сейчас ходят? На улице век современных 

технологий! Новинки литературы быстрее найти в интернете. А почитать – 

в электронной книге или прослушать по аудиокниге! Так, что сомнения 

были. Ну, и что, что библионочь – всероссийская акция и решили в ней 

участвовать более 700 библиотек по всей стране? Но мы, журналисты, не 

только пишем, еще и читаем. Поэтому в библиотеку пошли. И были 

удивлены. Читатели пришли. Самые настоящие! 

Первое что увидела. Нет! Более точно, услышала. Это 

музыка…Громко…Представляете?! В библиотеке – громкая музыка?! 

Прохожие оглядываются: «Что такое в библиотеке?» …В шесть часов 

вечера «полуночных посетителей» встречали хиты российской 

эстрады…После закрытия двери библиотеки открылись вновь! 

Фантастика! 

А дальше – путешествие. Увлекательное и разнообразное. 

Сотрудники…встречают своих читателей улыбками и ориентируют по 

мероприятиями. А программа вечера пестрит ими. В холле в книжной 

лавке можно было выбрать книгу: сборник стихотворений нашего земляка 
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М.Сурганова или…И унести домой. Бесплатно. В качестве памяти об этом 

дне. Ночь закончится, книга останется. 

Идем дальше. Около лестницы, ведущей на второй этаж, 

столпотворение. Шум, громкие разговоры и смех, - ребята рвутся попасть 

на творческий мазок кисти. Здесь работает арт-студия. Наталья Пундор – 

специалист молодежного центра, пробует себя в роли художника. Говорит, 

получается. Хотя, сегодня у нее дебют. Первые, но довольно удачные 

пробы кисти можно уже увидеть на лицах и руках ребят… 

…Болотнинская библиотечная ночь была тематической и 

посвящалась литературно-музыкальному творчеству. В гостиной с 

одноименным названием «Литературно-музыкальная» для «поздних 

читателей» провели вечер-встречу с творчеством поэтов Серебряного века. 

Это для тех, кому за…а тех, кому только 15 лет и чуть больше ждала 

интеллектуальная «битва». Здесь в ход можно было пустить все свои 

знания и познания. И даже предположения! 

- Это всероссийская акция, проходит уже второй раз у нас в стране, - 

рассказывает Татьяна Тюликова, заведующая юношеским абонементом, - 

Мы решили попробовать, и приняли участие. Библионочь – новая форма 

работы с читателями. Так, не стандартно, мы подогреваем интерес к книге! 

Надо, чтобы люди не забывали про библиотеки, и читали обычные книги. 

Дальше, нас ждал «Свободный микрофон». Здесь можно было 

почувствовать себя поэтом, или певцом, т.е. творчество без границ. 

Михаил Кельм, студент педколледжа, развлекал читателей хитами группы 

БИ-2, Сплин и даже классикой…Арина Горинцова, жительница села 

Кругликово…подарида зрителям несколько прекрасных минут хорошей 

музыки…Арина не только играла на скрипке, это был смешанный мини-

концерт…девушке аплодировали и как солистке… 

…Каждый мог в эту библионочь найти себе занятие по 

душе…Посмотреть, сфотографироваться, обменять книгу, взять новенькое 

произведение. Болотнинская библиотека впервые открывает двери для 

полуночных читателей. Побродить между стеллажами можно было с 6 

вечера до 22 часов. Да, не до утра, как в крупных городах, но все равно 

здорово! И на том, спасибо! 

Громко говорить, смеяться, петь и даже танцевать (если хочется!), 

все это только поощрялось. Эксперимент библиотекарей удался. И, кстати, 

на обычных в нашем представлении, библиотечных дам, болотнинские 
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библиодамы не похожи. Очки, пучок волос на голове. Тихий голос – 

ничего такого мы не увидели. 

Большое «литературное путешествие», к тому же, ночное, собрало 

более пятидесяти человек. Для первого раза, это хорошо. На следующий 

год, библиотекари планируют провести читателей в самую глубь 

библиотеки – в книгохранилище. Там, секретов и загадок на целую ночь. 

 

Бондаренко М. День славянской письменности и культуры / 

М.Бондареко // Наши новости. – 2013. - 5 июня. – С.5. 

24 мая на базе Центральной библиотеки состоялось районное 

информационно-просветительское мероприятие «День славянской 

письменности и культуры», посвященный юбилею нашего города и 

района. Организатором мероприятия стал районный организационно-

методический центр МАУ «Отдела культуры Болотнинского района» 

совместно с Центральной библиотекой и Зудовским центром культуры и 

досуга. 

В мероприятии участвовали клубы по интересам и любительские 

объединения из Баратаевки, Дивинки, Зудова и Светлой Поляны… 

 

Бисерова М. «Белое пятно» в Болотном / М.Бисерова // Наши 

новости. – 2013. - 27 ноября. – С.11. 

Всероссийский литературный фестиваль «Белое пятно» собирает 

блистательных писателей, известных филологов, популярных 

журналистов. Уже почти 20 лет фестиваль является открытой площадкой, 

в библиотеках проходят творческие встречи, дискуссии. 

24 ноября в Центральной библиотеке состоялась встреча с 

российским филологом и писателем Андреем Аствацантуровым из Санкт-

Петербурга и кандидатом филологических наук, писателем и журналистом 

города Владивостока Василием Авченко. На встрече присутствовал 

журналист из Берлина Филипп Гол. 

Участники встречи познакомились с биографиями писателей. 

Андрей Аствацантуров представил на суд публики книгу «Люди в голом», 

а Василий Авченко – книгу «Правый руль». Эти произведения уже 

получили широкую известность среди читателей. 
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Бузик Т. Вовка, выходи! Пойдем играть!  / Т.Бузик // Наши новости. 

– 2013. - 11 декабря. – С.3. 

4 декабря в Центральной районной библиотеке было непривычно 

громко. Библиотечные работники любезно предоставили помещение под 

игровую площадку. В рамках декады инвалидов специалисты 

Молодежного центра провели развлекательно-игровую программу для 

детей с ограниченными возможностями здоровья… 

…Более пятнадцати детей с ограниченными возможностями и 

огромным творческим потенциалом приняли приглашение своих давних 

друзей… 

 

Косоротова Л.Н. Это нашей истории строки…Особый книжный 

мир – прекрасный и могучий / Д.Н.Косоротова // Наши новости. – 2014. - 

26 февраля. – С.15. 

…65 лет назад в далеком 1949 году на Центральной улице села 

Карасево открылась изба-читальня. Заведовала ей Чихирина Лидия 

Порфирьевна. Книг было мало и на дом их не выдавали. Приходила 

местная газета, и вечерами Лидия Порфирьевна проводила громкие читки, 

обзоры из статей. В 1952 году изба-читальня была преобразована в первую 

библиотеку. Сельский совет выделил огромные по тем временам средства, 

и было закуплено 4000 экземпляров книг. На работу был принят второй 

библиотекарь. Жители села несли книги в дар библиотеке. К концу года 

книжный фонд составил 7230 экземпляров. Книги стояли на полках вдоль 

стен. Было два стола и лавки, на мероприятия несли стулья из дома. В 

середине 50-х годов началось строительство нового Дома культуры, и в 

1957 году он был построен. Одна большая комната была выделена под 

библиотеку. Библиотекарем стала Ушанова Нина Ивановна. Число 

читателей и книговыдач выросло вдвое. Проводились массовые 

мероприятия. На встречу с карасевцами была приглашена молодая 

сибирская писательница Корнеева. О библиотеке были хорошие отзывы, а 

в 1959 году ей был вручен Диплом Новосибирского обкома профсоюзов. 

На смену Ушановой в библиотеку пришла работать Лебедева Антонина 

Васильевна. К работе она относилась добросовестно: закупала новые 

книги, вела работу с задолжниками, оформляла книжные выставки, 

проводила интересные вечера. При ней библиотека получила звание – 

«Библиотека отличной работы». В 1972 году библиотеку приняла 
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Макарова Мария Васильевна…Ее часто можно было увидеть на ферме, в 

гараже, на току. И всегда она несла книги и отличное настроение. В конце 

80-х годов прошлого века в библиотеке работала Галина Алексеевна 

Гадючкина. В библиотеке был проведен капитальный ремонт, завезена 

новая мебель. Галина Алексеевна была частым гостем в школе и на 

производстве. Проводилось много вечеров и детских утренников… 

…С весны 2002 в библиотеке работаю я. Работа мне нравится – 

люблю книги и своих читателей. В библиотеке работает детский клуб по 

интересам «Радуга», где проводятся детские утренники, викторины, 

игровые программы…Вот уже 10 лет работает при библиотеке клуб 

общения пожилых людей «Золотой листопад» … 

…хочу выразить благодарность всем, кто помогает мне в работе: это, 

прежде всего, члены «Золотого листопада», работники Дома культуры, 

средней школы и местной администрации. Также поблагодарить всех 

людей, кто принял участие в пополнении книжного фонда библиотеки 

книгами из своих частных библиотек… 

 

Голованова Е. Сотрудничество плюс сотворчество / Е.Голованова // 

Наши новости. – 2014. - 2 апреля. – С.7. 

Социологи уверяют, что в 21 веке обострился кризис семьи. В 

России этой проблеме уделяется особое государственное внимание. Не 

остаются в стороне и библиотечные учреждения. Семьи, с которыми 

работаем мы, различного социального положения, многодетные и 

неполные, имеющие детей-инвалидов, молодые. Нашими партнерами по 

реализации стали сотрудники отделения социальной реабилитации 

инвалидов МБУ «Комплексный центр социального обслуживания 

населения Болотнинского района Новосибирской области». 

Чтобы по-настоящему заинтересовать, привлечь и привить интерес и 

любовь к чтению, в работе с детьми мы стараемся использовать самые 

разнообразные формы, делая мероприятия надолго запоминающимися. 

Традиционным стало проведение семейных вечеров, совместных семейных 

праздников, на которые ребята приходят с мамами, папами бабушками, 

сестренками и братишками. Им нравится проводить досуг в уютной 

библиотечной обстановке. Детвора и родители активно участвуют в 

викторинах и путешествиях, различных конкурсах, экскурсиях, 

театрализованных представлениях. 
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Март ознаменовался наступлением прекрасного времени года, а 

также Международным женским днем. На семейном празднике 

«Симфония «Весна»», который работники ЦБ подготовили совместно с 

сотрудниками социальной защиты, лейтмотивом мероприятия прозвучали 

слова стихотворения А.Блока: «Ветер принес издалека песни весенней 

намек, где-то светло и глубоко неба открылся глоток». 

Внимание присутствующих привлекла красочная книжная выставка 

«Весна пришла!» … 

…Особо трепетно звучали стихотворения, музыка. А какой же 

праздник без подарков! Внезапно появившийся литературный герой 

Домовенок Кузя вызвал бурю восторга у ребят и подарил «волшебный 

колокольчик», звук которого звал и звал новых гостей. Лесная и озорная 

девчонка Кикимора не только пела и плясала, но и подготовила для 

девочек и женщин викторину «Знатоки косметики» … 

…Домовенок Кузя предложил конкурс загадок…Никто на празднике 

не остался без призов. Их вручили специалисты отделения реабилитации 

инвалидов Н.Г.Чахлова и Л.П.Манаева, поздравив всех с наступлением 

весны. 

Особые слова благодарности выражаем гостям из Детской школы 

искусств…Они оставили незабываемые минуты исполнением 

музыкальных произведений…порадовали присутствующих исполнением 

прекрасных мелодий вальса, польки, кадрили… 

 

Апалькова Е. Виртуальный читальный зал / Е.Апалькова // Наши 

новости. – 2014. - 16 апреля. – С.15. 

В Болотнинской центральной библиотеке открыт «Виртуальный 

читальный зал». Это доступ с домашних компьютеров, планшетов, 

ноутбуков, телефонов к электронным библиотекам. Теперь перед 

читателями большой выбор учебной, отраслевой, художественной 

литературы. Все новинки книг, которые не нашлись в фонде библиотеки, 

доступны для домашнего прочтения. Для вас иы предлагаем фонды 

известных издательств и электронных библиотек. 

«Библиотека ЛитРес» …Войдя на сайт, читатель выбирает любую из 80000 

книг в каталоге ЛитРес…и отправляет запрос на книгу в библиотеку. В 

библиотеке запрос обрабатывается и читатель получает доступ к книге… 



94 
 

…Издательство «Лань» …создано с целью обеспечения вузов 

необходимой учебной и научной литературой профильных направлений… 

…В Электронно-библиотечной системе IPRbooks вы найдете учебники и 

учебные пособия, монографии, производственно-практические, 

справочные издания, периодические издания, а также деловую литературу 

для практикующих специалистов… 

…Электронно-библиотечная система «Книга Фонд» …содержит более 130 

тысяч научных, учебных, учебно-методических и иных сопутствующих 

изданий… 

…Всех желающих зарегистрироваться в виртуальном читальном зале мы 

ждем в центральной библиотеке, обращайтесь в информационно-

библиографический отдел. 

 

Бондаренко М. Библиотечные сумерки. Часть 2 / М.Бондаренко // 

Наши новости. – 2014. - 30 апреля. – С.15. 

…25 апреля стартовала ежегодная всероссийская акция 

«Библионочь» …акция впервые прошла в нашей стране в 2012 году, и ее 

цель – привлечь внимание к книге и чтению. 

Первая «Библионочь» состоялась в нашем городе в апреле прошлого 

года. Она прошла так успешно, что организаторы этого мероприятия не 

могли не повторить его и в нынешнем году. Итак, вечер пятницы – 16.00. В 

библиотеке непривычно людно и шумно…Первая часть мероприятия была 

организована для детей. Приветливые библиотекари встречают гостей на 

пороге и инструктируют в бескрайнем море всевозможных сюрпризов, 

которые ожидали в этот вечер посетителей. Ведь чего только не придумали 

работники Болотнинской библиотеки, составляющие программу! 

Мастер-класс по плетению косичек? Пожалуйста...Конкурсы или 

викторины? Будьте любезны! ... 

…Получить предсказание? Легко! На втором этаже в специальной 

комнатке, при свечах и прочих магических атрибутах, гадалка отвечала на 

вопросы, сулила исполнение желаний и вызывала сказочного гномика, 

поедающего конфеты. 

А внизу работала арт-студия. Специалист молодежного центра 

Наталья Пундор, как и в прошлом году, пробовала себя в роли 
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художника…по телу. И желающих «разрисоваться» оказалось 

достаточно… 

…Завершением вечера стал объединяющий всех флеш-моб, в 

котором посетители, выйдя из библиотеки на улицу, отпустили в небо 

воздушные шары… 

…А сотрудники библиотеки тем временем поджидали новых гостей 

– представителей старшего поколения и молодежь…посетители слушали 

музыку, пили чай, беседовали, принимали участие в разнообразных 

конкурсах и викторинах… 

…приходите, и вы увидите, что библиотека – это совсем не пыльные, 

скучные стеллажи. Библиотека – это интересно, весело и здорово! 

 

Кокорина С.А. Я просто так живу / С.А.Кокорина // Наши новости. 

– 2014. - 21 мая. – С.15. 

Есть в Болотнинском районе поселок с красивейшим названием 

Дивинка… 

…В поселке проживают прекрасные, талантливые люди…Я хочу 

рассказать об одном из них. Баркова Ирина Ивановна…Родилась и 

выросла в Дивинке… 

…Ирина Ивановна уже много лет пишет стихи «так, для себя», но их 

накопилось столько, что впору издавать сборник. 

…Со своими произведениями она приглашалась в Болотнинскую 

районную центральную библиотеку на поэтические встречи. Ее творчество 

неоднократно отмечалось грамотами и дипломами. Так, в 2012 году она 

стала Лауреатом районного конкурса «Вдохновение». Творческий 

потенциал Ирины Ивановны очень велик и таит в себе немалые 

возможности. Кто знает, может в недалеком будущем, ее имя будут 

узнавать не только люди, живущие рядом, в одном поселке, но и далеко за 

пределами… 

 

Степаненко Ю. В стихах мы видим мир / Ю.Степаненко // Наши 

новости. – 2014. - 23 июля. – С.4. 

… в библиотеке состоялась встреча с местными поэтами и 

писателями «Родной земли многоголосье». 
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Честно скажу, поначалу я думала, что это будет нечто официальное: 

почитают стихи с трибуны и удалятся…А когда пришла на встречу, 

изменила свое мнение. Все было красиво, свободно и уютно. Стало 

понятно, что собрались не просто творческие люди, а настоящие друзья 

без всякой зависти и фальши. 

Здесь в этот день за хорошо накрытыми столами читали стихи, и 

надо сказать, очень хорошие, которые мы бы с радостью опубликовали в 

газете. Под баян пели песни. И каждого встречали, как родного. 

Я ничуть не пожалела о проведенном времени. У нас очень много по-

настоящему талантливых людей, которые выражают свое отношение к 

жизни, людям, своему краю в прекрасных стихах. 

Особая благодарность работникам библиотеки за такую 

замечательную организацию поэтического вечера! Очень бы хотелось, 

чтобы такие встречи проходили и для более широкой аудитории, 

например, в Доме культуры. 

Кстати, в библиотеке планируют в ближайшее время издать еще 

один сборник стихотворений местных поэтов. 

 

Степаненко Ю. Прогулка по Литературному парку / Ю.Степаненко 

// Наши новости. – 2014. - 23 июля. – С.4. 

Практически весь праздничный день в библиотеке работал 

Литературный парк, в рамках которого была организована выставка-

просмотр литературы «Край Болотнинский – родина моя», фотовыставка 

«Сибири светлые пейзажи» и виртуальная выставка «Вехи истории». 

Выставка литературы состояла из разных разделов. Здесь была 

представлена общая информация о районе (символика, населенные пункты 

и многое другое). Историю района, города, сел и деревень можно было 

узнать в продукции информационного центра библиотеки. Библиотекари 

своими силами собирали информацию, обрабатывали ее, потом издали в 

виде брошюр. 

Еще посетители могли ознакомиться с воспоминаниями о войне и 

военном времени ветеранов Великой Отечественной или их детей. На 

фотовыставке были представлены детские фотографии, посвященные 

родным уголкам. Каждый гость библиотеки мог побывать на виртуальной 

экскурсии. На большом экране транслировались снимки, на которых были 
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запечатлены разные моменты, связанные с историей района и его людей. 

Кадр сменялся кадром. И каждый нес в себе частичку нашего родного 

края. 

А на улице тем временем велся своеобразный литературно-

музыкальный репортаж «Мой край родной в стихах и прозе». Для всех 

звучали записанные стихи и песни о родных уголках. 

 

Бондаренко М. Конституция – гарант наших прав и свобод / 

М.Бондаренко // Наши новости. – 2014. - 10 декабря. – С.9. 

Как называется главный закон нашей страны? Что такое 

референдум? Какая форма правления в России? На эти, и другие вопросы 

отвечали ученики 8 «б» класса школы № 2. 5 декабря методисты 

Центральной библиотеки провели мероприятие, посвященное Дню 

конституции Российской Федерации. 

Началось мероприятие с торжественного момента – ребята 

прослушали гимн нашей страны. Затем школьники посмотрели фильм о 

главном законе России, прослушали основные статьи Конституции. 

Следующий этап – интеллектуальная игра, в которой школьники смогли 

показать, насколько хорошо они знают государственные символы, их 

историю, а также свои права и обязанности…Следующий конкурс 

оказался сложнее – школьникам раздали карточки со словами, значения 

которых надо было най2ти в других карточках… 

…следующее задание заинтересовало всех без исключения ребят. 

Методисты библиотеки провели конкурс «Отгадай сказку»... 

…ребята, которые первые давали правильный ответ, получали 

жетоны…самые сильные «знатоки конституции» получали призы… 

 

Тюликова Т.П. Вехи истории / Т.П.Тюликова // Наши новости. – 2014. 

- 10 декабря. – С.7. 

2014 год стал юбилейным для Болотнинского района, ему 

исполнилось 90 лет. Эта дата заставляет нас вновь перелистать страницы 

истории родного края… 

…Юбилей Болотнинского района стал достойным поводом впервые 

собрать в одной книге очерки о прошлом и настоящем этого 



98 
 

удивительного края. «Болотнинская быль» - первая рукопись истории 

родного края! 

В ноябре центральная библиотека провела презентацию книги 

«Болотнинская быль», участниками мероприятий стали учащиеся школ 

города Болотное, сельские библиотекари. 

На протяжении всей презентации демонстрировались слайды с 

фотографиями прошлых лет, видеоролики с историческими событиями, 

звучали стихи местных поэтов, песни, посвященные родному краю… 

…Знакомство с книгой «Болотнинская быль» позволяет формировать 

у учащихся чувство патриотизма, основы духовно-нравственной культуры, 

а также гордость за наш Болотнинский район, его достижения, его успехи. 

Данное издание пополнило краеведческий фонд центральной 

библиотеки, любой желающий может познакомиться с книгой 

«Болотнинская быль». 

 

Бондаренко М. Важная встреча / М.Бондаренко // Наши новости. – 

2014. - 10 декабря. – С.5. 

4 декабря в здании районной библиотеки прошел час правовой 

информации. 

- Такие встречи проходят ежегодно, - рассказывает председатель 

Болотнинского общества инвалидов Ирина Сарычева. – И люди с 

ограниченными возможностями здоровья принимают в них активное 

участие. Это отличная возможность задать вопросы специалистам самых 

важных для нас организаций, таких как пенсионный фонд, поликлиника, 

фонд социального страхования, отдел пособий и социальных выплат… 

 

Спиридович С. Солдат войны не выбирает / С.Спиридович // Наши 

новости. – 2015. - 25 февраля. – С.7. 

…Накануне празднования Дня защитника Отечества в 

Кривояшинской сельской библиотеке прошла встреча с Бушковым Олегом 

Игоревичем, участником Чеченской войны… 

…Ребята широко открытыми глазами смотрели на участника 

Чеченской войны, форма, краповый берет и награды гостя говорили сами 
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за него…Школьники задавали много вопросов нашему гостю, а 

интересовало их буквально все… 

 

Пешкова Э. Рецепт книголюбия / Э.Пешкова // Наши новости. – 

2015. - 27 мая. – С.8. 

… «Мама, почитай сказку», - так просила Лена Барышенко, когда 

была маленькой. И мама, оставив все дела, уединялась с дочерью, и они 

переносились в мир волшебства. 

Как только девочка научилась читать, а произошло это в 5 лет, мама 

записывает ее в детскую библиотеку. А там раздолье: стихи, сказки, 

рассказы…Годы идут, и девочка Лена уже девушка Елена, из детской 

библиотеки переходит во взрослую, а там и книги солидные, и 

произведения серьезные. Активистка, секретарь школьной комсомольской 

организации, девушка неоднократно участвует в районных библиотечных 

мероприятиях, но еще не знает, что скоро сама будет обслуживать 

книголюбов. Мечтает выучиться на товароведа и даже успешно сдает 

экзамены в торговый техникум, но по семейным обстоятельствам 

возвращается в Болотное. 

Директор библиотеки приглашает заядлую читательницу поработать 

на взрослом абонементе. Предложение принято, и бывшая читательница 

становится членом дружного коллектива. Елена-прекрасная недолго гуляет 

в девицах, одноклассник Виктор Голованов перед службой в армии 

украшает безымянный пальчик любимой колечком. Муж служит, а 

молодая жена, теперь уже Голованова, как и полагается, его исправно 

ждет. Время даром не теряет – учится на заочном отделении в 

культпросветучилище. Через три года успешно заканчивает его и 

поступает в Кемеровский институт культуры. И вскоре уже она специалист 

с высшим образованием. В те годы люди читают много, и чтобы не 

отрывать трудящихся от производства, создается отдел нестационарного 

обслуживания, и Елене Петровне предлагают возглавить его. 20 

передвижных библиографов курсируют от предприятия к предприятию. 

Везде Елена Петровна уважаема и долгожданна. Ведение картотеки, 

информация о новинках, доставка литературы по списку – все это требует 

кропотливой и постоянной работы. Но Елена – натура увлекающаяся все 

делает с душой и полной отдачей. Доходило и до курьезов. 

- Я так увлекаюсь работой, что не замечаю время. Как-то мои 

коллеги ушли домой и закрыли меня. Я ничего не слышала! Работала и 
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работала – улыбается Елена Петровна, - к счастью, они поняли, что я 

осталась в библиотеке, вернулись… 

… «Бабушка, почитай сказку!», - просит внучка Соня, и теперь уже 

Елена Петровна, оставляет все дела и окунается в мир волшебства. За 35-

летнюю службу книгам она ни разу не пожалела о выбранной профессии. 

И всегда готова оказать помощь читателю в подборе литературы. 

 

Тюликова Т. Богата талантами наша Болотнинская земля / 

Т.Тюликова // Наши новости. – 2015. - 7 октября. – С.4. 

(107 лет со дня рождения Михаила Павловича Кубышкина). 

Своеобразной визитной карточкой для районной библиотеки стало 

ежегодное проведение (в конце сентября) Кубышкинских чтений «Певец 

Сибирской глубинки», приуроченных ко дню рождения писателя 

М.П.Кубышкина, чье имя прославило наш маленький городок… 

…С интересом слушали рассказ библиотекарей (Е.Н.Матвеева, 

И.П.Идакова) о его жизни и семье, творческом пути писателя 

старшеклассники и студенты (БПК, школы № 4, 21, вечерней) … 

…На встрече присутствовал В.И.Буслов – местный поэт, член 

литературного объединения «Слово», поклонник таланта Кубышкина. Он 

читал первые стихи лирика, малоизвестные болотнинцам, приводил 

интересные факты из истории создания поэмы «Кисельные берега» … 

…В рамках декады пожилых людей Кубышкинские чтения пройдут 

в Доме ветеранов. 

 

Косоротова Л.Н. Славим возраст золотой / Л.Н.Косоротова // Наши 

новости. – 2015. - 14 октября. – С.7. 

1 октября в Международный День пожилых людей в Карасевском 

ДК прошел праздник «Мудрой осени счастливые мгновенья» …Заряд 

энергии и хорошего настроения обеспечили ведущие праздника 

О.В.Чекини и Н.В.Щербинина… 

…Сейчас мы готовимся принять участие в районном празднике 

пожилых людей «Свет добра и надежды» … 
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Сачкова Т. Вальс листопада / Т.Сачкова // Наши новости. – 2015. - 

14 октября. – С.7. 

Одна из распространенных форм деятельности библиотек – создание 

клубных объединений. Жизнеспособность таких неформальных сообществ 

определяется не только их тематикой, но и особой атмосферой, которая в 

них формируется. Обслуживая пользователей разных возрастных групп, 

особое внимание наши сотрудники уделяют людям пожилого возраста. 

Очень теплые встречи проходят во время празднеств, посвященных 

Дню пожилого человека. Члены клубов «Дети войны», «Встреча» стали 

участниками вечера «Славим возраст золотой». «Серебряные ниточки» 

(дом ветеранов) принимали библиотекарей у себя… 

…За чашкой чая ведется душевное общение, льются песни веселые и 

задорные, грустные и лирические. Без любимого вальса тоже не обходится. 

Эти встречи незабываемы. Ведется летопись деятельности клубов. 

 

Горбач С. Капустные посиделки / С.Горбач // Наши новости. – 2015. 

- 18 ноября. – С.4. 

Есть такой праздник у православных – Воздвиженье. Его отмечают 

27 сентября. В народе говорили: «Смекай, баба, про капусту на 

Воздвиженьев день». Это значило, что пришла пора рубить капусту… 

…в Ачинской сельской библиотеке прошли «Капустные посиделки», 

посвященные этому нехитрому овощу, но такому полезному, вкусному, 

почитаемому во всех городах и селах России. 

За столом, уставленным блюдами из капусты, приготовленными 

самими участниками…собрались любители этого славного овоща. Под 

напевную русскую народную музыку присутствующие были ознакомлены 

с историей появления капусты на Руси, узнали, как произошло слово 

«капуста», и даже то, что известен герб с изображением капусты… 

…В конкурсах, играх, застольных песнях приняли участие все гости. 

С удовольствием отгадывали загадки, пели частушки о капусте, пробовали 

на вкус приготовленные блюда, делились опытом квашения и маринования 

капусты… 
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Голованова Е. Мы – граждане России / Е.Голованова // Наши 

новости. – 2015. - 23 декабря. – С.7. 

…В преддверии государственного праздника сотрудники детского 

отдела провели мероприятие – час истории «Я – гражданин своей 

страны»…для учащихся 4 «а» класса школы № 2…школьники узнали о 

Конституции РФ…не только из рассказа библиотекаря Е.Дружининой, но 

и посмотрев видеоролики и фильм… 

…Затем детей пригласили в гости к героям сказки «Приключения 

Буратино». Во время игры «В гости к Буратино» ребята закрепили свои 

знания о правах: дружно отвечали о том, какие конституционные права 

были нарушены в сказке…Встреча… закончилась общим фото у 

тематической выставки. 

 

Горбач С.А. День детского кино в библиотеке / С.А.Горбач // Наши 

новости. – 2016. - 27 января. – С.9. 

8 января в День детского кино, который был учрежден по 

инициативе детского фонда в связи со столетием первого показа кино для 

детей в Москве. Ачинская сельская библиотека пригласила ребят на 

кинопросмотр детских фильмов и мультфильмов. 

В библиотеке была оформлена выставка «С книжных страниц – на 

большой экран». 

Библиотекарь рассказала интересную историю детского кино… 

…В Ачинской сельской библиотеке 8 января 2016 года с утра до 

вечера демонстрировались мультфильмы и фильмы для детей. 

По желанию зрителей в библиотеке теперь будут традиционно 

проходить сеансы полюбившихся фильмов и мультфильмов. 

 

Пешкова Э. Первый районный конкурс чтецов / Э.Пешкова // Наши 

новости. – 2017. - 12 апреля. – С.6. 

В конце марта в центральной библиотеке прошел первый районный 

конкурс чтецов «Литературная беседка». Конкурс проводился по трем 

возрастным группам – дошкольники, ученики 1-2 классов, ученики 3-4 

классов и три дуэта. Это мероприятие было приурочено к 

Международному дню детской книги. 
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2 апреля у Ганса Христиана Андерсена день рождения. Именно в 

этот день в знак глубокого уважения и любви к писателю и великому 

сказочнику из Дании по инициативе Еллы Лепман, первого президента 

Международного совета по детской книге с 1967 года, принято решение 

отмечать Международный день книги…Библиографы болотнинской 

библиотеки накануне этой даты традиционно проводят конкурс чтецов. В 

этом году в нем приняли участие 50 детей со всего района. Ребята 

декламировали стихи детских авторов, а компетентное жюри оценивало их 

творчество… 

 

Давыдова З.В. Писать грамотно – это модно!  / З.В.Давыдова // 

Наши новости. – 2017. - 19 апреля. – С.2. 

…Уже 14-ый год в России проходит Тотальный диктант. 

Инициатором его проведения стал Новосибирский государственный 

университет… 

…Впервые Тотальный диктант был проведен в Болотном. 

Центральная библиотека приняла всех, кто пожелал проверить свои знания 

в русском языке. Надо отметить хорошую организацию этого мероприятия 

руководителем центральной библиотеки Л.П.Медведевой и заведующей 

информационным отделом Е.Ю.Апальковой, перед самым диктантом 

участники прослушали видеообращение автора текста. Мне как учителю 

русского языка, было доверено читать текст, а затем с членами комиссии 

проверять работы. 

Пришедших писать Тотальный диктант было немного – 20 человек. 

Чувствовалось волнение каждого и по-своему какое-то беспокойство: ведь 

так давно закончена школа и многое, конечно, забыто. 

Диктант был нелегким: текст более 250 слов и не обычный, а 

специально разработанный со сложными знаками препинания…Получить 

«отлично» вовсе было не легко, такая работа лишь одна – у Людмилы 

Васильевны Петренко – ветерана педагогического труда… 

 

Сырчина Т. Визит в библиотеку / Т.Сырчина // Наши новости. – 

2017. - 10 мая. – С.11. 

В этом году мой сын заканчивает 1-й класс. Учебный год для наших 

ребят прошел насыщенно и интересно. Дети кроме занятий в школе, 
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посещали танцевальный кружок, кружки: рисования, «Умелые ручки». 

Очень хочется отметить работу нашего библиотекаря Ачинской сельской 

библиотеки Светланы Александровны Горбач. В течение года она 

проводила много тематических, поучительных, развивающих 

мероприятий… 

 

Апалькова Е. Ю. Памятные медали / Е.Б.Апалькова // Наши новости. 

– 2017. - 20 сентября. – С.5. 

Наши болотнинцы стали участниками Всероссийского 

литературного конкурса «Героиня Великой Победы». 

Этот конкурс проводится 2015 года в целях сохранения и 

увековечения памяти о проявленном в годы Великой Отечественной войны 

героизме советских солдат и мужестве российских воинов, защищавших 

рубежи Родины, а также военнослужащих, участвовавших в локальных 

войнах и военных конфликтах… 

…В 2017 году Болотнинская центральная библиотека помогла 

представить на конкурс свои работы самодеятельным поэтам города 

Болотное, членам литературного объединения «Слово». Ими стали 

Воробей Галина Николаевна, которая представила два стихотворения 

«Хотят ли русские войны» и «Слагаю оду я солдату», Буслов Валерий 

Иванович представил стихотворение «Он был победителем» 

К 9 мая Галина Николаевна и Владимир Иванович получили награды 

– «Памятная медаль участника Всероссийского конкурса «Герои Великой 

Победы». 

1 сентября закончился третий этап конкурса, мы очень рады, что 

наши земляки стали финалистами конкурса и получили дипломы. 

 

Апалькова Е. Ю. Дарите книги с любовью! / Е.Ю. Апалькова // Наши 

новости. – 2018. - 14 февраля. – С.2. 

С 12 по 18 февраля 2018 года Ассоциация деятелей культуры 

искусства и просвещения по приобщению детей к чтению «Растим 

читателя» проведет Вторую общероссийскую акцию «Дарите книги с 

любовью» приуроченную к Международному дню книгодарения, который 

с 2012 года отмечается 14 февраля в более чем 30 странах мира… 
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…Первая акция «Дарите книги с любовью!» в Болотнинском районе 

с большим успехом прошла в 2017 году. Около 300 книг было собрано 

сотрудниками библиотек. Ее поддержали ОАО Банк «Левобережный», 

постоянные читатели и жители города Болотного и Болотнинского 

района… 

…Мы приглашаем детей и взрослых дарить книги друг другу, 

друзьям и родителям, приносить книги в библиотеки. Участниками акции 

могут стать любые заинтересованные организации и лица. В рамках акции 

с 12 по 18 февраля 2018 года в центральной библиотеке будет организован 

сбор книг, состоится конкурс среди участников акции. Наиболее активные 

получат памятные призы! 

 

Апалькова Е. Ах Масленица! / Е.Апалькова // Наши новости. – 2018. - 

28 февраля. – С.2. 

«Масленица в библиотеке? А почему бы и нет!» - решили 

сотрудники Болотнинской центральной районной библиотеки и провели 

этот праздник для участников клуба «Долголетие» … 

…Зал украсили соответствующим образом. На столе были 

использованы атрибуты праздника и русского быта: самовар, чайник с 

чайными парами, скатерть и полотенца, сладкие угощения, и конечно же, 

блины… 

…Устроили настоящие проводы Масленицы с частушками, песнями 

и играми…гостям рассказали о масленичных традициях и символах, о том, 

почему масленичный блин является не просто праздничным угощением, а 

символом золотого солнца…показали слайдовую презентацию «Ах, 

Масленица!» …Не осталась без внимания и красочная книжная выставка 

«Краски Масленицы». Гости с удовольствием взяли с собой книги с 

русскими традициями и рецептами блинов… 

 

Сальникова Л. Он был рожден для подвигов суровых / Л.Сальникова 

// Наши новости. – 2018. - 14 марта. – С.6. 

На прошлой неделе сотрудниками Центральной библиотеки был 

проведен цикл мероприятий, посвященных легендароному летчику, 

нашему земляку, маршалу авиации, трижды Герою Советского Союза 

Александру Ивановичу Покрышкину… 
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…Учащиеся восьмых, девятых классов узнали из биографии 

сибирского героя, что он родился в Новониколаевске, в семье 

рабочих…Его путь в небо начинался из детской мечты, а к началу Великой 

Отечественной войны в петлицах старшего лейтенанта Покрышкина были 

уже желанные «птички», полученные в Качинской авиационной школе… 

 

Сальникова Л. Возможности без границ / Л.Сальникова // Наши 

новости. – 2018. - 4 апреля. – С.13. 

27 марта в центральной библиотеке прошел семинар «Технология 

поиска и и информационные возможности системы «Законодательство 

России». Встреча была организована для библиотекарей района, которые 

полученные знания смогут использовать в дальнейшей работе с 

читателями. 

Начальник группы правовой информации «Управления Спецсвязи 

ФСО России и ФСО» Алексей Сергеевич Гончаров познакомил 

присутствующих с с официальным интернет-порталом правовой 

информации… 

…Портал…содержит более 2000 законодательных актов в том числе 

Правительства Новосибирской области… 

 

Голованова Е.П. Весна! Каникулы! Книжкин праздник! / 

Е.П.Голованова // Наши новости. – 2018. - 11 апреля. – С.6. 

В дни весенних каникул в детской библиотеке было интересно, 

весело и шумно. Так как проходило одно из самых главных событий весны 

– Неделя детской книги. С 26-31 марта библиотека превратилась в 

территорию веселых приключений и приятных неожиданностей. 

Программа мероприятий включала разнообразные формы работы… 

…Первоклассники школ № 4, № 21 приняли активное участие в 

квест-игре «Спасибо, Азбука!» … 

…Юные читатели (учащиеся школы № 16) …участвовали в 

викторинах, играх…А самые маленькие читатели-воспитанники детского 

сада «Теремок» с удовольствием прослушали стихи…соревновались в 

конкурсно-игровой программе «Мы едем, едем, едем…» … 
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…Всю неделю в библиотеке работала творческая мастерская «С 

днем рождения, Книжка!» …Дети мастерили поздравительные открытки, 

которые были представлены в заключительный день, на выставке 

поделок… 

…Не осталась без внимания в Неделю детской книги тема театра. 

Ведь 2018 год объявлен годом театра…Дети читали сказки, распределяли 

роли и оживляли сказки… 

…Выставка-презентация «Открой книгу, и чудеса начнутся», 

выставка-просмотр «С книгой по дороге детства», беседа-обзор «Читай 

больше, не пожалеешь!» час творчества «Книжкина больница», день новой 

книги «Книжное открытие» - организованные для читателей мероприятия 

вызвали у ребят неподдельный интерес… 

…И вот настал заключительный день Недели детской книги – 31 

марта. На «Поезде счастливого детства» лучшие книгочеи Болотнинского 

района отправились в увлекательное путешествие. Побывав на станции 

Магалифа, станции Горького, станции Звездная, активно участвовали в 

литературных викторинах, смотрели слайд-презентации. На мероприятии 

были награждены участники областных конкурсов…Чтец Маргарита 

Бисерова (г.Болотное) удостоена специального диплома и награждена 

поездкой в г. Новосибирск в театр «Глобус» … 

…Неделя детской книги …собрала около 300 ребят учащихся школ и 

воспитанников детских садов… 

Таскаева И. Победный май / И.Таскаева // Наши новости. – 2018. - 16 

мая. – С.11. 

…Накануне 9 мая в рамках декады патриотической книги в 

центральной и детской библиотеках были организованы выставки «И 

помнит мир спасенный» и «Вновь юность, май и сорок пятый». 

Библиотекари провели выездные мероприятия в школах города…№ 2, № 

16 и № 21… 

А 9 мая для болотнинцев библиотекари провели акцию «Прочти 

книгу о войне. Стань ближе к подвигу». Читатели в День Победы 

получили в подарок книги с рассказами о войне. Кроме этого на крыльце 

библиотеки можно было полистать печатные издания из выставки «И 

память книга оживит» под звуки песен военных лет, доносящихся из 

окон… 
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Соловьева М. Профессия вечная – библиотечная! / М.Соловьева // 

Наши новости. – 2018. - 30 мая. – С.6. 

У каждого человека в жизни есть свое призвание, мечта, идеал, к 

которому он стремится…Для Людмилы Ильиничны Петровой такое 

призвание – приносить пользу людям, делать их добрее, 

просвещеннее…вся ее деятельность всегда была связана с книгами! 

- Моя мама очень любила читать, - вспоминает Людмила Ильинична, 

- в библиотеку не ходила, брала книги у друзей, у соседей. А я 

заимствовала их у нее… 

…У Людмилы Ильиничны подобрана своя домашняя библиотека, в 

которой около 500 экземпляров… 

…Сейчас Людмила Ильинична трудится в Болотнинском историко-

краеведческом музее. Однако около 20 лет она проработала 

непосредственно с книгами – сначала библиотекарем в школе № 21, затем 

– заведующей детской библиотекой… 

- Сначала я устроилась библиотекарем в школу № 21, - рассказывает 

Людмила Ильинична. – А спустя некоторое время меня пригласили 

работать заведующей детской библиотекой. Тогда директором ЦБС 

(Централизованная библиотечная система) была Екатерина Петровна 

Ерышева. Именно она и предложила мне эту должность. Хочу сказать, что 

огромную поддержку мне оказал коллектив библиотеки. Огромное им 

спасибо за это! Ведь одно дело работать в школьной библиотеке, и совсем 

другое – руководить детской библиотекой, вести документацию, знать все 

законы… 

Людмила Ильинична с особым теплом вспоминает годы работы в 

детской библиотеке. Коллектив подобрался замечательный, преданный 

книгам и детям…В те годы детская библиотека дважды становилась 

Библиотекой года Новосибирской области. 

Уже будучи на пенсии, Людмила Ильинична пришла работать в 

историко-краеведческий музей…А в музее она трудится вместе с Тамарой 

Николаевной Хомченко, которая тоже много лет проработала 

библиотекарем… 

 

Таскаева И. В Болотном Пушкина читают / И. Таскаева // Наши 

новости. – 2018. - 20 июня. – С.11. 
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…В здании библиотеки для детей прошла игра-путешествие «Там, на 

неведомых дорожках», в которой приняли участие 150 человек. Ребята 

отгадывали задания викторины, смотрели мультфильмы по произведениям 

Александра Пушкина, участвовали в мастер-классе…В завершении 

праздника ребята раскрасили большую баннерную раскраску на площадке 

библиотеки. 

В Пушкинском сквере в это время на двух площадках проходили 

мероприятия для детей. На одной из них работники ДК им.Кирова провели 

игровую программу по творчеству Пушкина. На второй площадке 

библиотекари организовали буккросинг «В Болотном Пушкина читают». 

Ребятишки отгадывали загадки по сказкам Пушкина, а также приняли 

участие в конкурсе рисунков на асфальте «Сказки в красках». Кроме этого, 

дети фотографировались с одним из героев пушкинской сказки – Котом 

ученым. 

А вечером в библиотеке прощли громкие чтения для тех, кому за… 

под названием «Я вдохновенно Пушкина читал». Участников ждал теплый 

прием за столиками с чаепитием и видео просмотром неоконченного 

произведения Александра Пушкина «Медведиха» … 

 

Таскаева И. Ромашковое счастье / И.Таскаева // Наши новости. – 

2018. - 25 июля. – С.15. 

В один из жарких дней июля перед библиотекой появилась 

цветочная полянка. Ромашки большие и маленькие, на земле, на 

скамейках, и висящие в воздухи радовали прохожих и встречали 

участников мероприятия, посвященному Дню семьи, любви и верности. В 

этот день работники Центральной библиотеки провели для семейных пар 

литературно-музыкальный вечер «Ромашковое счастье». 

На праздник пришли 15 пар с разным семейным стажем. В начале 

вечера ведущая Майя Шеметова познакомила гостей с историей 

праздника, рассказала о покровителях семей Петре и Февронии. 

Присутствовавший на мероприятии председатель Совета депутатов 

Болотнинского района Олег Королев поздравил всех с Днем 

семьи…Начальник отдела пособий и социальных выплат Вера Чеботарева 

вручила грамоту семейной паре Бариновых из Варламова за участие в 

благотворительной акции «Социальный контракт помог нам, а мы 

поможем другим семьям». После официальной части гости 

вечера…вспомнили произведения, где упомяаются семейные ценности и 
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любовь. Затем каждую пару ждали развлекательные и познавательные 

задания…А внизу – в детской библиотеке – для детей, которые пришли на 

праздник вместе с родителями, библиотекари провели конкурсно-

развлекательную программу «Ромашковый день» … 

 

Горшкова Е. В гостях у баснописца / Е.Горшкова // Наши новости. – 

2019. - 6 марта. – С.11. 

Словно вживую пообщаться с Крыловым довелось приглашенным в 

литературную гостиную, которая по случаю 250-летия Ивана Андреевича 

организовали сотрудники районной библиотеки… 

…Львиную долю вечера заняла программа о жизни и творчестве 

Ивана Андреевича…Завесу тайны над биографией классика 

увлекательнейшим образом приоткрыли сотрудники библиотеки Майя 

Шеметова, Марина Бисерова и Лариса Сальникова… 

… «Иногда мы проводим просто творческие вечера где наши 

местные авторы читают свои произведения общаются, - рассказала одна из 

сценаристов «Вечера театра», она же ведущая, Лариса Сальникова. – За 

основу приглашенных взяли состав болотнинского творческого 

объединения «Слово», хотя подтягиваются все желающие. Почему такие 

встречи нужны? В первую очередь, наверное, знать свой край, своих 

творческих людей. Это важно. Болотнинцы пишут, излагают свои мысли. 

Допустим, Галина Воробей пишет о своей Родине в том числе о малой…У 

нас тут не просто собираются за чаепитием, а еще и участвуют в конкурсах 

– отправляют туда наиболее интересные авторские работы, побеждают, их 

имена увековечиваются на страницах уважаемых печатных изданий. 

Например, представители юношеской прослойки Кирилл Козлов и Катя 

Морозова заняли призовые места на зональном этапе областного 

поэтического турнира «Сибирские горизонты – 2018» (организаторы – 

литературный журнал «Сибирские огни», Областная юношеская 

библиотека, Товарищество сибирских драматургов и Новосибирский 

поэтический марафон при поддержке Министерства культуры НСО) 

…отборочные слушания длились 5 месяцев. Ребята вышли в финал, сами 

прочли свои произведения 14 сентября на международной выставке 

«Книжная Сибирь» в ГПНТБ. По итогам турнира свет увидел сборник 

стихов 35 лучших авторов Новосибирской области, среди которых и юные 

болотнинцы (во взрослой категории – Ольга Сакадынская). Экземпляр 

сборника есть у нас в библиотеке. Можно прийти и почитать. Дети 
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выходят на такие уровни, расширяют литературное пространство 

Болтнинского района, укрепляются в творчестве». 

Следующую литературную гостиную наметили на апрель. Ее двери 

открыты для всех, кто неравнодушен к словесности, пишет сам (не только 

стихи – любые жанры и направления приветствуются) или просто желает 

пообщаться на культурной волне. 

 

Горшкова Е. Историю пишем вместе / Е.Горшкова // Наши новости. 

– 2019. - 20 марта. – С.11. 

…Почти два года шла кропотливая работа над созданием книги 

«Народная летопись Болотнинского района». 

Ключевое слово – народная, ведь для подавляющего большинства 

авторов участие в создании коллективного творения стало первым 

литературным опытом. 

А вот компоновкой и редактированием занимались профессионалы: 

автор идеи председатель Совета депутатов Болотнинского района Олег 

Королев, писатель и издатель Николай Александров, представители 

образовательного ведомства, отдела культуры, болотнинских СМИ. 

Немалого труда потребовала вычитка, в ходе которой выясняли 

хронологические соответствия, либо их отсутствие. Уточняли, 

перепроверяли, шлифовали. 

И вот результат: в РДК им.Кирова состоялась презентация увесистой 

книги. В ней представлено 336 статей и более 1150 фотографий. 

Количество авторов, чьи материалы вошли в грандиозный сборник, 171. 

Изначально их было 450, все они публиковались на портале letopisi54.ru 

(курируется Областным центром информационных технологий), где и 

начался сбор текстов. 

Еще два года назад идею проекта озвучили через местные средства 

массовой информации, агитация шла также по линии системы 

образования, через руководителей коллективов… 

…Следует отметить, что аналогов этому «мегапроизведению» пока 

нигде больше нет. Желающие почитать книгу «Народная летопись 

Болотнинского района» могут сделать это в районной библиотеке, либо в 

историко-краеведческом музее. 
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Горшкова Е. Поэт – птица певчая / Е.Горшкова // Наши новости. – 

2019. - 27 марта. – С.11. 

Приятным сюрпризом вдогонку к 8-мартовской декаде стала встреча 

в районной библиотеке с человеком, которого многие помнят, как 

редактора газеты «Путь Ильича» в период 1985-1991 гг. 

Две цели своего приезда на болотнинскую землю обозначил 

Александр Анатольевич Верин – многогранная личность, маститый 

журналист. Деятель культуры, патриот и настоящий сибиряк. Во-первых, 

поздравить наших женщин…посредством чтения стихов…Произведения 

вошли в новый сборник избранного «Песня жаворонка» - плод 50-летнего 

творчества поэта, издан на средства спонсоров и грант правительства НСО 

в рамках поддержки патриотических проектов… 

…второй целью визита Александр Верин наметил поговорить о 

русском языке… 

 

Горшкова Е. Кому это нужно и что с этим делать? / Е.Горшкова // 

Наши новости. – 2019. - 1 мая. – С.11. 

Подобные вопросы сопровождают тотальный диктант все годы, что 

он проводится… 

…Официальной площадкой для болотнинцев стала районная 

библиотека. Здесь 13 апреля собрались 34 борца за грамотность… 

 

Горшкова Е. Книжный мир: о мире и войне / Е.Горшкова // Наши 

новости. – 2019. - 15 мая. – С.4. 

…начиная с 10 утра на улице работал «открытый микрофон». Любой 

прохожий, спешащий мимо библиотеки к Детской школе искусств (оттуда 

стартовал Бессмертный полк) или просто идущий по своим делам, мог 

высказаться о Победе о войне, о жизни вообще, поделиться своими 

мыслями в этот трепетный для всех нас день – 9 Мая… 

…приветливость сотрудников библиотеки делала свое дело. Не 

знаешь, что сказать? Вот тебе поэтический сборник, прочти вслух 

стихотворение, написанное либо во время войны, либо о войне… 

…параллельно с акцией «открытый микрофон» предлагалось 

вспомнить название и автора любимой книги о войне… 
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…Этим путешествие в книжный мир не оканчивалось. На 

протяжении дня в одном из залов библиотеки проходила историческая 

эстафета по российским городам-героям «Эх, дороги…» …Схема такая: 

посмотрели видеоролик о городе, затем ответили на вопросы викторины. 

Посетителям понравилось…А главное, еще раз осознали, что прошлое 

забывать нельзя. 

 

Горшкова Е. Библиотека обучает правовой грамотности / 

Е.Горшкова // Наши новости. – 2019. - 26 июня. – С.5. 

…Спрос на услуги библиотек в районе (всего 21, городская и детская 

в Болотном, 19 сельских) достаточно стабильный. А что насчет качества? 

Официальные признания, недавно полученные сотрудниками 

Болотнинской централизованной библиотечной системы, говорят сами за 

себя. 

Во-первых, речь идет об Областном конкурсе «Библиотечный Олимп 

-2019». Болотнинцы заняли 2-е место… 

…Во-вторых, коллектив Болотнинской централизованной 

библиотечной системы награжден грамотой уполномоченного по правам 

человека Новосибирской области «За значительный вклад в развитие и 

сохранение культуры, просветительскую работу в области прав человека и 

преданность профессии» … 

…Районный центр правовой информации (ЦПИ) набирает обороты. 

Как оказалось, этот «продукт» очень востребован. Направление ведет 

библиотекарь, специалист 1 категории Ирина Бохан. Она прошла 

специальное обучение, результаты налицо… 

…Эффективность правового просвещения отметила начальник 

управления финансовой и налоговой политики Болотнинского района 

Елена Валентиновна Иванова, которая вручила Ирине Бохан грамоту 

министерства финансов и налоговой политики НСО. «Недели правовой 

грамотности» в Болотном станут традицией. Более того, в перспективе 

ожидается запуск программы «Консультант +» на базе центральной 

районной библиотеки. Любой житель сможет обратиться в ЦПИ, где ему 

помогут найти ответ на животрепещущие вопросы из области права, 

разобраться в тонкостях законодательства. Причем совершенно бесплатно. 
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Горшкова Е. «Мне сказали, что вы сундук…» / Е.Горшкова // Наши 

новости. – 2019. - 7 августа. – С.9. 

С иронией вспоминая некоторые эпизоды своей биографии, 

Людмила Ильинична Петрова легко завладевает вниманием собеседника… 

…Многие знают ее по районному историко-краеведческому музею. 

Лет семь назад она пришла сюда экскурсоводом, хотя находилась на 

пенсии, - откликнулась на приглашение директора Тамары Николаевны 

Хомченко… 

…Родилась Людмила Ильинична в Болотном. Окончила 21-ю школу, 

отучилась в Болотнинском педучилище на учителя младших классов и 

старшую пионервожатую…не пустили даже в школу, сказали: будешь 

освобожденным секретарем комсомола. А потом забрали в райком. 

Затем училась в железнодорожном институте Иркутска, оттуда 

приехала, вышла замуж, осталась…конец 80-х, педагогический виток… 

…Выделили часы по истории, ботанике, доверили библиотеку. 

Затем с 1997 года несколько лет отработала в детской библиотеке. 

- Меня туда Екатерина Петровна Ерышева пригласила, номинально 

по штатному расписанию – заместителем директора по работе с детьми, а 

фактически заведовать. Дважды мы становились «Библиотекой года» по 

области… 

 

Горшкова Е. Чарующая даль / Наши новости. – 2019. - 7 августа. – 

С.9. 

Болотнинские события планомерно фиксируются на печатных 

носителях «дальнего действия». К таковым относятся «Болотнинская 

быль», «Народная летопись Болотнинского района», отдельные 

публикации в региональных альманахах и сборниках. Теперь в этот 

историко-краеведческий ряд влилась еще одна единица. 

Значимость нового литературного фотоальбома сомнений не 

вызывает. Все фотографии, вошедшие в композицию, будут унаследованы 

потомками. А значит, даже при самых непредсказуемых 

градостроительных, экологических изменениях района в будущем 

фотофакты останутся незыблимым свидетельством прошлого. 
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Всего альбом под названием «Чарующая даль» включает 431 работу 

(это не считая украсивших издание стихов болотнинских поэтов – как 

ушедших, так и ныне здравствующих) … 

…Координатором, руководителем и, в общем-то, основным 

идеологом проекта стала Елена Валентиновна Иванова…Плотным 

тандемом с нею над сборником работал председатель Совета депутатов 

Болотнинского района Олег Валерьевич Королев. 

Презентацию организовали в библиотеке, форму проведения 

выбрали оригинальную – как будто гости переходят из одного зала в 

другой. Вот некоторые их названия: «Времена года», «Память», «Трудовые 

будни», «Профессии», «Творчество», «Быстрее выше, сильнее», «Души 

прекрасные порывы». 

Встреча проходила в тесном кругу. Пригласили в основном тех, кто 

либо запечатлен на «броских» фото, либо является их автором. 

Благодарности главы Болотнинского района получили все участники 

проекта, благодаря которым выполненная на высочайшем 

полиграфическом и художественном уровне «Чарующая даль» увидела 

свет. Это новосибирцы и болотнинцы: Николай Александров, Ольга 

Вялкова, Владмир Кирпиченко, Галина Будеева, Олег Бочков, Валерий 

Буслов, Галина Воробей, Владимир Дубровский, Сергей Колодезный, 

Александра Лихтенвальд, Сергей Мелехов, Андрей Новоселов, Ирина 

Шатрова, Татьяна Нурхайдарова, Сергей Белых. Все желающие могут 

ознакомиться с литературным фотоальбомом в Болотнинской районной 

библиотеке. 

 

Горшкова Е. Простой и сложный Шукшин / Е.Горшкова // Наши 

новости. – 2019. - 14 августа. – С.9. 

Новые грани российского писателя, сценариста, режиссера и актера 

открыли для себя болотнинцы. А помогли им в этом сотрудники районной 

библиотеки, организовав познавательную встречу к 90-летию со дня 

рождения В.М.Шукшина… 

 

Домаренко Н. Деревянных дел мастер / Н.Домаренко // Наши 

новости. – 2019. - 14 августа. – С.9. 
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…Еще в прошлом веке в крестьянском быту дерево было самым 

распространенным материалом в строительстве, в изготовлении посуды, 

мебели и всевозможных орудий труда… 

…Читателей Большечерновской библиотеки встречает выставка 

«Умелые руки не знают скуки», где представлены работы из дерева 

Михаила Александровича Шалагина. Михаил Александрович работает 

водителем школьного автобуса а в свободное от работы время занимается 

любимым делом – изготавливает фигуры из дерева… 

…Каждый посетитель библиотеки восхищался…все высказывали 

только положительные отзывы. Михаил Александрович пообещал, что в 

скором времени сможет порадовать нас новыми, интересными работами. 

В библиотеке есть необходимая информация: книги, журналы, 

фотографии, через которые можно узнать о таком виде творчества, как 

резьба по дереву… 

 

Бледных А., Максуль В., Фролова В. Три Спаса – три припаса / 

А.Бледных, В.Максуль, В.Фролова // Наши новости. – 2019. - 2 октября. – 

С.9. 

Клуб общения «Долголетие» является постоянным участником 

мероприятий Центральной библиотеки. Встречи проходят регулярно, и 

каждая последующая не похожа на предыдущую по тематике, форме, 

организации пространства. 

В последнюю пятницу августа в очередной раз было организовано 

очень интересное мероприятие «Три Спаса – три припаса», которое 

объединило народные традиции и церковные Православные 

праздники…Присутствующие были вовлечены в происходящее действо, 

умело срежиссированное коллективом библиотеки. 

Центром внимания была Майя Шеметова – ведущая и заводила 

праздника. Очень грациозно и артистично исполняли свои роли Ирина 

Таскаева и Елена Королева. Все музыкальное и видео-сопровождение 

подчинялось волшебным рукам Марины Бисеровой. Эти четыре человека 

держали внимание присутствующих в течение всего праздника. Само 

собой разумеется, люди за «кулисами» этого развлекательно-

познавательного конкурса (работники библиотеки) – абсолютные профи, с 

уважением относящиеся к людям. Очень хочется поблагодарить 

руководителя Юлию Александровну Никитину за умение организовать и 
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направить работу команды библиотеки. Не устанем повторять, что очень 

умело был организован конкурс – спектакль в котором все 

присутствовавшие участвовали согласно порядка действий по сюжету. В 

заключение праздника все присутствовавшие, а нас было более 50-ти 

человек, получили по призу-подарку. Все разошлись на позитиве, с 

желанием по первому зову вновь собраться в стенах этого гостеприимного 

дома. 

 

Горшкова Е. «Читающая мама – читающий я» / Е.Горшкова // Наши 

новости. – 2019. - 4 декабря. – С.11. 

Целую неделю накануне Дня матери коробки с книгами из районной 

библиотеки циркулировали по детским садам Болотного. Чтиво 

предназначалось воспитанникам подготовительных групп, но осваивали не 

сами, а с мамой. И необязательно своей… 

…Почти 50 болотнинских мам откликнулись на предложение 

попробовать себя в роли чтецов. Самых активных чествовали на итоговой 

встрече в районной библиотеке с чаепитием, музыкальными 

выступлениями малышей и, конечно же, поощрениями. Во первых, 

женщины получили благодарности от Совета женщин, где и родилась идея 

проекта «Читающая мама – читающий я». Также благодарности от Совета 

депутатов района получили не только мамочки, но и сотрудники 

центральной библиотечной сети… 

 

Горшкова Е. Книжки на карантине / Е.Горшкова // Наши новости. – 

2020. - 19 августа. – С.3. 

…Библиотечная сеть Болотнинского района возвращается к работе с 

учетом ограничительных мер в период противодействия коронавирусной 

инфекции. График сделали рациональным, прием и выдачу книг 

безопасными. 

Книги в районной библиотеке начали выдавать 20 июля. Читателей 

обслуживают с соблюдением всех санитарных норм. Социальная 

дистанция, масочный режим, дезинфекция, термометрия посетителей и 

сотрудников (специально для этих целей приобретен бесконтактный 

градусник). Пока часть фонда оседала на абонементах, их продлевали. 

Недавно литературу стали уже принимать. Ключевой момент «временных 

правил» - бесконтактность и предварительная запись. Люди звонят, им 
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назначают определенное время. «Первым делом сдают то, что на руках. 

Складываем в контейнер, прежде чем выдать новое. А возвращенные 

книги поступают на 5-итдневный карантин и лишь после этого 

возвращаются в фонд, - поясняет руководитель Болотнинской 

централизованной библиотечной системы Юлия Никитина, - График у нас 

сейчас с 9 до 18 ежедневно, кроме выходных, субботу пока убрали. Обеда 

нет, сотрудники подменяют друг друга». 

Для приема читателей на первом этаже организовано два рабочих 

места: встретили, температуру измерили, руки продезинфицировали, 

выдали перчатки, направили дальше в соответствующий зал 

(одновременно работают взрослый, юношеский и детский абонемент). 

Когда деятельность возобновили, первое время ощущался наплыв, в день 

по 50-52, теперь не больше 22-30 посещений в день. 

Сельские «избы-читальни» Болотнинского района тоже приступили 

к работе. За исключением тех, где сотрудники в отпуске или идет ремонт, 

как в Больше-Черном, либо переезд (библиотека в Светлой Поляне). 

Каждая из 18 сельских библиотек обеспечена веем необходимым. В том 

числе закуплены пластмассовые кубы и целлофановые герметичные 

пакеты для 5-тидневного карантина книг, защитные маски, дезсредства и 

перчатки. 

 

Горшкова Е. Девушки серебряного возраста / Е.Горшкова // Наши 

новости. – 2020. - 7 октября. – С.1. 

Спортивно-развлекательная встреча «1000 шагов к здоровью» на 

болотнинском пирсе стала частью региональной акции «Шаги здоровья» в 

рамках национального проекта «Демография». 

Яркими красками позитива засверкал холодный день для участниц, а 

собралось их более двадцати. На празднике гостей встретили специалисты 

медицины, физической культуры, соцобслуживания, автопредприятия, 

администрации Болотнинского района и культуры. Сначала участницам 

предложили импровизированный медосмотр для получения допуска к 

физическим нагрузкам, затем комплекс физических упражнений на свежем 

воздухе с опытным инструктором Екатериной Захаровой, далее мастер-

класс по приготовлению чудо-напитка и скандинавскую ходьбу. 



119 
 

Все дамы – из клуба «Долголетие» при центральной библиотеке 

района. За время самоизоляции, то есть с весны, никаких мероприятий для 

них не проводилось. И вот, наконец, дождались… 

 

Пундор Н. У Родари юбилей – он великий друг детей / Н.Пундор // 

Наши новости. – 2020. - 14 октября. – С.2. 

23 октября исполняется 100 лет со дня рождения Джованни Родари 

(1920-1980), известного итальянского детского писателя… 

…В честь юбилея знаменитого писателя Детской библиотекой 

МКУК «Болотнинская ЦБС» запланирована выставка-портрет «Фантазии 

Джованни Родари», на которой будет представлена не только повесть-

сказка «Приключения Чиполлино» …но и сказки «Путешествие Голубой 

стрелы», «Джельсомино в стране лжецов», «Алиса, которая все время 

падала», «Принцесса Веселина», «Сказки по телефону», сборники стихов 

«Чем пахнут ремесла», «Поезд стихов» … 

…Приглашаем наших юных читателей с 15 по 23 октября посетить 

книжную выставку и отправиться в увлекательное воображаемое 

путешествие по страницам сказок Джованни Родари... 

 

Горшкова Е. Через тернии орфографии и пунктуации / Е.Горшкова // 

Наши новости. – 2020. - 4 ноября. – С.2. 

Очередная акция «Тотальный диктант» в офлайн-режиме 

заинтересовала в этом году не так много болотнинцев – всего 13 человек… 

…Спасибо коллективу центральной библиотеки, ведущему 

методисту Дарье Ромашовой и учителю русского языка школы № 2 Ирине 

Фоминой за организацию мероприятия… 

 

Ломакина Н.В. День литературного краеведения / Н.В.Ломакина // 

Наши новости. – 2021. -  24 марта. – С.2. 

Накануне весенних каникул ребята Зудовской школы, участвующие 

в районном муниципальном проекте «Я здесь живу» торжественно 

завершили его 1 этап – «Родной земли литературное богатство», который 

проходил совместно с Зудовской сельской библиотекой… 
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…Торжественная встреча началась с приветственных слов 

библиотекаря, которая стала ведущей этого мероприятия. Посмотрев 

видеосюжет о Сибири, выслушав краткий рассказ об уникальности нашего 

областного центра, ребята начали представлять своих авторов… 

…Вторая часть встречи была информационной. Библиотекарь 

познакомила с краеведческими ресурсами, расположенными на сайтах 

областных библиотек, города Новосибирска и Болотнинской центральной 

библиотеки… 

…Удовлетворение от мероприятия получил каждый организатор 

«Дня литературного краеведения», потому что все – и педагогический 

коллектив Зудовской школы, и библиотекарь сельской библиотеки, и 

директор Дома культуры С.А.Кружихин…- все вместе сделали одно 

доброе дело: поддержали юных читателей! А впереди следующий этап 

проекта «Я здесь живу», подготовленный куратором проекта Зинаидой 

Федоровной Мурко в сотрудничестве с сельским библиотекарем. 

 

Горшкова Е. Интеллектуальные солдаты / Е.Горшкова // Наши 

новости. – 2021. - 24 марта. – С.2. 

Встречи под названием «Солдатский бой» начали проводить в 

центральной районной библиотеке. Первыми участниками стали 

школьники. 

Несмотря на игровую форму, ребята прочувствовали всю 

серьезность поднятой темы: 80 лет со дня начала Великой Отечественной 

войны… 

…Проект…легко «настроить» под разную тематику. 

- Летом прошлого года мы участвовали в областном конкурсе 

«Молодежь помнит, история хранит». И в номинации «Лучший сценарий» 

победили (причем в этой номинации занимаем 1 место уже второй раз…). 

А разрабатывали игру для того, чтобы в дни воинской славы необычным 

способом доносить до участников историю…Это игра универсальная, 

только меняются вопросы. Ставим задачу вовлечь весь район, - пояснила 

ведущий библиограф Центральной библиотечной сети Ирина Таскаева… 

 

Горшкова Е. В гостях у Астрид Линдрен / Е.Горшкова // Наши 

новости. – 2021. - 31 марта. – С.11. 
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Карлон и Пеппи Длинныйчулок – персонажи, созданные шведской 

писательницей – встретили ребят в районной детской библиотеке на 

книжной неделе «Путешествие в сказочный мир» … 

…Мероприятие было рассчитано как на воспитанников детских 

садов, так и на школьников. Такие книжные недели проводят ежегодно, 

лишь тематику меняют…Нынче решили посвятить сказкам. 

- Потому что дети мало ходили в том году из-за пандемии, и мы 

подумали: чем привлечь? Самые активные получают призы, - пояснила 

библиотекарь Елена Голованова. – Награждаем всех вместе. Не только за 

книжную неделю, но также по итогам февраля-марта и победителей за 

2020 год, у нас ведь прошли многие областные конкурсы, но без 

награждений… 

 

Горшкова Е. Ты культработник, а это значит… / Е.Горшкова // 

Наши новости. – 2021. - 31 марта. – С.4. 

…В централизованной районной библиотечной системе продолжали 

рождаться новые проекты, проходили мероприятия для населения. 

- За ковидный год много разных форм работы опробовано и онлайн в 

том числе, - рассказала начальник Болотнинской ЦБС Юлия Никитина. – 

Люди стали больше в Интернете читать, то есть даже без доступа к живым 

книгам спрос на чтение сохраняется. Летом нас официально закрывали, 

после открытия действовали временные правила – по 3 человека на 

каждом абонементе, а у нас их три. К нам по 45 человек приходило, и мы 

всех принимали. 

Не говоря уже о познавательно-игровых мероприятиях, о клубах по 

интересам. Всего в Болотнинской ЦБС 37 сотрудников, 33 клубных 

формирования: 2 библиотеки в Болотном и 18 в селах… 

 

Горшкова Е. Ценителям словесности / Е.Горшкова // Наши новости. 

– 2021. - 7 апреля. – С.2. 

И вновь в Болотном открывается площадка для тех, кто хотел бы в 

режиме «здесь и сейчас» проверить свою грамотность и знание русского 

языка. Тотальный диктант пройдет в центральной районной библиотеке. 
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Напомним, международная просветительская акция стартовала в 

2004 году, зародившись в стенах Новосибирского государственного 

университета…Уже несколько лет заинтересованные болотнинцы 

встречаются, чтобы дружно написать уникальный текст под диктовку 

одного из преподавателей нашего района. 

Малое количество участников собрал диктант из-за пандемии в 

прошлом году (всего 13 человек). Сегодня меры предосторожности 

сохраняются, поэтому и теперь количество мест ограничено. Если у вас 

есть желание проверить себя, заранее позвоните в библиотеку по телефону 

22-780 чтобы попасть в списки. Мероприятие начнется 10 апреля в 15.00. 

 

Горшкова Е. Мамы, дети и кот в мешке / Е.Горшкова // Наши 

новости. – 2021. - 11 августа. – С.7. 

Как подружить ребенка с книгой, узнали болотнинские жительницы 

в центральной районной библиотеке. Для них провели встречу «Читающая 

мама- читающая страна» в рамках федерального проекта «Десятилетие 

детства в России» … 

…Вскоре для мамочек и их детей последует еще одна встреча, где 

они совместно прочитают книгу и выполнят творческое задание… 

…Смысл акции в том, чтобы развить семейное чтение, укрепить 

преемственность и духовную близость поколений. 2018-2027 годы 

объявлены «Десятилетием детства в России», указ об этом подписал 

президент России. Согласно этого проекта в Новосибирской области 

утвержден региональный план проводимых мероприятий, которые 

призваны повышать благосостояние семей с детьми, культурное развитие 

детей, развитие физической культуры и спорта для детей. 

 

Горшкова Е. Культура на селе / Е.Горшкова // Наши новости. – 2021. 

- 18 августа. – С.3. 

Продолжается обновление Байкальского сельского клуба. 

Ремонтировать его начали веснй благодаря программе «Культура 

Новосибирской области» … 

…В библиотеке отремонтировали стены, установили новые окна и 

радиаторы… 
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Горшкова Е. Глаза дождя смотрели сверху / Е.Горшкова // Наши 

новости. – 2021. - 8 сентября. – С.2. 

…Яркие впечатления оставила у болотнинцев творческая встреча с 

писателем Владимиром Топилиным… 

…на его счету - десятки книг. Все они про людей из сурового 

Красноярского края, где сам родился 12 февраля 1967 года и вырос в 

окружении дикой красавицы-тайги… 

…в спутниках у писателя - армейский друг и соратник, организатор 

творческих встреч Виктор Веселов; новосибирский автор-исполнитель 

песен под гитару Дмитрий Зарубин…а также группа поддержки… 

…Ознакомиться с книгами Владимира Топилина …можно в 

районной библиотеке. Совсем скоро для читателей поступят новинки 

литературы. 

В рамках государственной программы «Культура Новосибирской 

области» Болтнинской центральной библиотечной системе выделена 

субсидия в размере 345780 рублей на пополнение книжного фонда. Он 

сегодня включает порядка 197 тысяч экземпляров еще более 1200 появится 

в ближайшее время. Книги уже заказаны, отобраны по рекомендации 

Областной научной библиотеки. 

 

Таскаева И. Читать сегодня модно / И.Таскаева // Наши новости. – 

2021. - 13 октября. – С.2. 

Более 100 мероприятий, 50 писателей, поэтов и экспертов в сфере 

литературы и книгоиздательского дела…более 5000 посетителей – таковы 

итоги Международного фестиваля «Книжная Сибирь», который с 1 по 3 

октября проходил в Новосибирской области в рамках национального 

проекта «Культура». 

На фестивале были подведены итоги конкурса «Книга года: Сибирь-

Евразия-2021». Книгу Издательского дома «Советская Сибирь» признали 

победителем в номинации «Лучшее краеведческое издание». Что 

примечательно, во «Вкусный путеводитель по Новосибирской области» 

вошел рецепт из Болотнинского района. Юлия Плужникова из Варламово 

на страницах данного издания делится рецептом рыбной монастырской 

солянки. 
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Горшкова Е. Не будь защитников, что с Родиною б стало?  / 

Е.Горшкова // Наши новости. – 2021. - 29 сентября. – С.5. 

Звучат на всю страну строки болотнинских поэтов…Дипломом за 1 

место во Всероссийском литературном конкурсе награждена Галина 

Воробей… 

…Всем неравнодушным к поэзии, и особенно военно-

патриотической, произведения нашей землячки доступны на страницах 

изданных Болотнинской районной библиотекой сборников: «Рассказы», «С 

печатной строкой наедине», «Звезда судьбы», «С чего начинается Родина», 

«Нет пути у ней иного» и «Край родной». Кроме того, в библиотеку 

недавно поступили два экземпляра новой книги Г.Н.Воробей, изданной в 

Новосибирске…на 350 страницах собраны проза, стихи, басни и 

произведения для детей. 

 

Таскаева И. Самые читающие мамы живут в Болотном / 

И.Таскаева // Наши новости. – 2021. - 13 октября. – С.2. 

Акция «Читающая мама – читающая страна» в Новосибирской 

области, организованная Областной детской библиотекой им. Горького 

при поддержке министерства культуры Новосибирской области, 

завершилась… 

…Члены жюри областной акции…присвоили 1-е место 

Болотнинской центральной библиотеке в номинации «Библиотека – 

победитель акции» … 

 

Таскаева И. Есть что почитать?  / И.Таскаева // Наши новости. – 

2021. - 10 ноября. – С.7. 

Новые книги по государственной программе «Культура 

Новосибирской области» поступили в Болотнинскую централизованную 

библиотечную систему. Новинки распределены между всеми 

библиотеками района. 

1237 экземпляров – именно столько было закуплено на выделенные 

средства. 30% от обшего числа новых книг – это художественная 
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литература, 30% - для детей и юношества, такое же число – отраслевой 

литературы…и 10% - словари и справочники… 

 

Таскаева И. Новые книжки на новых полках / И.Таскаева // Наши 

новости. – 2021. - 17 ноября. – С.1. 

Новая мебель закуплена в Корниловскую библиотеку. Современные 

книжные стеллажи приобрели за счет бюджета Болотнинского района. 

Сейчас во всем Корниловском ДК пахнет свежей краской: там 

завершается ремонт. Уже заменили напольное покрытие, потолок, оконные 

блоки, обновили систему отопления. В помещении библиотеки, помимо 

замены окон, смонтировали новые светильники и завезли новую мебель. 

Современные деревянные стеллажи стоят ровными рядами и готовы к 

расставлению книжного фонда. В этом году по программе «Культура 

Новосибирской области» были закуплены новые книги, которые были 

распределены по всем библиотекам Болотнинского района. Новая 

литература скоро станет доступна и для корниловских читателей. 

 

Таскаева И. Гордимся героями / И.Таскаева // Наши новости. – 2021. 

- 8 декабря. – С.7. 

3 декабря – День Неизвестного Солдата. В этот день в Центральной 

районной библиотеке посетителям рассказывали об этой памятной дате, о 

бессмертном подвиге павших защитников Отечества, чьи имена остались 

неизвестными. 

В течение всего дня в библиотеке работали различные выставки книг 

(художественных, документальных), на страницах которых можно 

познакомиться с историей памятной даты, прочитать о подвиге героев. В 

Книге Памяти Новосибирской области читатели смогли отыскать данные 

своих родственников. Желающие приняли участие в викторине, отвечая на 

вопросы которой, проверили свои знания о Великой Отечественной войне. 

Всем посетителям в этот день были вручены информационные буклеты с 

историей Дня Неизвестного Солдата. 

 

Таскаева И. От классики до фэнтези / И.Таскаева // Наши новости. 

– 2021. - 15 декабря. – С.7. 



126 
 

Средства, выделенные на пополнение книжных фондов по 

программе «Культура Новосибирской области» освоены. Во все 

библиотеки Болотнинской ЦБС поступили книжные новинки… 

…Детская литература в нашей стране и в мире переживает 

очередную волну развития: появились новые талантливые авторы, 

расширилась тематика, более привлекательным стало оформление. В 

России сегодня издается много детских книг различных жанров…Фонд 

библиотек Болотнинского района значительно обновился книгами для 

детей и подростков… 

 

Семерикова К. Дополнительные средства на культуру / 

К.Семерикова // Наши новости. – 2022. - 26 января. – С.9. 

…В Болотнинском районе благодаря госпрограмме …преобразились 

сельские Дома культуры и библиотеки… 

…Сделан большой ремонт …в 2021 году в Корниловском клубе… 

…Полностью преобразилась и библиотека, размещенная в здании 

сельского клуба. Заменены окна, установлена новая мебель и 

смонтированы светильники. Чтобы обновить библиотеку, из сельского и 

районного бюджетов выделено более 160 тысяч рублей… 

 

Семерикова К. Библиотекарь из Болотнинского района – в числе 

лучших / К.Семерикова // Наши новости. – 2022. - 9 марта. – С.7. 

…Светлана Алексеевна Спиридович – библиотекарь в деревне 

Кривояш. В окружении книг уже 20 лет…в ее библиотеке работает 

литературное объединение «Мир книжных затей». Участники этого 

объединения постоянно выдвигают библиотеку на пьедестал почета. 

Под руководством Светланы Алексеевны в 2018 году ученица 

Кривояшинской школы Алина Астапова стала дипломантом конкурса 

творческих работ «Русская литература – источник духовности и 

нравственности, величайшее явление мирового искусства». В 2021 году 

Анастасия Астапова получила диплом лауреата Третьей степени 

регионального дистанционного конкурса чтецов и поэтических театров 

«Чудное мгновение» …Под руководством Светланы Алексеевны 

Кривояшинская сельская библиотека является одной из лучших библиотек 



127 
 

Болотнинского района по веем показателям деятельности. Услугами 

библиотеки пользуются 212 читателей, а это 54, 5% населения. 

За столь активную работу Светлана Алексеевна признана лучшим 

работником сельских муниципальных учреждений культуры 

Новосибирской области. 

Также среди победителей 2022 года - 25 учреждений…Все 

победители будут награждены сертификатами на получение премии в 

размере 100 тысяч рублей для учреждения и 50 тысяч рублей – для 

работника. 

Призовой фонд двух конкурсов формируется из средств 

федерального и областного бюджетов и составляет в 2022 году более 

четырех миллионов рублей, которые будут распределены между двумя 

категориями победителей… 

 

Семерикова К. «Живая классика» собрала чтецов / К.Семерикова // 

Наши новости. – 2022. - 30 марта. – С.11. 

В канун Всемирного дня поэзии, который ежегодно отмечается 21 

марта, в Болотнинском районе состоялся районный тур Всероссийского 

конкурса юных чтецов «Живая классика» … 

…За победу в этом году боролись 33 учащихся из 16 школ района… 

 

Семерикова К. Библиотека – площадка для волонтерства / 

К.Семерикова // Наши новости. – 2022. - 6 апреля. – С.2. 

…В рядах добровольцев – пополнение. В рамках Недели детской 

книги в Центральной районной библиотеке прошло посвящение в 

волонтерское братство – теперь у нас в районе есть библиоволонтеры… 

…Благодаря открытию волонтерского движения «Добро с доставкой 

на дом» на базе Центральной районной библиотеки волонтерство нашего 

района выходит на новый уровень, ведь в добровольческое братство 

вступили около 90 школьников из 18 сельских библиотек… 

…Ребята…произнесли клятву волонтера. А также на деле показали, 

что готовы помогать: подклеили старые книги, раздали прохожим флаеры 

и пригласительные в библиотеку, подарили школьникам книги… 
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…Новый вид занятости добровольцев предусматривает доставку 

книг пожилым людям и лицам с ограниченными возможностями здоровья, 

проведение акций и мероприятий на базе сельских библиотек, реставрацию 

ветхого книжного фонда, изготовление книг памяти и открыток ветеранам 

войны и другой деятельности, связанной с сохранением нашего книжного 

и культурного наследия. 

- Волонтерство поможет привлекать в библиотеку еще больше 

читателей и создавать новые идеи для работы…Мы планируем сделать для 

наших читателей с ограниченными возможностями здоровья небольшой 

концерт, чтобы они могли увидеть его вживую, не выходя из дома, - 

рассказывает библиотекарь села Больше Черное Наталья Домаренко… 

…- Волонтеры на селе должны будут воплощать в жизнь наши 

задания. Мы им будем давать тему, например, экологическую, 

патриотическую или развлекательную, и они должны будут 

самостоятельно у себя на селе провести добровольческие мероприятия. И 

уже по итогам закрытия волонтерского движения в октябре должны будут 

отчитаться о проделанной работе, предоставив фото- или видеоотчет, - 

пояснила начальник методико-библиографического отдела Центральной 

районной библиотеки Марина Бисерова. 

 

Семерикова К. Проверь себя / К.Семерикова // Наши новости. – 2022. 

- 13 апреля.  – С.7. 

Девятнадцать болотнинцев приняли участие в Тотальном диктанте. 

Вот уже восьмой раз наши земляки…проверили свою грамотность… 

…Разборы текста диктанта пройдут уже с 13 по 17 апреля…Ну а мы 

узнаем, сколько участников из нашего района смогли справиться с 

заданием на отлично. 

 

Семерикова К. В прошлое с библиотекой / К. Семерикова // Наши 

новости. – 2022. - 13 апреля. – С.7. 

К 85-летию Новосибирской области в Детской библиотеке прошла 

познавательная викторина «Визитные карточки былого». 

Чем славится Новосибирская область и о чем должны знать все 

жители нашего региона? Таким вопросом задались специалисты детской 

библиотеки и в юбилейный год подготовили мероприятия, на которых 
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знакомят ребят с традициями, достопримечательностями, памятниками 

или выдающимися людьми Новосибирской области. Так, библиотекари на 

вип-гиде «Визитные карточки былого» вместе с ребятами 8-9-х классов 

переместились в прошлое и поучаствовали в небольшой исторической 

виртуальной викторине…познакомились с книгой «Болотнинская быль», 

которая написана нашими земляками… 
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