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Святой Кирилл, благой и рьяный, 

Принѐсший  азбуку славянам, 

Был не вождем, и не героем, 

Он не пахал, не шил, не строил- 

Желая быть на гребне века, 

Он основал библиотеку.  

И в сем благословенном месте 

Служили долго, честь по чести, 

Жуковский,  Гнедич, Даль и Стасов, 

И преданных своих пегасов. 

Не на конюшнях содержали, 

А, подлинно, в читальном зале. 

 

История любой библиотеки примечательна тем, что в 

ней тесно переплетаются история страны и судьбы тех, кто в 

ней работал. Не исключением стала и наша ЦБС. Развиваясь 

вместе с поколениями своих читателей, она прошла путь от 

идеологического учреждения до информационного центра, 

успешно реализующего собственные творческие программы. 

В феврале 1977года начался новый этап в истории 

библиотек Черлакского района – Централизация.  

Библиотекам в 70 годы прошлого века отводилась большая 

роль  в стране, примером  служит  Постановление правящей 

партии 1974 года, «О повышении роли библиотек в 

коммунистическом воспитании трудящихся и научно-

техническом прогрессе». 

  Чем вызвано принятие этого документа?  в чем его 

суть?  Прежде всего, в недостатке пропаганды  книги и 

информационной деятельности библиотек, которые были  
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связаны в основном с отсутствием многих необходимых 

изданий, слабостью информационно – библиографической 

базы. Каждая в отдельности библиотека не готова была  

удовлетворить  растущие  потребности читателей в 

производственной книге. Поэтому необходима была  

Централизация библиотек, которую намечалось провести в 

течение 1974-1980 годов, она позволила бы создать единую 

библиотечную систему, единый коллектив  во главе с 

Центральной районной библиотекой с сетью филиалов по 

району и решить многие ключевые вопросы библиотечного 

дела общими усилиями. Одним словом готовились к  

централизации  в районе серьѐзно и основательно, все 

документы рассматривали и утверждали на сессиях 

Райисполкома.   

 

1980 г. Районный семинар. Читальный зал в здании 

старой библиотеки 
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Нужны были новые кадры, в середине 70-х в  

библиотеки района, после окончания Омского библиотечного 

техникума пришли специалисты: Мецлер Э.В., Безноскова О, 

Рыбаловлева Г., Котельникова Л.И. Кирпиченко Л. в 

Городскую – Бородихина М.Ф., в Иртышскую – Вдовенко 

Т.В.,  в Иртышскую –  Шелле Л.В., в Целинное – Кусиньш З. 

Н., в Николаевскую – Самойленко Н.Д.,  в  

Краснооктябрьскую – Сидоренко С.Г.,  Бердниковскую – 

Савинок Н.Г., в Верхне-Ильинскую – Иванова Л.В., в Южно-

Подольскую – Тихомирова Е.И. 

  

Читальный зал.                                           Отдел Комплектования и  

На переднем плане                                       обработки  документов  

В.Т. Бугаенко и Т.И. Орешкова               Э.В. Мецлер, С.П. Теслова,  

                                                                               Л. Первушина 

 

Централизацией, которая полностью изменила 

функцию библиотек, руководила первый Директор  

Централизованной библиотечной системы Кузнецова Раиса 

Петровна, выпускница Восточно-Сибирского 

Государственного института культуры.    
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Кузнецова Раиса Петровна  (1943-1999 г.) директор ЦБС с 

1976-1998 г. 

Она сумела создать коллектив, в котором одинаково 

хорошо трудились как библиотекари со стажем, так и новые 

молодые кадры.   

 В ЦБС вошли – Центральная районная библиотека, 

как методический центр, Центральная Детская, Городской 

филиал и 21 сельских библиотек – филиалов. 

На должность заведующими филиалами утверждены 

специалисты по приказу от 27.02.1977 года. 

Городской – Бородихина М.Ф.  

Иртышский  филиал – Ярцева Н. Г. 

Иртышский детский – Шелле Л.В. 

Б-Атмасский – Кондратюк Н.И. 

Татарский – Троценко Л.Я. 
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Елизаветинский – Акентьева В.Н. 

Краснооктябрьский – Ерощенко Г.М. 

Курумбельский – Рыболовлева Р.М. 

Солянский – Тиунова Т.В. 

Ю-Подольский – Тихомирова Е.И. 

Николаевский – Рылова А.В. 

На должность старших библиотекарей библиотек-

филиалов Централизованной библиотечной системы   

утверждены: 

Городской – филиал -  Рыжикова С.Н. 

Красноовцеводческий ф-л – Ферулева А.П. 

Золотухинский – Удалова Л.А. 

Бердниковский – Рутц Л.А. 

Кузнецовский  - Омельяненко Е. С. 

Макаркинский – Нейфельд Л.А. 

Михайловский – Достовалова А.В. 

Медетский – Даутова П.В. 

Ольговский – Швец С.Е. 

Погранично-Григорьевский – Клещ Р. К. 

Северный – Есукевич Т.Л. 

3-е отд. с-ха  Елизаветинский – Кузова Л.Е. 

На должность библиотекарей  Централизованной 

библиотечной системы  утверждены: 

Иртышский Детский ф-л – Барсова В.Н. 

Б-Атмасский – Мамонова А.С. 

Краснооктябрьский – Сидоренко С.Г. 

Иртышский – Серова Л.С. 

Татарский – Петлина Л.М. 

Солянский – Карнаухова Г.В. 
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Были открыты библиотеки в деревнях: Букино,  

Крупское,  Народное-Степное, Ольховке,  Целинном,  

Васильевке.  В  крупных сельских  филиалах работали по два 

специалиста, а всего в сельских библиотеках трудились 35 

библиотекарей  имеющих среднее специальное образование, 

или учившихся в Омском библиотечном техникуме. 

Коллектив Районной библиотеки 1981 г. 

При Центральной районной библиотеке организованы 

структурные  подразделения: Отдел обслуживания читателей,  

возглавила Богачева Н.Н.,  на должность старших 

библиотекарей утверждены – Орешкова Т.И., Безноскова 

О.П., Самойленко Н. Д. – читальный зал. Отдел 

комплектования -  Мецлер Э.В., чуть позже  пришли  

специалисты,  работающие в нем по сей день -  Теслова С.П. 
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и Кузина О.О.,  Методико-библиографический - Бугаенко 

В.Т.  .  Отдел организации и использования единого фонда,  

Отдел Внестационарного  обслуживания – Демченко В.В.   

Что дала централизация? 

Централизация дала возможность централизованно 

обеспечить все библиотеки необходимой литературой, 

библиотечной техникой. Жители получили возможность 

через внутрисистемный обмен пользоваться единым 

книжным фондом независимо от места проживания и 

пользоваться любой библиотекой системы. Более 

интенсивной стала информационно-библиографическая 

деятельность, краеведческая работа. Созданы алфавитный и 

систематический каталоги. Отныне документные фонды всех 

библиотек стали частью  единого 

библиотечного фонда ЦБС.  В 

Центральной библиотеке 

открывается юношеский абонемент, 

активизируется работа по изучению 

читательских интересов и 

руководству чтением. 

Как она проходила?      

Нужно отметить, что с первых 

лет централизации государством 

были выделены большие деньги на 

комплектование, улучшилась 

материально-техническая база,                    Ферулева А.П. 

начато строительства Домов культуры,      Библиотекарь   

где обязательно отводилось большое Букинской сельской 

светлое помещение для библиотек,                   библиотеки  

закупалась хорошая по тем временам           
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мебель, новые стеллажи для новых книг,     как было 

отмечено выше в  библиотеки пришли новые специалисты.     

Одним словом создавались предпосылки того, что 

современный библиотекарь должен  быть интеллектуалом, 

энтузиастом своего дела, прежде всего читающим и 

любящим книги сам, умеющим 

увлечь чтением других. 

Как проходила учеба кадров?   

Недостаток 

квалифицированных кадров на селе, 

сказывался на работе библиотек, 

поэтому в Центральной Районной 

библиотеке,  почти с первых дней 

объединения организована  «Школа 

сельского библиотекаря». С целью 

повышения профессионального 

уровня сотрудников ежегодно                    Серова Л.С. 

 проводилось 4-5 семинарских                   зав. Иртышской  

занятий, в том числе выездные,              сельской библиотекой 

 проводились конкурсы профессионального мастерства, «Дни 

библиотекаря»,  научно-практические конференции,   

«Школы передового опыта». Два раза в неделю, специалисты 

отделов выезжали в сельские библиотеки с целью оказания 

методической помощи, в закрепленные за ним библиотеки, 

проводили практикумы. 

К концу 80-х годов Централизованная  библиотечная  

система обслуживала 21334читателя, еѐ фонд составлял 

442.881экз. книг, имела 28 филиалов. 

По итогам соревнования среди районов согласно 

статистике Омской областной  библиотеки  им. А.С. 
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Пушкина  Черлакская ЦБС входила  в первую пятерку 

лучших  библиотек  области.  Ведущие методисты 

Областных   библиотек,  -  имени А.С. Пушкина  и  

Юношеской, библиотеки,  курирующие Черлакский  район,  

Т.Е. Тарасова,   Картаножкина О.С.,  Голубь С.З.,  были 

частыми гостями в Центральной районной  библиотеке. Они 

участвовали в проводимых специалистами  семинарах,  сами 

их проводили, часто на базе сельских библиотек  (Б-

Атмасской,  Краснооктябрьской,  Иртышской)   в 

Центральной  библиотеки организовали  школу передового 

опыта по работе библиотек, в помощь   

сельскохозяйственному производству. 

      Библиотечная профессия 

всегда  располагала к творчеству. 

Среди коллег нашей библиотечной 

системы, начинающих свою трудовую 

деятельность в те, уже далѐкие 70 – 80 

годы были и есть совершенно 

уникальные личности. 

И так, - библиотеки  и  условия 

работы  в них обновились, как же 

трудились  наши  коллеги, тогда еще 

совсем молодые девчонки?  С позиции         Тиунова Т.В. 

прошлых лет проще судить о                   зав. Солянской  

 результатах Централизации, тем,          сельской библиотекой 

кто стоял у еѐ истоков.   Сейчас это уже наша  история,  если 

хотите наша биография, а воспоминания специалистов это 

своеобразный автограф. 

 «Какие же  наиболее яркие рабочие моменты остались 

в памяти?  
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 Анна Сергеевна 

Мамонова, заведующая  

Большеатмасской библиотекой - 

филиалом  ответила так: «С 

ностальгией вспоминаю, какие 

всѐ-таки были добрые, 

отзывчивые и веселые люди, в  то 

время,  нам часто приходилось во 

время посевных и уборочных 

кампаний  с созданной же нами 

агитбригадой ездить на полевые станы «чествовать» 

механизаторов-передовиков. То поколение взрослых и 

подростков с  нетерпением ждали  приезда «артистов», с 

удовольствием участвовали во всех мероприятиях, не требуя 

наград и поощрений». 

  «Запомнилось, - продолжает 

Зинаида Николаевна Кусиньш,  - читателей 

в эти годы всегда было много, особенно 

молодежи, график работы был таков, что 

перед вечерним сеансом, а фильмы 

смотрели всем селом, (телевизоров не 

было),  библиотека всегда была открыта, 

сюда заходили с удовольствием, чтобы 

полистать богатую своим разнообразием периодику, взять 

интересную книгу и просто пообщаться. Раньше фонды 

библиотек коллеги  на выделенные деньги комплектовали 

сами, выписывали их по почте, стояли в очередях омских 

книжных магазинов, а после централизации книги в первое 

время стали развозить библиобусы, их было много, и как же 

радовались читатели, особенно дети новым книгам!» 
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Коллектив 

Центральной районной 

библиотеки постоянно 

находился в творческом 

поиске,  вспоминают 

коллеги Вдовенко 

Тамара Викторовна и 

Алексеева Вероника 

Михайловна,  «На проводимых массовых  мероприятиях  

читальный зал  всегда был полон народу. В практику работы 

стали внедрять активные формы популяризации литературы 

такие, как  «Дни открытых дверей»,  дни семейного чтения - 

«Всей семьей в библиотеку», «Дни информации». Совместно 

с Музыкальной школой организовали «Университет 

культуры»,  в то время был принят  «Закон трезвости»,  

старались искать такие формы работы, которые бы были 

интересными, зрелищными, запомнился устный журнал 

«Трезвость – норма жизни», его структура давала 

возможность выступление врача, юриста, педагога, 

библиотекаря, мы выезжали с сельские клубы,  Дома  

культуры, отлично воспринимались 

страницы с выступлениями  

работников  милиции, медицины.   

При библиотеке работал   «Клуб 

выходного дня»,  Литературная 

гостиная «Натали». 

Наталья Николаевна 

Искиндирова – «После окончания  

техникума – работала  Методистом в 

Центральной библиотеке,  одно из 
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главных направлений в то время в  работе было -  

организация  социалистического соревнования  между 

библиотеками, их работе в «красных уголках» на 

животноводческих фермах, взаимопроверки. Каждый 

специалист к соревнованиям на первенство в работе 

относился ревностно, всерьѐз. Итоги подводились 

поквартально, по итогам года, конечно  премиальных, как в 

настоящее время  не было, в редких случаях, обычно по 5-10 

рублей  к праздникам,  а вручались переходящие вымпелы и 

переходящее Красное  знамя. Запомнился  такой случай, 

знамя вручили Южно-Подольской библиотеке, Тихомировой 

Екатерине Ивановне, так вот она настолько была рада, что 

забрав его, вышла на дорогу, чтобы уехать домой, автобус 

уже ушел, а оно по размерам  не малых габаритов, кстати, 

сохранилась  фотография коллег у знамени. 

Сидоренко Светлана 

Григорьевна -  «Зимой работали в 

красных уголках на 

животноводческих фермах, тогда 

были  обязательны планы в 2-х 

экземплярах:  один вывешивался  на 

ферме,  второй в библиотеке на 

случай проверки, а название он носил 

- «Работа библиотеки в зимне-стойловый период», причем 

эту работу курировал  сам Райком партии.  Что же это было?  

По  вторникам, как правило,  приносили лучшие 

художественные  книги в  выдачной  пункт, на ферму.  

Читали хорошо, а в нагрузку записывали в формуляр книги 

по животноводству. Цель работы – пропаганда 

сельскохозяйственной литературы по животноводству, а 
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формы   были разнообразны,  -  это обзоры, выставки-

просмотры специальной литературы,  устные журналы,  

запомнилось, как готовили  показательный  «День 

специалиста»  для выездного семинара. Одним словом учили 

доярок дойке коров, а скотника  сохранению   поголовья 

скота. Самое трудное было оформление помещения,  потому 

что ежегодно проходили смотры – конкурсы на лучший  

красный уголок, организованные  Р.П. Помогал в этом нам 

небезызвестный в  районе  художник -   Н.И. Холодов,  

работавший в то время в Доме  культуры,  правда, без  

особого энтузиазма по понятным причинам. 

  Головченко Евгения Борисовна 

-  «Больше всего запомнилось, как мы 

разгружали машины со стеллажами  и 

прочей мебелью для библиотек, 

которую еженедельно привозила 

директор, рабочего не было и мы 

работали как заправские грузчики,  со 

смехом с шутками, хотя признаться 

иногда  было не до них.  В  фойе 

постоянно стояла мебель для отправки в 

филиалы, а еще запомнился  перевоз 

городского филиала в здание военкомата и, несколько раз  

Центральной детской  библиотеки, которую всѐ куда- то 

переселяли, пока не построили здание. 
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Теслова Светлана Петровна 

и  Кузина Ольга Освальдовна - 

Отдел комплектования поначалу 

находился в приспособленном 

помещении, в старом банке – угол 

ул. Почтовой и Ленина. Весной 

его так затопляло, что   можно 

было добраться только в 

резиновых сапогах, а зимой был 

жуткий холод. Стены покрывались инеем,  чтобы как-то 

сохранить тепло, продолжает Светлана Петровна,  двери 

обили одеялом, а сверху  повесили оберточную бумагу, 

пишем каталожные карточки, мечтаем о кондукторских  

перчатках, слышим кто-то к нам пробирается вместе с 

клубами мороза, и тут Люба Первушина цитирует: «Вдруг 

бумага зашуршала, появился Кочубей», - бывший зав. 

Отделом культуры.  Мы  не унывали, были молоды,  верили,  

что все это временно.  Позже, Отдел перевели в Центральную 

библиотеку, книг приходило на Почту по 40 – 70 посылок, 

которая находилась в ста метрах  от библиотеки и мы 

вручную, всем коллективом носили книги. Нагрузка по 

обработке  литературы,  конечно же, была большая, 

создавали каталоги алфавитный и систематический. 

Руководила  отделом  Мецлер  Эрна Викторовна, человек 

настолько целеустремленный и понимающий значимость 

момента, что день был  расписан буквально, по минутам 

помнится, работали до 18-00 часов, если пытались встать из-

за стола, минут за 5, то она шутила,  можно написать еще по 

2 карточки. Одним словом научила нас усидчивости  и 
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большой, как в то время говорили «производительности» 

труда, о чем мы и не жалеем. 

Оценивая ситуацию 

«за»  и   «против» коллеги, 

начинающие работать в 

сельских библиотеках  

(Троценко Ц.Я., Иванова Л.В., 

Тихомирова Е. И., Сидоренко 

С.Г.  Самошина Т.В. др.),  в 

своѐ время вспоминали,  как  

     Тихомирова Е.  И.                      начинали свою  трудовую   

       Зав. филиалом                       деятельность в 1970 году.  В         

     Южно-Подольской                  то  время руководила Районной   

    сельской библиотеки             библиотекой  Бабич Мария 

Гавриловна, бывшая фронтовичка, дисциплина была строгой, 

как в строю. Часто она сама выезжала в сельские библиотеки, 

обычно открывала дверь, и как вспоминают коллеги, уже с 

улыбкой, трагическим голосом говорила: «фронтальная 

проверка!».   Проверяли всѐ,  особенно доставалось  

девчонкам, пришедшим работать со школьной скамьи и еще 

не имевшим опыта работы, по той,  наверное,  причине  

оставались работать, не многие, «практикумы» как - то не 

предусматривались, одним словом проходил естественный 

отбор, где выживали сильнейшие.  Листая старую книгу 

приказов, видишь  частые  «выговоры»,  в то время, 

наверное, давали о себе знать отголоски военного времени. 

И еще такой  можно сказать общий момент из жизни 

библиотекарей, конца 60-х, начала 70 –х. 
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 Светлая память у многих, особенно сельских коллег 

осталась о директоре Областной библиотеке Хребтовой 

Ефросинье Григорьевне. Она сама,  

минуя Районную библиотеку, 

выезжала в сельские библиотеки,  

особенно в те,  где работала  

молодѐжь,  и по началу, даже не 

представившись,  видимо боялась, что 

диалога не получится, смотрела 

работу и давала дельные советы, 

причем старалась вызвать на 

откровенность. В каждой библиотеке, 

на предмет проверки,  в  то  время,             Шелле О.В. 

имелась тетрадь «Отзывов и                      библиотекарь 

предложений», в которой                         детского филиала 

записывались все положительные                Иртышской 

 и не очень,  моменты работы. Так       сельской библиотеки 

 вот, мы были, как сейчас бы сказали в шоке, увидев запись с 

автографом   директора  Пушкинской библиотеки, для нас, в 

то время  большего авторитета и быть не могло. Позже, когда 

все уже хорошо были знакомы, приехав  на очередной  

семинар или совещание, привозили с собой эти тетради 

чтобы показать коллегам. С виду простая внешность, но 

чувствовался такой интеллект, такая внутренняя культура,  

при том сама, Ефросинья Григорьевна  «рылась»  в фонде, и  

никакого тебе «назидательства»,  как тут не вспомнить 

афоризм: «Великие всегда просты, ибо в простоте их истина»   
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 Анализируя 

намного позже, цель ее 

выездов сделали вывод – 

ей нужно было 

непосредственно самой 

изучить фонды сельских 

библиотек и конечно же 

обстановку с кадрами, 

причем обо всех 

проблемах и положительных сторонах общалась  на равных. 

И после при Областной библиотеке, а вернее в здании Дома 

Союзов, были организованы месячные курсы для молодых 

библиотекарей, которые вели прекрасные специалисты,  

Русанова В.А., Запрудский В.А., Голубь С.З. и, конечно же, 

сама Ефросинья Григорьевна. 

А после, все без  малого исключения, у кого еще не 

было, специального  образования  поступили учиться в 

техникум. 

Если в целом говорить о централизации,  коллеги с 

большим стажем  положительно относились к работе в новых 

условиях, всѐ было интересно и ново, интересна для нас была 

и новый  молодой директор в этой 

роли, а знали мы еѐ как 

прекрасного специалиста по 

профсоюзной линии. 

Валентина Тимофеевна 

Бугаенко, вспоминает, - трудовую 

деятельность свою начала в 1970 

году, пришли мы работать почти 

одновременно с Орешковой 
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Тамарой Ивановной. Она в Отдел  обслуживания,  я в  

читальном зале  библиотеки, т.е.  до Централизации  – 

работали, не считаясь со временем до 21-22 часов каждый 

день, читателей было много,  все  проводимые массовые 

мероприятия готовили дома.   Выходной день -   

понедельник,  в этот же день у нас в читальном зале 

проводился  День пропагандиста, где часто приходилось 

выступать. Что касается Централизации библиотек, то я 

считаю, наряду с положительными моментами есть,  на мой 

взгляд, и отрицательные, одна из них  – она лишила 

библиотекаря творчества и инициативы.  

Детской 

библиотекой с 1953 – 

1983  года заведовала 

Неупокоева Валентина 

Степановна, здание 

библиотеки находилось 

по улице 6-я Восточная, 

недалеко от школы № 1, 

в бывшей конторе      

Неупокоева Валентина                колхоза       им. Память        

        Степановна                            Мельникова. В конце 60-

х годов,  сюда пришли опытные коллеги – Гинтер Л.В., 

Головченко И.Н.,  Грекова  А. Я.,  которые продолжили свою  

работу и после централизации. Центральной  Детской 

библиотеке всегда везло на опытных специалистов. В  разное 

время здесь работали:  Кирюшкина Валентина Ивановна,                                                              

отдавшая работе в библиотеке  более 15 лет, которая и сейчас 
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 сотрудничает  с нами,                                                      

некоторая время еще 

совсем девчонкой  

библиотекой заведовала -   

Бауман Елена 

Владимировна,   

методистом работала 

Шелле Елена Николаевна.   

  Валентина Ивановна           Много лет возглавляет  библиотеку 

         Кирюшкина                    Искиндирова Наталья Николаевна, 

успешно трудится  под еѐ руководством  творческий  

коллектив коллег -  Мох Л.Н.  Андрейчикова С. Н. , 

Тащилина Н. Г., Доброскокова И. В. 

В разные годы в ЦБС работали  талантливые люди, 

которые внесли свой вклад в развитие библиотечного дела в 

районе, это наши ветераны, каждый из них был творческой 

личностью, неутомимым тружеником, участвующим в 

общественной жизни своих сел. Какие только поручения они 

не выполняли, были и депутатами, и народными 

контролерами, участвовали в выборных и переписных 

кампаниях – это когда требовались  люди добросовестные, 

ответственные, коммуникабельные.       

Перестройка, провозглашенная М. Горбачевым, в 

апреле 1985года, не сразу сломала сложившиеся стереотипы, 

но жизнь вносила свои коррективы, менялись акценты в 

работе, хотя многое из того, что в свое время формировалось, 

осталось и продолжает развиваться. Одним словом начало 

90-х  стало для ЦБС   периодом переосмысления еѐ роли в 

обществе, функций и направлений в работе.  С переходом 

предприятий, организаций на хозрасчет участились случаи  
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В новом здании 

закрытия библиотек, но пока в других районах области, 

поэтому остро встал вопрос о выживании. Стали внедряться 

в практику работы новые условия хозяйствования, оплаты 

труда библиотечных работников, расширяется сфера платных 

услуг, предлагаются новые формы досуга. Резко сократились 

средства на комплектование фондов, стали сокращать штаты 

библиотек. 

В это время Центральная районная библиотека 

находилась в старом здании, построенном в начале 30-х 

годов, к тому времени  уже  ветхом,  очень тесном и 

холодном.  И  вот в  1991 году было построено здание новой 

библиотеки, по улице Пролетарской 108, вернее стены, а всю 

отделочную работу предстояло делать самим. Наш коллектив 

и этому был рад, так как финансовые проблемы год от года 

все усложнялись,  и  через 2-3 года ни о каком новом 

помещении для библиотеки не могло быть и речи. С октября 

1991года, по февраль 1992, мы занимались отделочными 

работами: на несколько раз белили потолки, красили стены, 

окна, полы,  причем ни на один день не прекращала 

библиотека обслуживать читателей. К концу февраля 

1992года перевезли фонд в новое здание теперь,  
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Центральная библиотека имела, как мы считали, светлое, 

теплое в то время помещение, (первые два года зимой ходили 

в туфлях и 

блузках), правда, 

не такое 

просторное,  как 

хотелось бы.  

Начало 90-х 

стало  для  ЦБС  

периодом 

переосмысления ее  в  роли  общества,  функций и  

направлений в работе. Библиотека приобрела право 

выполнять платные услуги. Резко сократились средства на 

комплектование фондов. В связи с сокращением 

финансирования были закрыты в системе 2 библиотеки, об 

этом чуть позже. 

1993 год  - для  ЦБС  был особенно напряженным, 

закрыли Городской филиал, имевший 1200 читателей и 40 

тысяч книговыдач, под сокращение попали  7 специалистов  

по Черлаку, в том числе нестационарный  абонемент. 

Сокращение кадров сельских библиотек,  еще не коснулось,  

но  4 филиала: Кузнецовская, Крупская,  Северное, 3-е 

отделение Елизаветинки,  получили статус клуб-библиотека. 

В 1995году после ухода на пенсию библиотекаря  Букинской   

библиотеки  Ферулѐвой А.П.  закрыли  библиотеку. К 1998 

году из 52 специалистов  ЦБС  осталось 35, в феврале 1999 

года ушла из жизни  первый  директор Кузнецова Раиса 

Петровна. 

 Библиотекам, как и другим организациям, 

приходилось вырабатывать своеобразную «стратегию 
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выживания», которая предусматривала, тем не менее, 

внедрение прогрессивных  форм обслуживания.   

История работы 

ЦБС – это неоценимый 

опыт, дающий 

уверенность в 

завтрашнем дне, это 

возможность работать 

на уровне современных 

тенденций, идти в ногу 

со временем, быть востребованным в социуме района. Нужен 

был хороший руководитель, соответствующий   не простым  

сложившимся обстоятельствам  и  требованиям времени, 

умеющим  владеть ситуацией и вести  работу  коллектива в 

нужном направлении. И такой руководитель  нашелся  это 

наша коллега, уже в то время   с 20- летним опытом работы - 

Кусиньш Зинаида Николаевна.   По своей натуре, человек  

дипломатичный,  уравновешенный, умеющий видеть 

ожидаемый результат и  перспективу принимаемых  

решений.  Благодаря  ей,   за 14 лет  совместной работы, в 

ЦБС ни произошло никаких  «новомодных перекраиваний»   

и сокращений связанных с вступлением  в  силу 

Федерального закона  № 131, от 06.10 2003 « Об общих 

принципах  организации местного Самоуправления в Р.Ф.»,  

наделавшего неразберихи в библиотечном деле  которые,  

имели место в других районах области. Почти полностью 

сменивший,  директорский корпус.  Еще нужно отметить,  

что Центральная библиотека как-то незаметно стала 

пользоваться авторитетом  в администрации. Зинаида 

Николаевна избиралась неоднократно депутатом Районного 
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совета, где «отчитывалась» о работе библиотек, которые 

старались участвовать в районных программах,    

месячниках,  выборных кампаниях,  делилась проблемами.   

Одним словом 

ЦБС выжила в сложное 

время и, преодолевая 

трудности, продвигалась  

вперѐд,  и в 

профессиональной  

работе, и в своем  

творческом развитии.  

Время и запросы читателей  

всегда  диктуют свои 

условия.   

 К  началу  2000-х  

годов, система обслуживания библиотек  была направлена 

преимущественно на повышение культурно-

просветительного уровня читателей и организацию досуга. 

Одним словом нужно было как- то выживать. Заведующая 

Отделом культуры Компас Елизавета Петровна, закончившая 

в свое время,  режиссерское  отделение ВСГИКа,  пыталась 

сделать из нас артистов,  даже во время аттестации, 

сотрудники должны были приготовить для аттестационной 

комиссии крупное мероприятие. И  провести его «как 

положено»,  по началу «провалились», конечно же,  между 

собой страшно возмущались, что работа библиотеки и клуба 

это совсем разные вещи, но оказалось, как же она была 

права!  Следующее задание было покруче,  коллектив  

должен был подготовить  сценарий,   в котором 

представлены  лучшие библиотеки ЦБС со сцены Дома 

Савинок Нина Григорьевна – 

библиотекарь Бердниковской 

сельской библиотеки 
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культуры для награждения их  в  День культработника,  при 

чем это должны были проделать все Дома культуры. На 

праздник   приглашены  представители всех местных 

сельских поселений. Сценарий «В славном царстве  

Елизаветы»  по 

мотивам сказки А.С. 

Пушкина, который 

подготовили совместно 

с Центральной детской 

библиотекой и его 

герои,    настолько 

всем понравился, что 

главы местных 

администраций делали фотоснимки, а Елизавета Петровна,  

при случае, своим клубникам говорила: «Учитесь у 

библиотеки». Далее коллеги участвовали и в «Праздниках 

двора», «Праздниках Осени», даже в уличных 

рождественских,  в качестве скоморохов, а какие праздники 
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проводили  для  

старшеклассников,  

проводили в новогодние 

каникулы! Одним словом 

«артисты» из нас 

получились. 

Популярностью 

пользовались районные 

краеведческие конкурсы, 

конкурсы чтецов любителей и местных поэтов. Под 

руководством журналиста Синкина В.И. организовали клуб 

местных поэтов «Берег» издали  первый сборник стихов 

«Люблю тебя  ,  мой край родной», в который вошли 

двенадцать местных поэтов, далее  при поддержке 

администрации были изданы персональные сборники. На 

презентации приглашали   организации и местную прессу, 

одним словом нас признали среди местного сообщества. 

Опытом работы ЦБС стали делиться на страницах 

профессионального  московского журнала «Библиотека» -

2004-2007г.г. Проводились крупные мероприятия,   особенно 

пользовались популярностью - краеведческого характера, 

посвященные народным 

традициям, фольклору, 

юбилеям сел, 

библиотеки принимали 

участие в областных 

фестивалях «Душа 

России».  Благодаря, 

накопленному опыту, и 

материалам по истории 
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сел, поселка библиотеки ежегодно участвуют в различных 

областных и районных конкурсах, к примеру, в этом году к 

85-летию Черлакского района партия «Единая Россия» 

объявила  конкурс «Будет вечно свято слово-отчий дом», в 

котором приняли участие 21 библиотека.  

 Вместе с 

этим,   к середине 

десятилетия,  

библиотеки  

становятся и  

информационными  

центрами. Новые 

информационные 

технологии 

принесли новое содержание в традиционную деятельность 

библиотек по удовлетворению информационных и 

культурных потребностей пользователей библиотек.  

Залог успеха  библиотеки – еѐ коллектив. В наш 

коллектив как нельзя, кстати, вписались энергичные, 

инициативные, молодые, наши   

«доморощенные» специалисты с 

высшим образованием: Фатеева 

Елена Сергеевна,  Гулакова  Елена 

Васильевна, Ерошенко Татьяна 

Михайловна, которые, не только 

быстро освоили компьютер,  но и 

организовали занятия для  

обучения для сельских коллег.   

Татьяна Ерошенко уже приглашена 

на работу директором 
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Художественной школы.  Хочется  верить,  что молодые 

специалисты,  продолжат  развивать  все  то, лучшее, в работе 

библиотек,  что было  накоплено за  30 с лишним лет.   

  Благодаря губернаторской программе «Библиотека 

21-й век» в 2006году Центральная районная библиотека 

оснащена компьютерами  и другой  техникой, необходимой 

для проведения качественной информационной работы: 

принтерами, ксероксом, сканером, предоставляет услуги 

электронных баз данных и Интернет. В 2011- 2012г.г. 

проведена компьютеризация всех сельских библиотек. В 

связи с развитием единого информационного пространства в 

библиотеке ведется электронный каталог 

Таким образом,  функции и объем работы библиотек с 

каждым годом значительно расширяются, в свое время 

активизировалась в Центральной библиотеке совместная 

деятельность с творческой интеллигенцией. С целью 

сохранения культурного наследия специалисты библиотеки 

занимаются издательской деятельностью. Благодаря новым 

информационным технологиям,  были  подготовлены   к  

изданию  несколько сборников стихов местных поэтов. 

Краеведческие 

буклеты, призванные 

составить образ 

бывшей казачьей 

станицы, 

краеведческие буклеты 

по итогам районных 

конкурсов, опыт 

работы коллег, 
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рекомендательных списков литературы,  различных памяток,  

презентаций.       

Несмотря на развитие информационных технологий, 

ни одна библиотека не сможет заменить живого общения с 

книгой, поэтому коллеги  занимаются реализацией целевых  

программ различной тематики, получивших финансовую 

поддержку. «Отечество», «Нам года не беда»,  «Время 

читать! Время отдыхать!»,  «Мы вместе», «В библиотеку 

всей семьѐй», «Дети 21века: правовая культура и 

общечеловеческие ценности», «Золотой возраст»,   

ориентированные на определенные группы читателей. С  

помощью программ библиотеки пытаются решить наиболее 

актуальные проблемы, направленные на совершенствование 

библиотечной работы, способствующие наиболее полному 

удовлетворению разнообразных запросов читателей.   

 Подводя итоги  

сказанному, нужно 

отметить, что время 

диктует свои правила, 

требует от коллег 

постоянного 

совершенствования. 

Сегодня сельский 

библиотекарь, совсем не 

тот, как, скажем, пять лет назад. Он владеет компьютерными 

технологиями, использует их при  проведении мероприятий, 

читателям демонстрируются электронные презентации, 

выставки.  Одним словом современная  ЦБС,  или   - 

«Межпоселенческое бюджетное учреждение «Черлакская 

централизованная библиотечная система» идет, как и прежде, 
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в ногу со временем, ищет возможность для успешного 

выполнения своих задач и функций, играя заметную, 

полезную  роль в культурном развитии сел, старается быть 

достойным социальным партнером общества в решении 

важных вопросов.               


