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Уважаемые изобильненцы! Майский выпуск ежемесячной краеведческой сетевой газеты «Изобильненский
хронограф» мы посвящаем нашему профессиональному
празднику -Дню библиотек. В нём мы расскажем о библиотеках, отмечающих в 2021 году юбилей, о ветеранах библиотечного дела, чья деятельность напрямую связана с развитием библиотечного дела в нашем районе (ныне округе),
их неустанной, зачастую подвижнической деятельностью.
Трудолюбие, добросовестность, высокий профессионализм
наших ветеранов всегда служили и служат примером для
многих поколений библиотекарей.
В ЭТОМ ВЫПУСКЕ:

История библиотек

2-4

короткой строкой.
Библиотеки юбиляры
Ветеранам библиотечного дела посвящает-
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ИСТОРИЯ БИБЛИОТЕК КОРОТКОЙ
СТРОКОЙ
БИБЛИОТЕКИ ЮБИЛЯРЫ 2021 ГОДА

В 2021 году шесть библиотек Изобильненской Централизованной библиотечной системы отметят юбилей.

75 лет библиотеке №4
ст. Новотроицкой
Библиотека основана в 1946 году. В то
время заведующей библиотекой была Чурсинова, библиотекари – Кривоус Мария Никитична, Сербина Александра Ивановна. В 1954
году, после окончания Есентукского библиотечного техникума в библиотеку пришла Селюнина Нина Владимировна пришла, через
полгода она стала заведующей библиотекой.
Нина Владимировна приняла фонд библиотеки – 6000 экземпляров. В это время было
очень много заочников. Для них в краевой
библиотеке в методическом кабинете заказывалась литература и заведующая лично привозила её для студентов, также получали литературу по почте. С 1972 года Новотроицкая
библиотека являлась библиотекой отличной
работы. За высокие показатели она была отмечена дипломом государственной библиотечной комиссии при Министерстве культуры
РСФСР, а в 1978 году ей присуждено переходящее Красное знамя районного отдела культуры.
22 июня 1987 года Нина Владимировна ушла на пенсию. В конце июня 1987 года
заведующей библиотекой стала Байдина Любовь Валентиновна. С 1997 года - Шестакова
Наталья Александровна, а с 2017 Вараева
Светлана Валентиновна.

75 лет библиотеке №16
ст. Староизобильной
Библиотека начала свою историю с
июня 1946 года. В то время в доме Мясищевой Нины Павловны в хуторе Дальнем был
создан клуб. Там же была открыта изба – читальня. Заведующей клубом стала Звягинцева
Александра Алексеевна, которая выполняла
также обязанности библиотекаря. Фонд библиотеки составлял тогда примерно 300 экземпляров изданий, в том числе газет и журналов. С 1947 г. по 1953 год в библиотеке работал Карагодин Федор Михайлович, который был участником Великой Отечественной
войны.
.С 1953 по 1959 годы избу-читальню принял
Кудинов Василий Михайлович. Он тоже был
участником Великой Отечественной войны.
В этот период библиотека была переведена в
здание старого Староизобильненского клуба.
В 1971 году библиотека стала размещаться в новом здании Дома культуры. Она
занимала 2 комнаты. И фонд тогда составлял
примерно 13 тыс. экземпляров.
С 1991 года по февраль 2020 года заведующей была Соловьёва Вера Ивановна. На
данный момент заведующая библиотекой Татьяна Ивановна Конарева.
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70 лет библиотеке №7 х. Беляева
Достоверных сведений о первом библиотекаре х. Беляева
нет, но, по словам старожилов известно, что начало библиотеке
положила
избачитальня расположенная по
улице Степной в здании конторы отделения
№1. В 1958 году библиотеку перевели в новый отстроенный клуб и выделили одну комнату, заведующей стала Мария Дрепа. С 1958
по 1968 год сменилось пять человек. С 19701973 года заведующей была Валентина Петровна Куликова, фонд составлял 2500 экз.
1973-1981 библиотека вновь переведена в здание конторы по ул. Пролетарской
№154, через два года библиотека возвращается на прежнее место, в клуб. Заведующая становится Субочева Лилия, фонд -3тыс.
В 1981открывается новая школа, а в
старое здание школы переводят библиотеку,
зав. библиотекой становится Подгорная Ольга Егоровна, фонд составляет 3500-4000 экз.
С 1985 году зав. библиотекой Прусова
Любовь Дмитриевна. На данный момент библиотека находится в здании школы.

70 лет библиотеке №8 с. Найденовского
Библиотека основана в 1951 году. Самыми
первыми работниками были: Горбанёва
Любовь Никифоровна, Толстикова Антонина Ивановна. Библиотека
располагалась по улице Школьной в отдельном помещении, которое на данный не сохранилось,

затем оно было перенесено в здание напротив
автобусной остановки. Библиотекарем там
работала Иванова Антонина Васильевна. Затем библиотека была переведена в здание
начальной школы. В те годы фонд библиотеки составлял чуть более 9 тыс. экземпляров.
Комнату, где раньше было книгохранилище,
отдали школе под класс. Сейчас библиотека
занимает одну комнату, в настоящее время
библиотекарем является Фурсова Наталья
Дмитриевна. Фонд библиотеки сейчас составляет – 4,5 тыс. экземпляров.

60 лет библиотеке №14 пос. Рыздвяного
В 1961 году в июле решением Райиспокома в
посёлке Рыздвяном открывается поселковая
библиотека. Мария Ивановна Драчёва, которая закончила Ростовский библиотечный техникум. За 3-4 года фонд возрос до 12 тыс.
книг. Особенно пользовалась спросом литература по разработке и добыче газа. В день
выдавали по 20-25 экз. книг.
С 1971 по 1978 годы работала заведующей поселковой библиотекой Ищенко Анна
Семёновна. С 1977 по 1978 работала
(учитель по образованию) Парфёнова Алла
Анатольевна.
В августе 1978 года в библиотеку приехала
специалист из с. Красногвардейского Алексеенко Нина Алексеевна. Много души, сил и
умения вкладывала она в работу по пропаганде книги. Ей активно помогали общественники. Она создала актив, который помогал в
оформлении библиотеки, обработке
книг, проведении массовых мероприятий.
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Она выступила с ходатайством перед районным отделением культуры, ЦБС, краевым
управлением культуры, поселковым Советом
о выделении помещения для библиотеки.
Летом 1982
года для библиотеки
выделили помещение площадью – 370
м(2), которое включало: книгохранилище, читальный зал,
взрослый и детский абонемент, детское книгохранилище, информационный центр по экологии (комната), фойе, комната «сказок».
В настоящее время в библиотеке работают: зав. библиотекой Стефанова Вероника
Николаевна, Федяева Ольга Ивановна библиотекарь, Мытарева Валентина Владимировна – вед. библиотекарь.

50 лет библиотеке № 10 с. Московского
Библиотека №10 с. Московского была
организована в 1971 году на территории отделения №З совхоза «Московский». В августе
этого года под библиотеку была выделена в
местном клубе небольшая комнатка (бывшая
гримёрная), привезены из центральной районной библиотеки города Изобильного 3 деревянных стеллажа для книг, письменный стол,
2 шкафа для книжных выставок, полочка для
газет и журналов, каталожный ящик. Заведующей библиотекой была назначена Комракова Татьяна Николаевна, совсем ещё молоденькая девушка из станицы Староизобильной, только что окончившая Ставропольское
культпросвет-училище.
В сентябре 1972 года Московский
сельский совет принял решение перевести

библиотеку в другое помещение при, тогда
ещё действующей, начальной школе
В этот же период Т.Н. Комракова уезжает из села и библиотеку 15 сентября 1972
г. принимает Лотарева Любовь Ивановна:
«Через несколько дней, всё наше библиотечное имущество было перевезено в школу.
Под библиотеку был выделен большой (63
кв. м), светлый класс, а соседний класс - под
квартиру нашей, тогда ещё, молодой семье».
Много
труда
вложено в обустройство библиотеки в связи с переездом. Нужно
было всё расставить
так, чтобы и книги стояли в определённом порядке, и в библиотеке
было уютно. В этом
большую помощь оказал директор школы Борис Иванович Щедрин. Он помог правильно расположить шкафы, стеллажи, выделил учеников для расстановки книг на полки. И сразу же, появились
новые читатели, весёлые, шумные, которые
несколько раз на день прибегали в библиотеку, помогали в технической работе, следили
за порядком в фонде, подшивали газеты, журналы, «лечили» книжки. Из числа читателей
тех лет можно выделить Шеховцову Лену,
Гостищеву Лену, Ивашневых Валентину и
Василия и др.
Библиотека росла. Постепенно увеличивался книжный фонд, росло число читателей, а вместе с ними и друзей библиотеки,
настоящих книголюбов.
По материалам
«Летописи Изобильненской ЦБС»
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"СУДЬБА МОЯ - БИБЛИОТЕКА !"

У каждой библиотеки помимо книг,
есть коллектив работников, люди, которые трудятся рядом для общего дела - просвещения, сотворчества, взаимопомощи и общения. Такой коллектив всегда был в Изобильненской ЦБС. Именно эти библиотекари стояли у истоков библиотечной централизации,
создавали атмосферу уважения и любви к читателю и книге. Всю свою профессиональную
жизнь они провели в библиотеке, посвятив
себя книге и читателям. Им приходилось
быть чтецами и поэтами, режиссёрами и танцорами, утешителями и собеседниками. Все,
кто знаком с библиотечным трудом знают, что
библиотека – это не только выдача книг, но
написание сценариев, подготовка книжных
выставок, беседы и обзоры, знание литературы и своих читателей, их интересов и увлечений, их профессиональных задач и жизненных
проблем.
И сегодня, наши ветераны, выйдя на
заслуженный отдых, остаются верными, искренними, отзывчивыми и интеллигентными проводниками книги и знаний.
Белоусова

Тамара Алексеевна пришла в
библиотеку, в далеком 1954
году и начала заведовать
библиотекой х. Сухого. В
1958 году перешла в Районную
библиотеку
г.Изобильного, в должности
заведующая читальным залом.
В 1975 году библиотеки Изобильненского района объединились в
Централизованную библиотечную систему и
Тамара Алексеевна долгие годы была ее директором. Отличный организатор и превос-

ходный хозяйственник, Тамара Алексеевна
знала библиотечную работу всесторонне. В
хозяйственных вопросах была настоящий ас.
Уже, будучи библиотекарем отдела книгохранения, к ней за помощью и советом продолжали обращаться коллеги по самым разным
библиотечным вопросам. Она незаменимый
советчик и после выхода на пенсию.
Михеева Александра Ивановна долгие годы проработала заведующей районной детской библиотекой (до
1989 г.), куда пришла с
молодых лет. Как старший коллега и наставник выучила многих
библиотечных работников, которые стали настоящими специалистами своего дела. Сколько поколений детей
прошли через внимание и заботу Александры
Ивановны в детской библиотеке, у многих
уже свои внуки. За годы работы Александра
Ивановна создала такую атмосферу, что и
сегодня коллектив районной детской библиотеки пример инноваций, творчества и просветительства.
Конарева Зинаида Федоровна совсем юной
пришла в библиотеку, первая
трудовая запись от 11.08.1969
г. Начав с простого библиотекаря, она стала зав. методическим отделом Центральной
библиотеки, а затем и зам.
директора Изобильненской
ЦБС. Долгие годы была бессменным председателем профсоюзного комитета. Неутомимый труженик, отзывчивая на
любую проблему и боль, Зинаида Федоровна
всегда была готова помочь, посоветовать,
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научить. Преданность избранной профессии,
душевная щедрость, отзывчивость, доброта и
добросовестное отношение к работе всегда
служили хорошим примером для коллег, особенно для молодых библиотекарей.
Соколова Елена Кузьминична долгие годы
проработала зав. отделом обслуживания. Придя в библиотеку после недолгой педагогической работы, она всю себя
посвятила книге и читателям.
Все сегодняшние кадры отдела
обслуживания
Центральной
библиотеки,
методического
отдела, отдела комплектования
начинали
свою работу при Елене Кузьминичне, и мы
помним, что не было такого вопроса, который
бы она не бралась решить, если читателю это
было нужно. Километры книжных полок были
изучены ею, чтобы ответить на нужный вопрос. В те времена не было скоростного Интернета, все приходилось искать по страницам
книг, и Елена Кузьминична была в этом деле
настоящий ас. Как руководитель отдела обслуживания ее отличал такт, доброжелательность и конечно, профессионализм.
Климовская Раиса Георгиевна, практически
всю свою трудовую жизнь
провела в отделе комплектования и обработки Центральной библиотеки, в
должности редактора.
Этот отдел всегда был особенным, там работали люди
– знатоки книг, владеющие
информацией об издательствах, разнообразных шифрах и кодах, и других «тайных» знаниях. Работа, которую выполняла Раиса Георгиевна, не была видна читателям, но ею обработаны тысячи книг и оформлены горы подписок на периодические издания, проверены

сотни актов и списков литературы, которые
давали возможность приблизить такую, в то
время дефицитную и желанную книгу к читателям. Профессионализм, знание библиотечного фонда и готовность, просто почеловечески и по-доброму, выручить и прийти на помощь коллегам всегда отличали Раису Георгиевну.
Павлова Тамара Фёдоровна много лет проработала зав. отделом комплектования и обработки литературы. На нее возлагалась работа по грамотному комплектованию и распределению
книг в библиотеки района.
Тамара Фёдоровна прекрасно
знала потребности и нужды
каждой библиотеки в литературе, её стараниями в фонды библиотек вошли
прекрасные книги по разным отраслям знаний,
классика и популярные художественные издания. В середине 80-х годов отдел комплектования и обработки приступил к сложной работе
по переводу фондов и каталогов на новые Таблицы ББК
Более 40 лет проработала
в Центральной библиотеке Мандрикина Мария
Николаевна. В тесном
сотрудничестве
с
Изобильненским районным
отделением
«Всероссийского общество слепых» проводила
мероприятия по милосердию, участвовала в ежегодных краевых акциях
«Белая трость», приобщала к книге и чтению
особую категорию пользователей - инвалиды
по зрению. На библиотечных капустниках душевно исполняла песни, стихи собственного
сочинения.
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ГАВРУТЕНКО НИНА ПАНТЕЛЕЕВНА

15 февраля 1950 года
Гаврутенко Вера Пантелеевна приняла по акту
имущество
библиотеки
ст. Рождественской. Из
акта следует: книг в наличии – 1954 экз.; книг в
передвижках – 110 экз.;
брошюр – 93 экз.
Так начинала свою трудовую деятельность Вера Пантелеевна. Потом
был нелегкий кропотливый труд по оформлению библиотеки, по созданию каталогов и
картотек. Не на последнем месте была массовая работа. Трудолюбие Веры Пантелеевны не
осталось незамеченным. За успешную работу
в 1957 году она была награждена «Почетной
грамотой».
К концу 50-х годов библиотеку в станице было не узнать. Хотя и не было еще в
достатке библиотечной техники, не было стеллажей, но было видно, что библиотека ожила.
Появились новые стенды, книжные выставки.
60-е годы – это годы подъема культуры
на селе. В это время проводилось очень много
смотров районного и краевого масштабов. К
ним библиотеки готовились очень тщательно.
Включала в свою работу новые формы мероприятий – устные журналы, читательские конференции, велась огромная массовая работа.
Библиотека неоднократно награждалась почетными грамотами за активную и интересную работу.
В 1967 году, к 50-летию Советской власти, был объявлен «Всесоюзный общественный смотр библиотек». Рождественская библиотека приняла в нем участие и была награждена «Дипломом победителя». Все это – заслуга Веры Пантелеевны Гаврутенко.

Она была частым гостем у тружеников
сельского хозяйства. Вместе с агитбригадой
она выезжала на поля, полевые станы, фермы,
комплексы, отделения. Поэтому неудивительно, что за добросовестное отношение к труду
РК профсоюзов наградил Веру Пантелеевну
«Почетной грамотой».
В эти годы в станице образуется и
школьная библиотека. Находилась она под
крышей сельской библиотеки. Библиотекарем
там была молодая, энергичная, любящая свое
дело – Петрищева Лидия Михайловна (ныне
Филонова). Совместно с Верой Пантелеевной
Лидия Михайловна вела работу с детьми. Они
устраивали утренники, книжные выставки,
конференции по прочитанным книгам. Ребятам нравились такие мероприятия, и они охотно принимали в них участие. В работе сельской и школьной библиотек участвовали и
учителя, помогая библиотекарям в разных
направлениях: оформляли стенды, рисовали
плакаты.
Вместе с работниками клуба библиотекари организовали хороший хор при СДК,
танцевальную группу, маленький оркестр.
Этот коллектив занял третье место в г. Ставрополе на краевом смотре.
Стали воплощать в жизнь новые обряды. Библиотекари и работники ДК готовили
«Проводы в армию», «Проводы зимы». В библиотеке появился клуб «Бригантина», на заседаниях которого школьники узнавали много
нового и интересного, шаг за шагом приобщались к источнику знаний – книге. Как истинный пропагандист книги, Вера Пантелеевна
умела передать читателям всю красоту произведения, мысли и чувства автора, его нравственное начало, дающее детям «пищу» для
размышления.
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В библиотеке проходят встречи с интересными людьми: вместе в ДК была организована встреча с диктором Всесоюзного радио
Ю. Б. Левитаном, с кремлевским курсантом,
очевидцем В. И. Ленина П.Г. Горбаневым

Связь школы, библиотеки и клуба в 60х годах дала свои плоды: этот период можно
назвать временем расцвета культуры в станице Рождественской.
В 1972 году проходили торжественные
мероприятия в честь 50-летия СССР. Это и
фестивали республик, лекции, читательские
конференции.
1 марта 1972 года Рождественская
сельская библиотека награждена Дипломом. А
6 марта 1973 года библиотеке вручен Диплом
с присвоением звания «Библиотека отличной
работы» - за достигнутые высокие показатели
в социалистическом соревновании, за лучшую
постановку библиотечного обслуживания
населения.
Самое главное событие в эти годы – 30
-летие Победы! 9 мая 1975 года в ст. Рождественской в братской могиле была захоронена
капсула с именами 300 земляков, погибших на
фронте. К подножию памятника возложили
венки и цветы. Продолжением празднования
стал «Огонек». Инициаторами этого памятного «огонька» были администрация станицы и
библиотека. Вера Пантелеевна Гаврутенко
провела кропотливую работу по сбору материалов к «огоньку».

Весь этот материал хранится и сейчас в альбомах библиотеки.
Велась работа и с работниками сельского хозяйства, внедрялись новые формы в
работе с данной категорией читателей:
«огонек» чабанских бригад, «круглый стол».
В 1977 году библиотека переходит в
здание старой школы, которое было реконструировано и отремонтировано.
В 1978 г. Вера Пантелеевна Гаврутенко ушла
на пенсию. Все свои силы, доброту, мудрость
и сердце посвятила она пропаганде книги, читателям библиотеки и жителям станицы. Всегда работала в тесном контакте с комсомольской и партийной организациями, депутатами
Сельского Совета, другими общественными
организациями, со школой. И потому мероприятия всегда проходили на высоком организационном и содержательном уровне, были
эмоциональны и интересны. Её преданность
избранной профессии, душевная щедрость,
добросовестное отношение к работе всегда
служили хорошим примером для коллег, особенно для молодых библиотекарей.
Вера Пантелеевна Гаврутенко была
награждена знаком «Отличник культуры»,
её именем назывался ежегодный районный
конкурс «За сохранение традиций и развитие
инноваций в библиотеках Изобильненской
ЦБС». Премия победителя вручалась лучшей
библиотеке района по итогам года. Рождественской библиотеке эта премия была вручена одной из самых первых в 2004 году по итогам 2003 года.

Ивакина Г.Н., зав. библиотекой №12 ст.
Рождественской
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ЯИЧКИНА НАДЕЖДА ГРИГОРЬЕВНА

Родилась Надежда Григорьевна Яструбенко в
суровом 1941 году,
в селе Летняя Ставка,
Петровского
района. В мае 1945
года отец не вернулся с фронта, на плечи матери легла непосильная ноша —
четверо детей и старушка
мать.
Только через три года пришло сообщение, что Григорий Яструбенко жив и находится в Горячеводске. Привезла мать отца без
обеих ног, без правой руки и на левой руке
сохранились только два пальца. Жизнь в послевоенные годы была не легкой, но в семье
Яструбенко она была тяжелее вдвойне. Девушкам-подросткам приходилось и сено косить, и овец пасти. Впоследствии все дети получили достойное образование.
После окончания Ставропольского
культпросветучилища в 1965 году Надежда
Григорьевна Яструбенко, в замужестве Яичкина, приступила к работе в Передовой сельской библиотеке. Фонд библиотеки, на тот период составлял 5889 экземпляров, читателей
520 человек. Библиотечный фонд был не классифицирован, поэтому Надежда Григорьевна
начала организацию каталога.
Надежда Григорьевна активно участвовала в культурной жизни посёлка, она была
активным участником хора Передового СДК.
Часто организовывала встречи с местными
писателями, гостями библиотеки были писатели и поэты: Семен Петрович Бабаевский,
Анатолий Маслов, Николай Сахвадзе. Часто
библиотекари, Надежда Григорьевна и Мария
Андреевна Сердюкова, посещали животновод-

ческие фермы и полеводческие станы. Они
знакомили колхозников с новинками литературы. Надежда Григорьевна была всегда общительна, приветлива с читателями, благодаря ей в библиотеке царила особая аура. Совместно с участниками хора Передового Дома
культуры Надежда Григорьевна проводила
праздники «Проводы механизаторов на уборку урожая».
Шли годы. Менялась жизнь посёлка.
Коллектив библиотеки не оставался в стороне
от этих изменений. Была разработана программа «Новые структуры села» по информационному обслуживанию фермеров, частных
предпринимателей, менеджеров, маркетологов. Библиотека работала по социально-культурной программе «Прекрасное рядом» по
эстетическому воспитанию. Передовой библиотеке было присвоено звание «Библиотека
отличной работы». При библиотеке работали
клубы по интересам: «Рачительный хозяин» объединял любителей подсобного хозяйства и
для старшеклассников «Ориентир» - по профориентации, этот клуб актуален по сегодняшний день. Надежда Григорьевна библиотечной жизни посвятила более 35 лет, её всегда отличали скромность, душевная красота,
вдумчивый подход к любому делу: будь
то руководство чтением школьников, оформление наглядной агитации в Красных уголках животноводческих ферм, любое массовое
мероприятие, комплектование библиотечного
фонда. После выхода на пенсию она всегда
была желанным гостем в библиотеке.
Надежда Григорьевна воспитала двоих
замечательных сыновей. Умерла в возрасте 76
лет в 2017 году,
Бохмат Е.Н.,
зав. библиотекой №18 пос. Передового
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СОБОЛЕВА ЛИДИЯ ИВАНОВНА
Родилась Лидия Ивановна 27
ноября 1937 года. Закончила
Ленинградский институт культуры. Работала в детской библиотеке., заведующая отделом
культуры, заведующей городской библиотекой №1. Фонд
библиотеки, мебель, стеллажи
комплектовала сама, частично литература была подарена центральной, детской, краевой
библиотекой. Лидия Ивановна создала алфавитный, систематический и учётный каталоги,
систематические картотеки статей для взрослых и детей.
Лидия Ивановна была энергичным,
грамотным, инициативным работником. Член
КПСС. Под её руководством работали Косякова В.А., Тищенко Т., Бятова Т.А., Бессонова
Е., Перцукова Л.В., Косенькая И.В., Кузнецова И.В., Собина В.П.
С открытием библиотеки жизнь сахарного посёлка преобразилась. Стали работать
библиотечные передвижки на совхозе-заводе
Кавказ, хлебозаводе. Лидия Ивановна занималась книгоношеством, сама носила книги на
заводы. Очень тесно велась работа с клубом
сахарного завода, директором клуба был И.Д.
Носуля). Мероприятия проводились для студентов, которые были на сельхоз практике завода Кавказ (Ставрополь, Литва, Краснодар).
Для жителей сахарного посёлка проводились
литературные вечера, вечера-встречи с афганцами, работниками милиции. Для студентов
завода Кавказ, Сахарного, воспитателей детских садов №17, №18 проводились ДИ, ДС.
Все мероприятия были яркими и незабываемыми.
Лидия Ивановна была не раз победителем соц.
соревнований, её работу отмечали на район-

ном и городском уровне, писали в газете
«Заря коммунизма».
Не стало Лидии Ивановны 27 марта 2008 года.
Косенькая И.В.,
зав. Городской библиотекой №2
КАЛАШНИКОВА ЭМИЛИЯ МИХАЙЛОВНА

В 1965 году библиотеку ст. Баклановской
приняла Калашникова Эмилия Михайловна. Три с половиной десятилетия заведовала она библиотекой.
Мудрая, приветливая Эмилия Михайловна стремилась
сделать библиотекой привлекательной и необходимой для читателей.
При Эмилии Михайловне в библиотеке
был создан музей «Истории казачества», он
стал неотъемлемой частью работы библиотеки, на базе которого проводились занятия и
экскурсии, исторические чтения: «По страницам истории Кубани», по сохранению семейных традиций часы познания: «Семейная обрядность», фольклорные посиделки: «Казачьи
напевы», оформлялись выставки, проводились семинары., участниками которых были
не только библиотекари района, но и края и
даже России. Музей пополнялся новыми экспонатами, заведена была книга отзывов, в которой есть очень трогательные подписи, говорящие о том, что библиотека делает нужное
дело. К сожалению, со временем музей утратил свою былую популярность: в новом помещении, уголка для музея не было, все экспонаты стали храниться в подсобном сыром
помещении, часть из них, утрачена.
Не стало Эмилии Михайловны в апреле 2021 года.
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СЕЛЮНТИНА НИНА ВЛАДИМИРОВНА

Селютина Нина Владимировна, в 1954 году,
окончив очное отделение
Ессентукского библиотечного техникума, пришла работать в библиотеку ст. Новотроицкой.
В то время заведующей
библиотекой была Чурсинова, когда она уехала в родное село, заведующей библиотекой стала Нина Владимировна. Фонд библиотеки составлял 6000 экземпляров. Комплектовался он самостоятельно через библиотечный коллектор, по читательским запросам.
Нина Владимировна всегда старалась
оперативно откликаться на все события и изменения, происходящие в стране, районе, совхозе актуальной книгой, информацией. В библиотеке было достаточно литературы для специалистов совхоза, животноводов, механизаторов, в помощь изучению школьных предметов, литературы по профориентации. Бухгалтерию в библиотеке Нина Владимировна вела
самостоятельно. Был свой счёт в банке, получала зарплату на всех сотрудников. Учёт литературы вёлся только по инвентарным книгам.
Под руководством Нины Владимировны началось создание алфавитного и систематического каталогов, картотек. Библиотека работала с
10.00 до 19.00, читальный зал до 20.00, в нём
всегда было много читателей, там занимались
учащиеся и студенты, проводились мероприятия для станичников, читались лекции.
Тесная связь была отлажена со специалистами колхоза «Путь Ленина» председатель
колхоза – Чирва Михаил Данилович). Библиотеку всегда поддерживал и выручал
зам. председателя Жидков Иван Михайлович,
давал распоряжение о транспортировке – при-

везти стеллажи, книги из г. Ставрополя. Библиотека обслуживала как специалистов колхоза – зоотехники, ветврачи, бухгалтера, так и
механизаторов на производственных участках
(бригадах) колхоза. Сотрудники библиотеки
оформляли красные уголки на фермах, в бригадах проводили библиографические обзоры,
громкие чтения, беседы на самые актуальные
темы. Летом, когда начиналась уборка зерновых, выпускали листовки, боевые листки,
молнии о ходе уборки, обслуживали механизаторов в поле, для этого были организованы
специализированные книжные передвижки.
С 60-х годов на базе библиотеки каждый год проходили производственную практику три человека – будущие библиотекари из
Ставропольского культпросвет училища.
Долгое время Нина Владимировна работала от райкома партии в обществе
«Знание», и ещё вела группу от общества слепых.. С 1972 года. Новотроицкая библиотека
являлась библиотекой отличной работы. Ей
был вручен Диплом победителей смотра работы библиотек, выданный государственной
библиотечной комиссией при Министерстве
культуры РСФСР за высокие показатели в работе., а в 1978 году присуждено переходящее
Красное знамя районного отдела культуры.
За свой труд Селютина Нина Владимировна награждена медалью «Ветеран труда»,
юбилейной медалью «За доблестный труд»,
значком «Победитель социалистического соревнования 1973 года».
22 июня 1987 года Нина Владимировна вышла на пенсию, но ещё продолжала трудиться
в библиотеке, на заслуженный отдых она
ушла 1 августа 1997 года.
Вараева С.В.,
зав. библиотекой №4 ст. Новотроицкой
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КУЗЬМЕНКО ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА

Кузьменко (Жидкова)
Валентина Ивановна родилась в 1940 году в ст. Гаевской. В 1953 г. вместе с родными переехала в ст. Новотроицкую. Закончила 7 классов, с отличием и поступила без экзаменов в Ессентукский библиотечный техникум.
По окончании техникума, в 1957 году работала по распределению
в библиотеке с. Свербеево Сковородинского
района Амурской области, на границе с Китаем.
9 января 1960 г. приняла библиотеку с.
Птичьего, фонд тогда состоял из 6000 книг.
В 1963 г. вышла замуж за Ивана Алексеевича Кузьменко. Несколько лет работала в
школьной библиотеке СШ №20. С 1976 г. до
1986 г. работала в Птичьинской сельской библиотеке . В 1976 г. Валентина Ивановна приняла фонд от Соколовой Елены Кузьминичны.
Кузьменко Валентина Ивановна написала в
районный отдел культуры, чтобы дали второго сотрудника, и с 1977 г. она стала работать
работала с Чучваревой Валентиной Николаевной из с. Тищенского.
В старом здании Дома культуры площадь библиотеки составляла 40 кв. м. Было всего 2 маленьких комнаты с выходом на
улицу. Валентина Ивановна сломала перегородку и придумала тамбур с двойной дверью,
чтобы увеличить пространство для читателей. В день библиотеку посещали по 130- 150
человек, на особо популярные книги записывались в очередь. Библиотека обслуживала
читателей на передвижках, в отделениях совхоза, чтобы доставить необходимую литерату-

Библиотека обслуживала читателей на передвижках, в отделениях совхоза, чтобы доставить необходимую литературу много приходилось ходить пешком.
В 1981 в июле фонд библиотеки приняла Старченко Л.Ф. В октябре этого же года библиотека перешла в теплое, светлое, современное помещение нового Дома культуры на первом этаже.
Валентину Ивановну очень уважают в с.
Птичьем, она вырастила прекрасных трёх дочерей, все они получили высшее образование.
Кузьменко Валентина Ивановна долгие годы
была членом сельского женсовета.
Старченко Л.Ф.,
зав. библиотекой №6 с. ПтичьегО
ПИВОВАРОВА ЕКАТЕРИНА ИВАНОВНА

28 лет в библиотеке хутора Сухого проработала Пивоварова
Екатерина Ивановна. Много доброго сделала она для своих земляков. Прекрасно знала всех читателей от мала до велика, их интересы, запросы и всегда старалась подобрать нужную им литературу, информацию. С большим
воодушевлением и самоотдачей она занималась своей работой, создала уютный и привлекательный интерьер в библиотеке: комнатные цветы, красочное панно, иллюстрированные выставки. Библиотека была местом притяжения хуторян, для них никогда не вставал вопрос, как провести свободное время, многие
мероприятия проводились совместно с СДК
Юных читателей Екатерина Ивановна учила
любить и ценить книгу, изучала их интересы,
и ненавязчиво направляли их чтение, рекомендовала книги.
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РАИСА ИВАНОВНА ГОРБУНОВА
Раиса Ивановна Горбунова
(Сидельникова) родилась в
селе Труновском.
С детства Раю притягивал таинственный и
загадочный мир книг. Сначала Жюль Верн, Майн
Рид, Чехов, Островский,
Горький... Все они учили
быть честной, принципиальной, бороться до конца со своими трудностями. Приходя в библиотеку, Рая всегда ощущала трепет перед людьми, которые управляли царством книг, и немного завидовала им.
И когда ей, десятикласснице, предложили
работать в библиотеке, не раздумывая она
согласилась. Была возможность поступить в
институт, но Рая решила помочь семье. В первый год работы, её, вчерашнюю школьницу,
назначили агитатором. Приходилось трудно.
Как и все непосвященные в библиотечное
дело люди, Рая представляла всё довольнотаки упрощенно. Она думала, что главное- записывать и выдавать книги читателям. Нужно
было комплектовать библиотеку, записывать,
классифицировать литературу, вести каталог и
оформлять библиотечные плакаты, работать
на передвижках. И поняв, что знаний не хватает поступила в Московский библиотечный
институт. В 1961 году окончила его.
Все хорошее и новое, о чем узнала из
учебников, от преподавателей, она старалась
применить у себя в библиотеке. Раиса Ивановна первая среди сельских библиотекарей

района создала каталог, ввела открытый доступ к книжным полкам. С 1955 по 1965 Раиса
Ивановна работала заведующей Труновской
сельской библиотеки.

Она выходит замуж и переезжает в город
Изобильный.
В 1965 году устроилась работать библиотекарем в школу-интернат. Раиса Ивановна имела немалый опыт библиотечной работы, поэтому в октябре 1968 года приглашают
на должность заведующей библиотеки №1,
которой ещё нет- но её надо создавать.
И начали собирать фонд по всему району. В то время в состав Изобильненского
района входили с. Труновское и с. Донское.
Поехали в с. Труновское отобрали литературу
во взрослой и детской библиотеках, дублетную и по акту передачи привезли в свою библиотеку. Без помещения, с упаковками книг,
обосновались в уголке, в коридорчике старого
здания районной библиотеки, и начали записывать в инвентарную книгу. Ровно три месяца Раиса Ивановна проработала, пока не
нашли помещение. Поместили в здании ПМК754. А 5 декабря состоялось открытие
Изобильненской
городской
библиотеки
№1. Приросла сердцем и душой к любимому
делу. Сколько же любви к своей профессии
нужно иметь, чтобы на протяжении 40 лет
нести очень нелегкую, трудную ношу, ни разу
не изменяя ей и себе.
Только хорошие слова можно сказать
об этой скромной, милой женщине. Дисциплинированная, ответственная и исполнительная, добрая и отзывчивая, всегда была готова
помочь другим, особенно молодым, начинающим библиотекарям. Раиса Ивановна опытный и мудрый наставник, всегда щедро делилась накопленным опытом со своими коллегами.
Шаталина Л.Н.,
зав. городской библиотекой №1
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МОРОЗ АНТОНИНА АНДРЕЕВНА
Как говорил Хорхе Луис
Борхес: «Библиотека - это
что-то вроде магического
кабинета. Там заколдованы лучшие души человечества, но они ожидают
нашего слова, чтобы выйти из немоты. Мы должны
открыть книгу, и тогда они
очнутся».
Многие известные и даже знаменитые люди
были библиотекарями. Среди них -- писатели
и ученые, как И.В. Гете, И.А. Крылов.
Кто же такой современный библиотекарь - профессионал? Это, прежде всего, библиотекарь начитанный, обладающий библиотечно-библиографической грамотностью, владеющий литературным языком; библиотекарь,
которому присуща библиотечная этика.
Более 40 лет проработала заведующей филиалом № 25 библиотечной системы Антонина
Андреевна Мороз.
Родилась Антонина Андреевна 16 июля
1952 года в городе Изобильном, в семье простых рабочих. Закончила 9 классов в средней
школе № 3. Во время учебы принимала активное участие во всех школьных мероприятиях.
После учебы по направлению от совхоза
«Изобильненского» поступила учиться в культпросвет училище города Ставрополя.
Все эти годы Антонина Андреевна
принимала участие в комплектовании библиотечного фонда, обслуживала читателей, как в
библиотеке, так и вне ее стен.

Муниципальное казённое учреждение
культуры «Централизованная библиотечная система Изобильненского городского округа
Ставропольского
края» г. Изобильный

Во время уборки урожая выезжала в
поля с книжными выставками, книжными обзорами к работникам сельского хозяйства. В
тесном содружестве со всеми инфраструктурами поселка проводились культурно массовые мероприятия с целью популяризации литературы и чтения среди населения.
Выйдя на пенсию, в 2017 году Антонина Андреевна еще 10 лет продолжала активную трудовую деятельность. Да и сейчас
находясь на заслуженном отдыхе, продолжает
принимать активное участие в жизни поселка.
Антонина Андреевна является участницей вокального коллектива «Сударушка»,
при ДК поселка Новоизобильного, а так же
вокального дуэта «Иван да Марья», где партнером по пению выступает ее муж Мороз
Анатолий Петрович. Антонину Андреевну
всегда рады видеть на библиотечных мероприятиях, как в родной, так и в районной
библиотеках, ее совет всегда бывает важным
и нужным.
Рябцева, Н. Стояла у истоков поселковой библиотеки. /Н. Рябцева// Наше время .
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