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Призвание - библиотекарь : биобиблиогр. пособие / сост. Е. И. Завьяло-

ва, Л. В. Старкова. – Вып. 3. – Лысьва : [б. и.], 2013. – 44 с. 
 Пособие посвящено сотрудникам Центральной детской библиотеки, про-

работавшим в ней более 10 лет и внесших вклад в развитие библиотечного де-
ла в Лысьве и Лысьвенском районе. 

Предназначено специалистам библиотечного дела. 
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 От составителей 
 

Центральной детской библиотеке в 2013 году исполнилось 65 лет. Стра-
ницы истории библиотеки тесно связаны с историей нашего города, района, 
России. Впервые детская библиотека упоминается в 1924 году в связи с от-
крытием Дома художественного воспитания детей. Данные о сотрудниках и 
работе этой библиотеки не сохранились, С 1948 по 1961 годы детская биб-
лиотека располагалась в одной из комнат Дома пионеров по адресу улица 
Сталина (Мира), дом 30. В 1961 году в новом здании городской библиотеки 
появился детский отдел, ставший впоследствии Центральной детской биб-
лиотекой. В настоящее время ЦДБ – одна из крупнейших детских библиотек 
Пермского края.  

Все эти годы в библиотеке работали специалисты, чьи имена являются 
символом мастерства и преданности любимому делу. Эти люди увлекали 
своими замыслами и планами всех, кто находился рядом с ними. Они с 
большой ответственностью и вниманием обслуживали читателей, формиро-
вали справочно-библиографический аппарат,  проводили массовые меро-
приятия.  

Каждый из них внес определенный вклад в историю Центральной дет-
ской библиотеки. Пособие  «Призвание - библиотекарь» – дань уважения и 
благодарности этим увлеченным своей профессией людям.  

Во время работы над биобиблиографическим указателем изучены: ар-
хивные документы; отчеты ЦБС за 1971-2012 годы; воспоминания сотрудни-
ков; статьи в местных средствах массовой информации о работе библиотек. 

В пособии представлены сведения о библиотекарях, ранее работавших 
в центральной детской библиотеке, а также о тех, кто работает в данный 
момент не менее 10 лет.  

Материал в пособии располагается в алфавите персональных рубрик, в 
которых даны биографические справки работников с информацией о пере-
движении по службе, вкладе в развитие библиотечной жизни Лысьвенского 
района и основных наградах, а также представлены в хронологическом по-
рядке библиографические списки публикаций. В приложении дан список со-
кращений. 
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БОЯРШИНОВА ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА 
 

Окончила Пермский библиотечный техникум в 1950-е 
годы. Участница Великой Отечественной войны.  

Заведовала детской библиотекой в Доме пионеров до 
1955 года, затем работала в библиотеке Лысьвенского элек-
тромашиностроительного техникума. 

Людмила Николаевна решала организационные вопро-
сы. На заседаниях горисполкома выступала с отчетом о 
проделанной работе, поднимала вопросы о проблемах биб-
лиотеки. Она формировала фонд детской литературы из 
фонда городской библиотеки и занималась его размещени-
ем. Под ее руководством решались хозяйственные вопросы 

- снабжение библиотеки дровами и т.д.  
Она развернула активную деятельность по привлечению читателей в детскую 

библиотеку, работала в тесном сотрудничестве со школами и дворцом ЛМЗ.  
Под руководством Людмилы Николаевны детская библиотека принимала уча-

стие в общероссийских акциях. В 1949 году проводили сбор детских книг в помощь 
сельским библиотекам. 

В Доме пионеров Л. Н. Бояршинова проводила большое количество массовых 
мероприятий, связанных с книгой. Особенно популярными были читательские 
конференции, посвященные творчеству русских и советских писателей: по книге А. 
Мусатова «Стожары» (1950 г.), «Тарас Бульба» Н. В. Гоголя (1952 г.) и др. На сце-
не Дома пионеров организовывались театрализованные представления. Совмест-
но с ДК ЛМЗ проводились праздники в  «Неделю детской книги».  

Для привлечения детей Л. Н. Бояршинова на страницах газеты «Искра» пуб-
ликовала обзоры новой литературы, поступившей в фонд библиотеки. 

Л. Н. Бояршинова принимала участие в семинарах, проводимых районной 
библиотекой, выступая по темам библиотечного обслуживания детей. 

Детскую библиотеку часто проверяли представители горисполкома, област-
ных организаций и даже из Москвы. Все отмечали хорошую организацию индиви-
дуального библиотечного обслуживания детей и массовой работы. 

 
Публ. авт.: Новые книги /Л. Бояршинова // Искра. – 1950. – 16 мая; Готовим чита-

тельскую конференцию / Л. Бояршинова // Искра. – 1952. – 1 марта. 

 
ВАРЛАШОВА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА 

 
Окончила ПКПУ в 1977 году по специальности библиоте-

карь средней квалификации. 
Трудовую деятельность начала в 1973 г. в цехе эмали-

рованной посуды ЛМЗ. С 1974 по 1976 гг. заведовала биб-
лиотекой в школе № 11. В 1976 г. принята в ЦДБ на долж-
ность библиотекаря, заведовала детским читальным залом. 
С 1983 по 1991 гг. работала старшим методистом по работе с 
детьми. С 1991 по 1998 гг. заведовала библиотекой в школе 
№ 15. С 1998 г. - библиотекарь в отделе организации и ис-
пользования единого фонда ЦГБ, с 2006 г. – заведующая сек-
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тором абонемента в ЦГБ. 
Наряду с индивидуальным обслуживанием читателей занималась организа-

цией  массовой работы. В читальном зале проводились циклы мероприятий по ис-
тории пионерского движения, экономического развития страны, по краеведению, 
профориентации: Неделя детской книги под девизом «Пионеры всей страны делу 
Ленина верны» (1979 г.), беседа «Династии нашего города», устный журнал «Ад-
реса 10-й пятилетки», утренники «Как мы живем» и т.д. 

Большое внимание уделялось организации  клубов по интересам - «Колобок» 
для учащихся 1-х классов, «Хочу все знать» для учащихся 2-х классов. В киноте-
атре «Родина» работал киноклуб «Буратино». Перед детскими сеансами проводи-
лись беседы по теме фильма. 

Коммуникативность, а также большой практический опыт позволяли Татьяне 
Александровне оказывать методическую помощь на высоком профессиональном 
уровне. Она проводила семинары: «За здоровый образ жизни», «Великая Побе-
да», «Школьникам об охране окружающей среды», «Формы и методы работы 
школьной библиотеки с педколлективом». Организовывала обучение на базе биб-
лиотек подобного типа. В школьных библиотеках проводились открытые уроки 
библиографической грамотности, семинары, посвященные работе с родителями и 
учителями. 

В 1980-е годы Т. А. Варлашова с практической и методической помощью не-
однократно выезжала в филиал № 11 поселка Обманка.   

Татьяна Александровна в отделе организации и использования единого фон-
да особое внимание уделяла обслуживанию читателей  на платном абонементе. 

В  отделе обслуживания за время работы Т.А. Варлашовой значительно из-
менилась комфортная среда на абонементе. Особое внимание стало уделяться 
приобщению молодежи к чтению. Татьяна Александровна разрабатывала темати-
ческие выставки «Шоу-детектив» (2008 г.), «Дар душевный, дар бесценный» (2009 
г.), «Скорая помощь абитуриентам» (2009 г.) и др. 

Еѐ деятельность отмечена многочисленными грамотами: Почетной грамотой 
Министерства культуры РФ и Российского профсоюза работников культуры (2011 
г.); Благодарностью министра культуры и массовых коммуникаций Пермского края 
(2011 г.), Почетной грамотой министерства культуры Пермского края (2004 г.), По-
четной грамотой краевого профсоюза работников культуры (2009 г.), Благодарно-
стью Главы Лысьвенского муниципального района (2007 г.), Почетной грамотой 
управления культуры (2004, 2006, 2011 гг.), Благодарностью  управления культуры 
(2010 г.). 

Публ. авт.: И летом с книгой / Т. Варлашова // Искра. – 
1983. – 2 авг.; Приобщаться с детства / Т. Варлашова // Искра. 
– 1989. – 8 апр.  

Лит. об авт.: В царстве книг // Искра. – 1980. – 22 июня. 
 

   ГУМИНСКИХ ТАТЬЯНА ВАДИМОВНА 
 

Окончила Пермский колледж искусств и культуры в 
2003 году, ПГИИК в 2007 году по специальности менеджер 
информационных ресурсов.  

В 2000 г. принята в ЦДБ на должность библиотекаря, в 
2003 г. переведена  главным библиографом, с 2003 г. на-
значена заведующей сектором ЦСПИ ЦДБ, одновременно 
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выполняла обязанности библиографа. С 2012 г.  - заведующий ЦДБ. 
Татьяна Вадимовна принимала участие во всех новшествах библиотечной 

жизни. При ее непосредственном участии формировался Центр правовой инфор-
мации  ЦДБ. Она сумела четко определить приоритетные направления и перспек-
тивы  деятельности Центра, среди которых правовое просвещение детей и подро-
стков; экологическое просвещение подрастающего поколения; работа с детьми-
инвалидами. Т. В. Гуминских участвовала в реализации проектов ЦДБ по работе с 
детьми-инвалидами и экологическому просвещению читателей.  

 Татьяна Вадимовна занималась разработкой и проведением мероприятий по 
граждановедению, правам ребенка, государственным символам, экологии, прини-
мала участие в организации общественных приемных. В читальном зале оформ-
лялись выставки «Я ребенок. Я человек», «Государственные символы России», 
проводились уроки с использованием фрагментов из художественных и мультип-
ликационных фильмов. В октябре 2003 года проведен месячник правового про-
свещения, во время которого читатели знакомились  с Конвенцией о правах ре-
бенка.  

Т. В. Гуминских осуществляла формирование информационных ресурсов по 
правам ребенка и экологическим проблемам на различных видах носителей. Ею 
создана социально-значимая электронная библиографическая база данных «Эко-
логическое краеведение». Она занималась ведением ЭБД «Информация по про-
блемам инвалидности» и  «Статьи».  

Информация о правовых и экологических ресурсах Центральной детской биб-
лиотеки и  материалы по данным направлениям размещалась ею на сайте Цен-
тральной районной библиотеки. Она успешно внедряла в работу детской библио-
теки СПС «КонсультантПлюс». 

В 2004 году Т. В. Гуминских стала победителем конкурсной программы «От-
крытый мир» по теме «Организация правового просвещения населения», и посе-
тила США в составе российской делегации молодых библиотекарей.  

Татьяна Вадимовна принимала участие и одерживала победы в районных и 
краевых конкурсах. В 2006 году видеоролик о ЦДБ  получил первое место на крае-
вом фестивале творчества библиотечных специалистов «Алмазный ключ» (г. Гор-
нозаводск) в номинации «Библиотечный маршрут». В городском конкурсе «Право-
вед 2011», проводимом компанией «Информ-Сервис» на знание поисковых воз-
можностей СПС «КонсультантПлюс», Татьяна Вадимовна  заняла 2 место.  

По инициативе Т. В. Гуминских в 2012-2013 годах реализован проект «В двух 
шагах от взрослой жизни», рассчитанный на учащихся старших классов МБОУ 
«СОШ № 7» и способствующий обучению старшеклассников навыкам и знаниям, 
необходимым для полноценного выполнения родительских функций в будущем.  К 
реализации проекта Татьяна Вадимовна сумела привлечь партнѐров - психологов 
«Центра психолого-педагогической и медико-социальной помощи» (ППМС-центр). 
Данный проект в 2013 году стал победителем в открытом конкурсе, организован-
ном краевым государственным автономным учреждением «Центр по реализации 
проектов в сфере культуры и молодежной политики», в рамках реализации госу-
дарственного задания, выданного Министерством культуры, молодежной политики 
и массовых коммуникаций Пермского края. 

Татьяна Вадимовна уделяла значительное внимание поддержке и развитию 
чтения среди детского населения города. На высоком уровне проводились ком-
плексные мероприятия детской библиотеки: Неделя детской книги, Неделя дошко-
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льника, Неделя первоклассника. В рамках краевой акции «2012 год – год Пермской 
детской книги» организованы встречи с пермским писателем Андреем Зелениным, 
проведены мероприятия по творчеству Л. Кузьмина, Л. Давыдычева и др. Занима-
лась организацией участия читателей в краевых конкурсах – «Лучшая читающая 
семья Прикамья», в Малых (детских) Астафьевских Чтениях (Чусовой) и др.  

Т. В. Гуминских представляла инновационный опыт работы ЦДБ на краевых и 
общероссийских мероприятиях. В мае 2012 года Татьяна Вадимовна выступила на 
секции «Молодые в библиотечном деле» Всероссийского библиотечного конгресса 
РБА (Пермь) с темой «Молодой специалист с высшим образованием в коллективе: 
только начинающий или уже профессионал». 

Гуминских Татьяна Вадимовна занималась разработкой и выпуском  печатной 
продукции библиотеки. В 2007 году она приняла участие в составлении «Словари-
ка маленького гражданина», изданного при поддержке территориальной избира-
тельной комиссии города Лысьвы, в 2009 году - словаря для детей младшего и 
среднего школьного возраста «Пернатые друзья» о птицах Лысьвенского района, 
который получил высокие отзывы родителей, педагогов и детей. Ею созданы биб-
лиографические пособия различных форм: рекомендательные списки литературы 
по темам «Девичье чтение» (2003 г.); «Неизъяснимой женственности тайна» (2003 
г.); «В мире заповедной природы» (2005 г.); дайджест «Жестокая правда войны. 
Лысьвенцы - узники концлагерей» (2005 г.), «Голубое богатство» (2005 г.); «Чело-
век и окружающий мир» (2005 г.); «В мире заповедной природы» (2005 г.), «Дет-
ское движение в России»(2005 г.) и др.  

В 2011 году Т. В. Гуминских организовала и провела совместно с председате-
лем территориальной избирательной комиссии А. П. Штейниковым круглый стол 
«Сегодня школьник – завтра избиратель».  

Гуминских Татьяна Вадимовна награждена Почетной грамотой Министерства 
культуры и массовых коммуникаций Пермского края (2013 г.) Благодарностью ми-
нистра культуры и массовых коммуникаций Пермского края (2008 г., 2012 г.), По-
четной грамотой управления культуры (2010 г.), Почетными грамотами МУ «ЦБС». 

 
Публ. авт..: Девичье чтение : рек. список лит. / сост. Т.В. Гуминских – Лысьва: 

[б.и], 2003. - 5 с.; Неизъяснимой женственности тайна : рек. список  лит. / сост. Т.В. 
Гуминских. – Лысьва : [б.и], 2003. - 6 с.; Девичьи хлопоты : рек. список  лит. / сост. Т. В. 
Гуминских. – Лысьва : [б.и], 2003. - 6 с.; Природа вокруг нас  : сценарии, конкурсы / сост. 
Т. В. Гуминских. – Лысьва : [б.и.], 2003; Природа просит защиты : по страницам период. 
печати / сост. Т. В. Гуминских. – Лысьва : [б.и.], 2003; Человек и окружающий мир : ин-
форм. список /  сост. Т. В. Гуминских. – Лысьва : [б. и.], 2003;  Жестокая правда войны. 
Лысьвенцы - узники концлагерей : дайджест / сост. Н. Р. Корепанова, Т. В. Гуминских. – 
Лысьва : [б.и.], 2004. - 25 с.; Ермак : список лит. / сост. Т. В. Гуминских. – Лысьва : [б.и], 
2004. - 4 с.; В мире заповедной природы : список лит. / сост. Т. В. Гуминских ; отв. за 
вып. Н. Р. Корепанова. – Лысьва : [б.и.], 2005. – 10 с.; Детское движение в России : спи-
сок лит. / сост. Т. В. Гуминских. - Лысьва : [б.и.], 2005. – 8 с.; Голубое богатство : спи-
сок лит. / сост. Т. В. Гуминских. – Лысьва : [б.и.], 2005; Словарик маленького граждани-
на / автор-сост. Н. Р. Корепанова; комп. набор и подбор ил. Т. В. Гуминских. – Лысьва: 
[б.и.] , 2006. – 42 с.; Правовед – 2011 : наши новости // Информ-газета. – 2011. - № 
11(нояб.). – С. 5; Кто читает лучше всех / Т. Гуминских // Искра. – 2012. – 20 сент.  

Лит. об авт.: Татаринова О. Выбор – дело непростое / О. Татаринова // Искра. – 
2005. – 1 нояб.; Михайлов И. «Алмазный ключ» - в руках  лысьвенцев / И. Михайлов // Ис-
кра. – 2006. – 12 окт.  
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ДОМИКАНОВА ЛЮБОВЬ АЛЕКСАНДРОВНА 
 

Окончила ПКПУ в 1977 году,  ПГИК в 1989 году.   
Трудовую деятельность начала в 1977 г. библиотекарем 

абонемента в Центральной детской библиотеке, с 1982 г. - 
старшим библиотекарем, с 1997 г. – заведующей сектором, с 
2000 до 2011 г. – ведущим библиотекарем сектора обслужи-
вания учащихся 5-9 классов. 

Практически все эти годы Любовь Александровна зани-
малась организацией одного из наиболее сложных участков 
библиотечной деятельности – библиотечным обслуживанием 
подростков на абонементе.  

Любовь Александровна уделяла большое внимание ин-
дивидуальной работе с читателями, проводя рекомендательные беседы, состав-
ляя планы чтения, обучая ребят информационной грамотности. По ее инициативе 
на абонементе 5-9 классов создан альбом «Отзыв о прочитанных книгах» (1987 г.), 
в котором дети писали отзывы о понравившейся книге. 

В 1980-е годы Любовь Александровна на основе читательских формуляров 
работала с картотекой 100% охвата читателей-детей, занималась организацией 
систематического чтения учащихся. Совместно с комиссией по делам несовер-
шеннолетних и общеобразовательными школами Л. А  Домиканова собирала све-
дения о «трудных» подростках обслуживаемого района, выходила к этим ребятам 
на дом, приглашала их в библиотеку. Систематически работала и с другими груп-
пами читателей - учащимися Детской музыкальной школы и пионерским активом, 
для которых оформлялись выставки  книг, проводились индивидуальные беседы.  

В должности ведущего библиотекаря Любовь Александровна занималась 
формированием, редактированием и реклассификацией фонда и справочного ап-
парата абонемента. Она отвечала за ведение систематических каталогов на або-
нементе для учащихся 5-9-х классов, принимала участие в организации алфавит-
ного указателя художественных произведений, тематической картотеки художест-
венных произведений, картотеки читательских отзывов «Прочитал сам – поделись 
с другим».  

Л. А. Домиканова осуществляла информационную поддержку образователь-

ного процесса, информировала о новой  литературе, поступившей в библиотеку,  

преподавателей различных школьных дисциплин и читателей–подростков, прово-
дила обзоры новых книг, литературно-музыкальные часы по творчеству детских 
писателей, оформляла книжные выставки «Любознательным обо всем на свете», 
«По материкам и океанам», «Ученые – школьнику» и др.  

В 1979 году Любовь Александровна заняла 2 место в районном библиотечном 
конкурсе профмастерства. В 1987 году Л. А. Домиканова приняла участие в обла-
стном библиографическом конкурсе. На заочном этапе конкурса совместно с Е. И. 
Завьяловой был разработан нетрадиционный рекомендательный указатель «По-
чемучкины книжки», получивший положительные отзывы специалистов областной 
детской библиотеки. На втором этапе Любовь Александровна представляла Лысь-
венскую ЦДБ в Перми. 

В 1993 году Л. А. Домиканова на районный конкурс нетрадиционных выставок 
совместно с Л. В. Старковой оформила нетрадиционную выставку-вопрос «Почему 
умирают книги?». 
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В 2000-е годы на открытом доступе сектора обслуживания учащихся 5-9-х 
классов выделены специализированные зоны: делового чтения, свободного выбо-
ра, краеведческой и справочной литературы.   

В 2005-2011 гг. Л. А. Домиканова принимала участие в мероприятиях ЦДБ по 
патриотическому воспитанию, формированию экологической культуры подрас-
тающего поколения, обслуживанию социально-незащищенных групп детей-
инвалидов, направленных на приобщение детей к чтению, стимулирование твор-
ческого чтения и воспитание информационной культуры. Ею созданы книжные вы-
ставки: «Что мы читаем»; «Любимые книги», «Моѐ здоровье – моѐ богатство», 
«Этого забыть нельзя», «Книжный хит-парад», «Это Земля твоя и моя» и др. Лю-
бовь Александровна, реализуя программы летнего чтения, совместно с подрост-
ками оформляла книжные выставки «Любимые книги наших читателей», «Советую 
прочитать друзьям», «Знакомьтесь: наш читатель» и т.п.  

Любовь Александровна - хороший психолог, прекрасно знала читателей и их 
потребности. Отлично владея информационным потенциалом библиотеки, могла 
предложить книгу на любой вкус. Коллеги называли еѐ «библиотечный Шерлок 
Холмс» за дотошность и скрупулѐзность в самом хорошем смысле слова. 

За многолетнюю и плодотворную работу по библиотечному обслуживанию де-
тей, совершенствование читательской и информационной культуры награждена 
Благодарственным письмом Департамента культуры и искусства Пермской облас-
ти (2005 г.), Почетной грамотой Лысьвенского городского поселения (2007 г.), По-
четными грамотами управления культуры и МУ «ЦБС». 

 
Публ. авт.: Что читают наши дети? / Л. Домиканова, беседу вела Н. Титова // 

Искра. – 1992. – 25 февр. 

 
ЕРШОВА ЕЛЕНА ВАЛЕРЬЕВНА 

 
Окончила ПКПУ в 1988 году, ПГИИК в 1998 году.  
В 1985 г. поступила на должность библиотекаря в ЦДБ, 

с 2000 г. ведущий библиотекарь сектора обслуживания до-
школьников и учащихся 1-4-х классов ЦДБ. 

Елена Валерьевна осуществляет  библиотечное об-
служивание дошкольников и детей младшего школьного 
возраста, выполняя на высоком профессиональном уровне 
библиографические запросы и детей, и руководителей дет-
ского чтения. В обслуживании детей применяет современ-
ный подход к организации открытого доступа к фонду, ис-
пользует информационные технологии. Она работала ад-
министратором краевой виртуальной библиотечной служ-
бы, функционирующей при сайте ПКДБ им. Л.И. Кузьмина.  

С 2003 года она целенаправленно занимается правовым просвещением де-
тей. Ею разработаны занимательные уроки с использованием фрагментов 
мультфильмов, сказочных героев по Всеобщей декларации прав человека и Кон-
венции о правах ребенка, по государственной символике: «Я и мои права», «Ис-
тория нашего города» и др. В рамках программы «Детство под защитой закона» 
Елена Валерьевна совместно с В. Г. Корепановой оформила выставку «Права ли-
тературных героев», знакомящую детей с правами, записанными в Декларации 
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прав человека, на примере известных сказок. Она неоднократно проводила обзор 
литературы по теме «Дети имеют права!», впоследствии изданный библиографи-
ческим пособием. Правовые уроки для учащихся младших классов получили мно-
жество положительных отзывов от преподавателей, в т.ч. в местной прессе.  

В рамках программы «Центр экологической информации при ЦДБ» реализуе-
мой детской библиотекой в 2005 году, Елена Валерьевна приняла участие в орга-
низации  цикла  выставок-викторин на абонементе: «Все о птицах», «Земля – сле-
зинка на щеке Вселенной», «Что мы знаем о медведе», «Лиса Патрикеевна», 
«Жил-был ежик» (2005 г.). 

Елена Валерьевна на протяжении многих лет работает с читающими семья-
ми, занимается пропагандой совместного чтения детей и родителей, принимает 
участие в подготовке семей к выполнению заданий районного и краевого конкурсов 
«Лучшая читающая семья». Неоднократно лысьвенские семьи становились побе-
дителями краевого конкурса «Лучшая читающая семья Прикамья». 

Е. В. Ершова большое внимание уделяет стимулированию творческого чтения 
пользователей. При еѐ непосредственном участии реализовывались мероприятия 
программ летнего чтения: «Лето с книгой» (2003 г.), «У книжек нет каникул» 
(2004г.), «Каникулы без скуки» (2006 г.), и т.д.  

В 2005 году приняла участие в краевом конкурсе «Молодые в библиотечном 
деле» с работой «Правовое просвещение детей в библиотеке». В 2009 году Елена 
Валерьевна принимала участие в профессиональном районном конкурсе «Биб-
лиотекарь-профессионал», посвященном Дню библиотек и поощрена дипломом 
МУ «ЦБС». Выступала в группе поддержки на краевом конкурсе «Алмазный ключ».  

Ершова Елена Валерьевна награждена Благодарностью Департамента куль-
туры и искусства Пермской области (2004 г.), Благодарностью главы Лысьвенского 
района (2008 г.), Благодарностью главы городского поселения (2007 г.),  Почетной 
грамотой управления культуры (2008 г.), Почетными грамотами МУ «ЦБС». 

 
Публ. авт.: Новые книги детских писателей : список лит. / сост. В. Г. Корепано-

ва, Е. В. Ершова. – Лысьва : [б.и.], 2002.; Дети имеют право! : обзор лит. для мл. кл. / 
сост. Е.В. Ершова, Н.Р. Корепанова - Лысьва : [б.и.], 2003. – 9 с.; Правовое просвещение 
детей в библиотеке / Е.В. Ершова // Молодые в библиотечном деле. – 2005. - № 9-10. – 
С. 142-149.  

 
Лит. об авт.: Дьякова Е. Непонятное становится понятным / Е. Дьякова // Ис-

кра. – 2003. – 30 окт.; Маленьким – о правах // Искра. – 2005. – 10 марта.; Татаринова 
О. Выбор – дело непростое / О. Татаринова // Искра. – 2005. – 1 нояб. 

 
ЗАВЬЯЛОВА ЕКАТЕРИНА ИВАНОВНА 

 
Окончила ПГИК в 1980 году по специальности библиоте-

карь-библиограф детской литературы.  
В 1980 г. поступила в ЦДБ на должность старшего биб-

лиотекаря, в 1996 году переведена  заведующей отделом об-
служивания ЦГБ, с 2005 года - заведующая информационно-
библиографическим отделом. 

В ЦДБ проводила работу по совершенствованию обслу-
живания детей: работала с картотекой 100% охвата читате-
лей, редактировала каталоги, занималась организацией ис-
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следовательской деятельности библиотеки по темам: «Изучение чтения подрост-
ками приключенческой литературы» (1993 г.), «Качественное обслуживание чита-
телей детской библиотеки» (1995 г.).  

В 1980-90-е годы являлась организатором имиджевых мероприятий для де-
тей: Недели первоклассника, Недели детской книги и др. Для повышения качества 
массовой работы совместно с коллегами находила нетрадиционные приемы про-
ведения утренников, устных журналов и экскурсий.  

Екатерина Ивановна проводила мероприятия по творчеству детских писате-
лей, занятия кружка «Школа вежливости» для учащихся школы № 1. На младшем 
абонементе ею разработан цикл выставок-представлений «Знакомьтесь, наш чи-
татель!». Посещала родительские собрания  с беседой «Как приобщить детей к 
чтению». В 1996 году приняла участие в организации открытого родительского со-
брания в школе № 6, посвященного обсуждению книги Е. Мурашовой «Изюмка» о 
проблемах подростка из неблагополучной семьи. 

В 1990-е годы большое внимание уделялось работе с семьей. Е. И. Завьяло-
ва занималась организацией Дней семьи, которые проводили совместно сотрудни-
ки ЦДБ и ЦГБ. Программы предусматривали совместное участие в мероприятиях и 
взрослых, и детей. В ЦДБ для родителей и детей разрабатывались выставки и 
проводились обзоры, утренники, показы мультфильмов, в ЦГБ – лекции для роди-
телей по вопросам воспитания детей.  

Екатерина Ивановна принимала участие в повышении квалификации специа-
листов ЦБС и школьных библиотекарей по работе с детьми: проводила лекции на 
семинарах, оказывала консультационную и практическую помощь. 

В 1990-е годы занималась изучением истории ЦДБ – просматривала местные 
газеты, изучала отчеты, формировала альбом «История Центральной детской 
библиотеки». 

В отделе обслуживания ЦГБ проявила себя умелым организатором. Е. И. За-
вьялова определила приоритетные направления работы: патриотическое воспита-
ние, экологическое и профессиональное просвещение населения, краеведение.  
Она являлась создателем целевых программ  «Профессиональное просвещение 
личности» (2003-2005 гг.), и «Патриотизм. Память. Нравственность» (2004-2005 
гг.). Реализация программ способствовала повышению имиджа ЦГБ, коллектив не-
однократно одерживал победы в краевых конкурсах.  

Е. И. Завьялова проводила городские и районные конкурсы по выявлению са-
модеятельных талантов, в том числе среди детского населения:  конкурс стихов 
«Мой Пушкин» (1999 г.), «Люблю мой край родной» (2001 г.). По инициативе дет-
ского поэтического объединения «Родничок» и Екатерины Ивановны в 2004 и 2005 
гг. организованы 1 и 2 открытые городские конкурсы стихов «Отечества священная 
палитра», посвященные памяти ветерана Великой Отечественной войны П. И. 
Шестакова. Впоследствии конкурс стал ежегодным, выйдя за рамки города. 

Считая библиографическое обслуживание и его совершенствование одним из 
важных направлений деятельности библиотек, Екатерина Ивановна в 2005 году 
перешла работать в информационно-библиографический отдел. Осуществляет 
контроль над информационно-библиографической деятельностью всех структур-
ных подразделений ЦБС. Проводит систематическую работу по повышению ква-
лификации работников центральных библиотек, библиотек-филиалов и школьных 
библиотек в области библиографической деятельности, в том числе по работе с 
детьми. В 2011 г. организовала совместно с методистом по библиотечным фондам 
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ЦНМО занятия Школы профессионального мастерства для сотрудников городских 
муниципальных библиотек по теме «Повышение информационной культуры поль-
зователей». Выступала на районно-методических объединениях школьных биб-
лиотекарей с темами «Учет информационно-библиографической деятельности в 
библиотеке», обзорами новинок прозы и литературы по краеведению. Выпускала 
серию методических пособий «Библиография: теория и практика».  

Е. И. Завьялова приняла участие в областной творческой лаборатории для 
заместителей директоров ЦБС по работе с детьми «Статус и имидж детской биб-
лиотеки» (Лысьва, 2006 г.), проведенной на базе ЦДБ, с выступлением «Информа-
ционно-библиографическая деятельность Лысьвенской ЦБС».  

Большое внимание уделяет историческому краеведению. Ею разработаны 
программы «Издание сборника «Экология Лысьвы: прошлое и настоящее», «Соз-
дание «Летописи Лысьвенского района», «Краеведение без границ», в реализации 
которых принимали участие ЦРБ, управление образования, муниципальный музей, 
ДД(Ю)Т, краеведы. Цель проектов – придать краеведческой работе  на территории 
муниципального образования системный характер, организовать исследователь-
скую деятельность населения, издавать краеведческие сборники.                                                  

С 2008 по 2013 годы проведены шесть муниципальных краеведческих смот-
ров-конкурсов имени А. А. Карякина, в которых принимали участие и взрослые, и 
дети. Екатерина Ивановна занималась организацией краеведческих конференций 
«Лысьвенский район как объект краеведческих исследований» (2011-2013 гг.), в 
которых представляли свои работы победители конкурса имени А. А. Карякина. 

Екатерина Ивановна является членом экспертного совета муниципального 
конкурса научно-исследовательских работ учащихся, проводимого ДД(Ю)Т.  

Е. И. Завьялова занималась краеведческой исследовательской деятельно-
стью. Ею разработаны статьи «Короткий век Рассохи», «Сельские библиотекари – 
собиратели, хранители и проводники достижений человеческой мысли», «Соци-
альная сфера заводских поселков графов Шуваловых», опубликованных в сборни-
ках «Лысьвенского краеведческого альманаха».  

В 2012 году приняла участие в международной конференции РБА «Библиоте-
ка и инновационное развитие общества» (Пермь) с докладом «Использование 
электронных технологий в реализации программ по краеведению». 

Принимала активное участие в конкурсах профессионального мастерства. В 
1996 году заняла второе место в конкурсе «Мисс Библиотека – 96». В конкурсе по 
итогам 2000 года победила в номинации «Людской заступник». По итогам краевого 
конкурса «Библиотекарь года» отмечена поощрительной премией в 2005 г., стала 
победителем в 2012 году в номинации «Библиотекарь – профессионал».  

Ее имя занесено в «Золотую книгу ЦБС», портрет помещался на городскую 
доску почета. Деятельность отмечена многочисленными грамотами: Благодарно-
стью Министра культуры и массовых коммуникаций РФ (2007 г.), Почетной грамо-
той Министерства культуры и массовых коммуникаций РФ и Российского профсою-
за работников культуры (2008 г.), Благодарностью губернатора Пермского края 
(2011 г.), Почетной грамотой Департамента культуры Пермской области, (2002 г.), 
Благодарностью департамента культуры и искусства Пермской области (2005 г.),  
Благодарностью управления по охране окружающей среды Пермской области 
(2004 г.),  Благодарностью Главы Лысьвенского района (2005, 2011 гг.), Почетной 
грамотой Главы Лысьвенского района (2005 г.), Благодарностью Комитета по ох-
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ране окружающей среды и природопользованию г. Лысьвы (2009 г.), Почетной гра-
мотой управления культуры (2010 г.) и др. 

 
Публ. авт.: Подростки как читатели литературы приключений и фантастики / Е. И.  
Завьялова, Л. В. Антропова // Подростки и библиотека : материалы межрегиональной 
науч.-практ. конференции – Пермь, 1993.; Лучшие среди хороших / Е. Завьялова // Ис-
кра. – 1993. – 25 мая.; Целая неделя – с книгой / Е. Завьялова // Искра. – 1994. – 12 апр. – 
С.3.; В стране Вежливании / Е. Завьялова // Искра. – 1995. – 24 окт.; В окружении книг и 
людей / Е. Завьялова, Л. Коркодинова // Искра. – 1996. – 20 апр.; Обаяние скромной про-
фессии / Е. Завьялова // Искра. – 2001. – 26 мая. – С. 7.; «Задумайтесь о выборе про-
фессии» : путеводитель по кн. выставке / сост. Е. И. Завьялова, Н. В. Кропотова, О. А. 
Дудникова. - Лысьва : [б.и.], 2003. – 15 с.;  Как подростку в общество «врастать» / Е. И. 
Завьялова // Библиотека. – 2004. - № 11. – С. 58-60.; Профориентация – путь к соци-
ально-профессиональному становлению личности / Е. И. Завьялова // Библиотекарю в 
практику работы. Вып. 34. – Пермь, 2004. – С. 40-44.; Трагедия и подвиг народа : рек. 
указ. современной прозы о Великой Отечественной войне / сост. Е. И. Завьялова. - 
Лысьва : [б.и.], 2004. – 6 с.; Краеведы Лысьвы : биобиблиогр. указ. / сост. Е. Завьялова. – 
Лысьва : [б. и.], 2005. - 23 с.; Социальное партнерство как фактор успеха в экологиче-
ском просвещении населения / Е. И. Завьялова // Летняя экологическая школа 28-30 ию-
ня 2004 года. – Горнозаводск, 2005. – С. 12-17.; Защита права работников на охрану 
труда / Е. И. Завьялова // Библиотекарю в практику работы. Вып. 36. – Пермь, 2005. – 
С. 40-41.;  С верой в Россию : патриотическое воспитание молодежи в Лысьвенской 
ЦБС / сост. Е. И. Завьялова – Лысьва: [б.и.], 2005. - 9 с.; Экология:  надежды и опасения : 
материалы Дня информации для специалистов / сост. Е. И. Завьялова -  Лысьва : [б.и.], 
2005. - 39 с.; Социальное партнерство как фактор успеха в экологическом просвеще-
нии населения / Е. И. Завьялова // Экологическое просвещение в новом веке : материа-
лы VI областного конкурса работы библиотек по экологическому просвещению – 
Пермь, 2006. – С. 39-45.; Издание сборника «Экология Лысьвы: прошлое и настоящее. 
Программа 2007-2008 гг. / Е. И. Завьялова // Экологическая культура и информация в 
интересах устойчивого развития : материалы VII краевого конкурса работы библио-
тек по экологическому просвещению – Пермь, 2007. – С. 46-49.; Запросы бывают раз-
ные… / Е. Завьялова // Искра. – 2009. – 22 янв.; Экологи Лысьвы не дремлют / Е. Завья-
лова // Искра. – 2010. – 14 янв.;  Издание эколого-краеведческих сборников в МУ «ЦБС» 
Лысьвенского муниципального района / Е. Завьялова // Библиотекарю в практику рабо-
ты: сборник. Вып. 44 / сост. Л.С. Ведерникова. - Пермь, 2010. - С. 90-93.;  Экология 
Лысьвы: прошлое и настоящее / Е. Завьялова // Библиотекарю в практику работы: 
сборник. Вып. 46 / сост. Л.С.Ведерникова. - Пермь, 2010. - С. 94-98.; Издание эколого-
краеведческих сборников: Лысьвенский район как объект краеведческих исследований / 
Е. И. Завьялова // Пермский край: историко-культурное наследие прошлого : материа-
лы XII науч.-практ. конференции (май 2011 г.), посвященной 175-летию Пермской крае-
вой библиотеки им. А. М. Горького (Смышляевкие чтения) / ГКУК «ПГКУБ им. А. М. 
Горького» ; сост. М. Н. Хабирова, В. Н. Шумилова. - Пермь, 2011. - С. 253-258. ;  Сель-
ские библиотекари – собиратели, хранители и проводники достижений человеческой 
мысли / Е. Завьялова //  Культурная жизнь провинции. Кн. 1 / ред.-сост. Н. М. Парфенов. 
– Лысьва,  2011. –  С. 99-117.;  Незабытые деревни : летопись одного района / Е. Завья-
лова // Библиотека. - 2012. - № 6. - С. 68-72.  

 
Лит. об авт.: Онучина М. Изюмка пришел на урок / М. Онучина // За передовую 

металлургию. – 1996. – 17 февр.; Дружба замешана на поэзии // За предовую металлур-
гию. – 2000. – 7 июля.; Дудникова О. Коллега о коллеге / О. Дудникова // ГородПлюс. – 
2005. - № 5.;  Лямзина С. Министр сказал спасибо / С. Лямзина // Искра. – 2007. – 29 
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сент.; Угрина О. Минкульт наградил лысьвенских библиотекарей / О. Угрина // Городъ. 
– 2007. – 2 окт. – С. 4.                            

 
КАШТАНОВА ВАЛЕНТИНА ДМИТРИЕВНА 

 
Окончила Пермский библиотечный техникум в 1958 году, 

Ленинградский институт культуры в 1966 году.  
В 1958 году поступила работать библиотекарем во 2-ю 

городскую библиотеку. В 70-е годы трудилась библиотекарем 
детской библиотеки. В 1976 году возглавила ЦДБ.  

Под ее руководством коллектив детской библиотеки ра-
ботал творчески, с высокими показателями, был одним из 
лучших в области. Достигнут 100% охват библиотечным об-
служиванием детей от 6 до 14 лет. Велось изучение чита-
тельских интересов с использованием различных методов со-
циологических исследований - анкетирования читателей, на-

блюдения, изучения спроса на детскую литературу.  
Став в 1979 году директором ЦБС, способствовала реализации межведомст-

венного «Плана библиотечного обслуживания населения Лысьвенского района», 
занималась вопросами проверки библиотек разных ведомств, проведением со-
вместных мероприятий. Ежеквартально подводились итоги социалистического со-
ревнования.  

Валентина Дмитриевна являлась наставником молодых специалистов.  В 
1990-е годы создана группа библиотекарей для проведения массовых мероприя-
тий. С ними велась работа над мастерством устного выступления, умения дер-
жаться в аудитории, интересно подать материал. В ЦДБ проводились различные 
Недели – детской книги, дошкольника, первоклассника. Интересными были Дни 
культуры, которые знакомили детей с произведениями зарубежных авторов:  
Франции, США, России. Мероприятия проводились совместно с дворцом творчест-
ва детей и юношества, театром, школами. 

ЦДБ становится центром методического обеспечения по работе с детьми в 
городе и районе. Валентина Дмитриевна, являясь членом координационного сове-
та при центральной библиотеке, занималась организацией сотрудничества биб-
лиотек с другими учреждениями города и области. Она во многом способствовала 
проведению в 1995 году в Лысьве областного семинара-дискуссии по проблеме 
«Место читальных залов в системе обслуживания читателей». В 1997 году по ее 
инициативе состоялся межрегиональный семинар «Организация библиотечного 
обслуживания населения с ограниченными возможностями пользования библиоте-
кой». За его организацию Валентине Дмитриевне была объявлена Благодарность 
Главы города В. Ф. Фиониной. В. Д. Каштановой совместно с управлением соци-
альной защиты населения организована при детской библиотеке Школа родителей 
детей-инвалидов. Опыт работы школы опубликован областной библиотекой в ин-
формационном издании «Хроника библиотечной жизни». 

Валентина Дмитриевна успешно совмещала библиотечную деятельность с 
педагогической: руководила практикой студентов ПГИИКа, вела лекционный курс 
«Детской литературы» в филиале Кунгурского педагогического училища, проводи-
ла информационно-образовательные занятия с филологами при городском коми-
тете образования. Валентина Дмитриевна являлась одним из ведущих лекторов 
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города по тематике «Книга, чтение, личность». Ее выступления заслужили высо-
кую оценку слушателей: учащихся, родителей, педагогов, руководителей предпри-
ятий.  

Плодотворно сотрудничала со СМИ. Ею опубликовано более 40 статей в ме-
стной и областной печати, проводились радиопередачи, подготовлено ряд теле-
программ. 

В ЦГБ работала группа НОТ, которой в течение многих лет руководила Ва-
лентина Дмитриевна. Группа НОТ проверяла работу отделов, разрабатывала тех-
нологические карты библиотечных процессов… В 1979 г. проведен семинар «НОТ 
в работе городских и сельских библиотек». 

В 1994 году проведено нетрадиционное мероприятие – бенефис В. Д. Кашта-
новой, приуроченный к 35-летнему юбилею трудовой деятельности. В мероприя-
тии принял участие весь коллектив ЦДБ. Бенефис показал высокий профессиона-
лизм работников, их умение творчески подойти к новому делу. Бенефис вылился в 
праздник библиотечных работников. Была оформлена выставка-воспоминание «Я 
взяла и задумалась: кто я такая?», включающая разделы «Всему училась понем-
ногу», «Что было, то было…», «С юмором у меня все в порядке», «От природы я 
влюбчивая», «Везде знакомый почерк». Валентина Дмитриевна рассказала о себе, 
профессиональной карьере, об увлечениях и пристрастиях, любимых литератур-
ных и музыкальных произведениях. Звучали поздравления, шутки. 

В 1999 году ярким событием города стала выставка картин Н. Рериха «Гима-
лаи», организованная Лигой культуры и Международным рериховским центром в 
ЦГБ. В 2000 году в помещении Банка Москвы была открыта выставка картин  – Ни-
колая и Святослава Рерихов, организованная Лигой культуры. Валентина Дмитри-
евна проводила экскурсии, была организатором мероприятий, посвященных из-
вестным художникам и мыслителям. 

В. Д. Каштанова - активный член общества «Знание». В 1996 году избрана от-
ветственным секретарем краеведческого общества. Организовала работу по сбору 
материалов по истории детской библиотеки, проводила встречи читателей с крае-
ведами, презентации книг местных авторов. 

После выхода на пенсию она продолжала работать в детской библиотеке, 
поддерживая коллег делом, советом мудрого наставника. 

Валентина Дмитриевна - специалист высокого класса, организатор, педагог, 
лектор, активный общественный деятель. Она пользовалась заслуженным автори-
тетом в городе. Ее имя занесено в «Золотую книгу ЦБС». Ее портрет неоднократно 
помещался на городскую доску почета. Вкладывая в дело всю душу, Валентина 
Дмитриевна предъявляла высокие требования, прежде всего к себе, а потом уже к 
подчиненным. 

За активную трудовую деятельность награждена: медалью «За доблестный 
труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина», медалью ЦК 
ВЛКСМ «Лучший пропагандист» (1970 г.). Ей  вручен знак Министерства культуры 
СССР «За отличную работу» (1887 г.). В 2002 году вручен почетный знак и удосто-
верение «Заслуженный работник культуры Российской Федерации». Неоднократно 
вручались Почетные грамоты областного управления культуры. 

 
Публ. авт.: Крепнут связи / В. Каштанова // Искра. – 1981. – 10 марта. – С. 2.; С 

рассказом о Родине / В. Каштанова // Искра. – 1982. – 11 дек.; Есть такой закон / В. 
Каштанова // Искра. – 1984. – 1 сент. – С. 3.; Подружитесь с книгой / В. Каштанова // 
Искра. – 1984. – 15 дек. – С. 4.; Библиотекарь / В. Каштанова // Искра. – 1985. – 31 авг.; 
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Здравствуй, книжкина неделя / В. Каштанова // Искра. – 1985. – 23 март.; Ни дня без 
книги / В. Каштанова // Искра. – 1985. – 31 авг.; Неделя книги / В. Каштанова // Искра. – 
1986. – 15 март. – С. 4.; Подружитесь, дети, с книгой / В. Каштанова // Искра. – 1986. – 
13 сент.; Школьник – значит книголюб / В. Каштанова // Искра. – 1987. – 21 март. – С. 
4.; По традиции, в каникулы… / В. Каштанова // Искра. – 1987. – 4 апр. – С. 4.; Вся жизнь 
с книгой / В. Каштанова // Искра. – 1988. – 5 апр.; Клуб… в библиотеке / В. Каштанова // 
Искра. – 1990. – 20 окт.; Еще одна книга о Лысьве и лысьвенцах / В. Каштанова // Искра. 
– 1887. – 27 мая. 

 
Лит. об авт.: Охотникова Л. Любое дело – на славу / Л. Охотникова // Искра. – 

1987. – 30 июля. – С. 2.; Кассодо М. Не перевелись добрые люди / М. Кассодо // Искра. – 
1990. – 17 июля.; Онучина М. Изюмка пришел на урок / М. Онучина // За передовую ме-
таллургию. – 1996. – 17 февр.; Завьялова Е. В окружении книг и людей / Е. Завьялова, Л. 
Коркодинова // Искра. – 1996. – 20 апр.; Корепанова Н. Ей все интересно / Н. Корепанова 
// Искра. – 2002. – 25 мая.; Подвижницы культуры // Искра. – 2002. – 13 июля.; [Каштано-
ва Валентина Дмитриевна : некролог] // Искра. - 2004. – 22 июня.; Корепанова Н. Чело-
век большого мужества / Н. Корепанова // Искра. – 2004. – 29 июля.  

 
КОРЕПАНОВА ВЕРА ГЕННАДЬЕВНА 

 
Окончила Пермское КПУ в 1980 году. 
В 1977 году начала свою трудовую деятельность в 

должности библиотекаря абонемента «Малышок» ЦДБ, в 
1979 г. переведена на абонемент 5-9 классов, в 1986 г. -  
старшим библиотекарем, а в 1999 г. -  заведующим сектором 
обслуживания дошкольников и учащихся 1-4-х классов.  

В 1980-е годы Вера Геннадьевна на основе читатель-
ских формуляров работала с картотекой 100% охвата чита-
телей-детей, занималась организацией систематического 
чтения учащихся. Она обслуживала подростков на абоне-
менте, в том числе «трудных», уделяла особое внимание 
индивидуальной работе с читателями: проводила рекомен-

дательные беседы, составляла планы чтения, обучала ребят информационной 
грамотности. Особым успехом у читателей пользовались выставки по библиогра-
фическим указателям: «История древнего мира», «Физика раскрывает тайны при-
роды», «Горизонты познания», «Великие путешественники» и др.  

В. Г. Корепанова занималась организацией открытого доступа, редактирова-
нием и реклассификацией фонда, ведением справочного аппарата абонемента 
учащихся 5-9-х классов, выполняла сложные запросы старшеклассников. 

Под руководством Веры Геннадьевны на секторе обслуживания дошкольников 
и учащихся 1-4-х классов осуществлен современный подход к организации откры-
того доступа к фонду, определены зоны для каждой читательской категории. Она 
тщательно следила за состоянием фонда, проводила беседы с читателями по его 
сохранности, разработала закладки «Убедительная просьба книги», которые вру-
чались на экскурсиях по библиотеке и индивидуально.  

На высоком профессиональном уровне оформлялись книжно-
иллюстративные выставки, выставки-викторины, просмотры и обзоры новинок. В 
1994 году Вера Геннадьевна совместно с Л. В. Антроповой приняла участие в рай-
онном конкурсе на лучшую библиотечную рекламу. Для детей младшего возраста 
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разработана книжная выставка по книге А. Кленова «Малышам о минералах», за-
нявшая второе место в конкурсе.  

В 2000-е годы приобщение семей к чтению стало приоритетным направлени-
ем работы ЦДБ. Вера Геннадьевна провела анкетирование родителей дошкольни-
ков по теме  «Чтение и развитие творческой личности вашего ребѐнка». Она ока-
зывает помощь родителям в выборе литературы по семейному воспитанию, овла-
дению детьми навыков вдумчивого чтения, воспитанию устойчивого интереса к 
книге и развитию творческой личности, используя пособие «Ступени» и дайджест 
«Раннее развитие ребенка», разработанные областной детской библиотекой име-
ни Л. И. Кузьмина и др. 

Традиционными стали персональные читательские выставки «Знакомьтесь, 
наш читатель», выставки семейного творчества «Мир семейных увлечений», «Ма-
ма с дочкой рукодельницы», «Папа, мама, почитайте обо мне», «Папа, научи сы-
на». В. Г. Корепанова привлекает читателей своего сектора к участию в краевом 
конкурсе «Лучшая читающая семья Прикамья», организованном ПКДБ им. Л. И. 
Кузьмина. Результатом этой работы стали неоднократные победы лысьвенцев в 
этом конкурсе.  

Вера Геннадьевна развивает партнѐрские связи с детскими дошкольными уч-
реждениями и учителями начальной школы города, что способствует привлечению 
в библиотеку новых читателей. Под ее руководством ведется постоянная работа с 
группами детских садов. В 2010-2013 гг. В. Г. Корепанова работала членом жюри  
городского конкурса чтецов, который состоялся на базе детского сада № 39.  

В целях продвижения пермской детской книги Вера Геннадьевна занимается 
привлечением детей к участию в конкурсах, организуемых в рамках краевых акций. 
Она готовит  работы детей  для публикации в  журнале детского творчества «Род-
ничок», выпускаемого ПКДБ им. Л.И. Кузьмина,  для участия в Малых Астафьев-
ских чтениях (г. Чусовой). 

Вера Геннадьевна участвует в организации и проведении таких крупномас-
штабных мероприятий, как Неделя дошкольника, первоклассника, Неделя детской 
книги. Ежегодно в Неделю дошкольника проводит  с группами детских садов экс-
курсии, обзоры книг и периодических изданий, оформляет выставки «В гостях у 
великих сказочников» и т.д.  

 В. Г. Корепанова принимала участие в разработке и реализации программ 
летнего чтения: «Лето с книгой» (2003 г.), «У книжек нет каникул» (2004 г.), «Кани-
кулы без скуки» (2006 г.), и т.д. В рамках этих программ  оформлялись выставки 
«Царство природы», выставка-викторина «Поговорим о кошках» и т.д. Она прово-
дит массовые мероприятия для дошкольников и младших школьников по творче-
ству детских писателей: Б. Житкова, Н. Носова, В. Воробьѐва. Много положитель-
ных отзывов у ребят и их родителей получили такие мероприятия, как литератур-
ная дорожка «Лето с книгой» и квест-бродилки «Вперѐд! На поиски друга» (2012г.). 

В 2010 году совместно с филиалом № 2 проведен в детском саду № 1 эколо-
гический праздник «Давай с природою дружить», в программу которого вошли дет-
ский утренник, подготовленный воспитателями детского сада, просмотр литерату-
ры, обзор книг для детей «Экосказки». Специально для этого мероприятия был 
разработан рекомендательный список литературы для воспитателей «Добро по-
жаловать в экологию». 

В. Г. Корепанова постоянно повышает свой профессиональный уровень, сис-
тематически занимается самообразованием. Прошла обучение на краевых курсах 
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повышения квалификации: по теме «Специализация - детский библиотекарь» 
(2005 г.), на семинаре-практикуме «Родительское образование: конструирование и 
проведение уроков семейной любви и семейного чтения» (2006 г.), на эксперимен-
тальной площадке по теме «Общероссийское родительское собрание по детскому 
чтению: модели и методики проведения» (2007 г.), проходившей в Перми под па-
тронажем Русской школьной библиотечной ассоциации. 

Информирует читателей своего сектора о новых книгах, поступивших в биб-
лиотеку. Выпускает серию информационных листков «Внимание: новая  книга». На 
секторе пользуются спросом публикации, собранные в папках-досье: «Копилка ро-
дительского опыта», «Семейная педагогика», «Сделай сам» и др. 

Принимала участие в районном смотре-конкурсе «Библиотекарь года-2010».  
За большой вклад в развитии культуры Корепанова Вера Геннадьевна награ-

ждена Почѐтной грамотой Министерства культуры Российской Федерации и Рос-
сийского профсоюза работников культуры (2010 г.), Благодарностью министра 
культуры Пермского края (2008 г.), Почетной грамотой главы Лысьвенского района 
(2002 г.), Почетной грамотой управления культуры (2012 г.), Благодарственным 
письмом управления культуры (2008 г.), Почетными грамотами МУ «ЦБС». 

 
Публ. авт.: НЛО : Новые литературные открытия : книги совр. дет. писателей 

для детей дошк. возраста : список лит. / сост. В. Г. Корепанова. – Лысьва : [б.и.], 2002.; 
НЛО : Новые литературные открытия. Скоро в школу : что читать детям ст. дошк. 
возраста : список лит. Вып. 2.  / сост. Л. В. Антропова, В. Г. Корепанова. – Лысьва : 
[б.и.], 2002.; Новые книги детских писателей : список лит. / сост. В. Г. Корепанова, Е. В. 
Ершова. – Лысьва : [б.и.], 2002.; Новые книги детских писателей : список лит. / сост. В. 
Г. Корепанова, Е. В. Ершова. – Лысьва : [б.и.], 2002.; Дети имеют право : обзор лит. для 
мл. шк. / сост. В. Г. Корепанова, Е. В. Ершова. – Лысьва : [б.и.], 2003.; Экосказки : рек. 
список лит. / сост. В.Г. Корепанова. - Лысьва : [б.и.], 2003; Для тех, кто учится читать 
: рек. список лит. / сост. В.Г. Корепанова, С.И. Шахторина – Лысьва : [б.и.], 2003; Раз-
витие речи ребенка : список лит. для детей / сост. Н. Р. Корепанова, В. Г. Корепанова. 
– Лысьва : [б.и.], 2003.; Маленькие герои большой войны : рек. ил. список лит. / сост. В. 
Г. Корепанова - Лысьва : [б.и.], 2004. – 9 с.; О профессии библиотекаря / В. Корепанова // 
Ромашка. – 2008. - № 4-5.; Маленькие герои большой войны : рек. ил. список лит. / сост. 
В. Г. Корепанова. – Лысьва : [б.и.], 2004.; Для вас, родители! : советы родителям / сост. 
В. Г. Корепанова. – Лысьва : [б.и.], 2007. 

 
КОРЕПАНОВА НАТАЛЬЯ РУДОЛЬФОВНА 

 
Окончила ПКПУ по специальности «библиотечное дело» 

в 1982 г., ПГИИК по специальности «Библиотековедение и 
библиография» в 1997г.  

Корепанова Наталья Рудольфовна в 1980 г. принята на 
работу библиотекарем читального зала ЦГБ, в 1982 г. - редак-
тором в отм дел комплектования и обработки, в 1985 г. - 
старшим библиографом в методико-библиографический от-
дел, с 1987 по 1997 годы работала старшим библиографом 
ЦДБ, с 1998 до 2001 гг. - главным библиотекарем ЦДБ, с 2001 
по  2009 гг. - заместителем директора ЦБС по работе с деть-
ми, С 2010 г. работает в должности заместителя директора 
Лысьвенской библиотечной системы. 
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В  читальном зале, затем на абонементе ЦГБ обслуживала читателей и рабо-
тала с фондом. В отделе комплектования и обработки осуществляла процессы 
классифицирования литературы, формирования центрального алфавитного ката-
лога, вела картотеку докомплектования, занималась организацией просмотров и 
обзоров поступившей литературы для заведующих отделами и филиалами. В ме-
тодико-библиографическом отделе вела картотеку методических материалов, со-
ставляла пособия, выполняла сложные библиографические справки, принимала 
участие в проведении семинаров и производственной учебы для библиотечных 
работников.  

Работая библиографом ЦДБ, Наталья Рудольфовна выполняла большое ко-
личество справок. По читательским запросам делала подборки литературы, со-
ставляла письменные справки и библиографические пособия, сформировала 
фонд неопубликованных библиографических пособий, позволяющий при обслужи-
вании пользователей быстро находить необходимую литературу. Разработала но-
вую структуру  краеведческой картотеки  (предметно-систематическую), которая  
отражала все аспекты истории и современности  Лысьвенского района. Особое 
внимание уделяла формированию систематической картотеки статей, при помощи 
которой выполнялись практически все, даже самые сложные запросы пользовате-
лей. Для детей в игровой форме проводила уроки библиографической грамотно-
сти, беседы и обзоры. Она осуществляла методическое обеспечение информаци-
онно-библиографического обслуживания детей в библиотеках Лысьвенского рай-
она, контролировала состояние СБА и учета библиографической работы во всех 
подразделениях ЦДБ. Проводила занятия для студентов Кунгурского педагогиче-
ского училища, отделение которого работало в Лысьве, по детской энциклопеди-
ческой литературе.  

Под руководством Н. Р. Корепановой в конце 1990-х годов было проведено 
анкетирование всех категорий пользователей, что послужило хорошей основой 
для дальнейшего стратегического планирования деятельности ЦДБ. Результаты 
анкетирования подростков были опубликованы в сборнике «Библиотекарю для 
внедрения в практику работы» и городской газете «Искра».  

Наталья Рудольфовна разрабатывала проекты по различным направлениям 
деятельности ЦДБ: в соавторстве с заместителем директора Л. А. Радыгиной про-
грамму «Библиотерапевтический центр реабилитации детей с ограниченными 
возможностями здоровья» (2000 г.), завоевавшую первое место в областном кон-
курсе библиотечных проектов, и получившую финансовую поддержку Фонда Соро-
са и Президентский грант; программу «Детство под защитой закона», нацеленную 
на правовое просвещение детей и подростков (2001 г.); программы летнего чтения, 
нацеленные на организацию досуга детей в период школьных каникул, ежегодно 
на их реализацию предусматривались средства в бюджете; проект «Центр эколо-
гической информации при Центральной детской библиотеке», получивший финан-
сирование из областного экологического фонда (2005 г.); проект «Открытая книга», 
поддержанный бизнес-сообществом г. Лысьвы (2007 г.). 

В 2001 г. вошла в состав Совета заместителей директоров по работе с детьми 
при Пермской областной детской библиотеке им. Л. И. Кузьмина. 

Благодаря внедрению инновационных форм деятельности, проектированию, 
повышению квалификации, росту профессионального уровня всех членов коллек-
тива, широкому распространению опыта работы повысился статус детской биб-
лиотеки как в местном, так и в профессиональном сообществе, расширился круг 
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ее партнеров, более совершенными стали методы работы и корпоративная куль-
тура в целом. В 2006 году на базе ЦДБ проведена областная творческая лабора-
тория для заместителей директоров ЦБС по работе с детьми «Статус и имидж 
детской библиотеки». В 2008-2009 гг. ЦДБ по решению районной администрации 
являлась площадкой для реализации проекта «Совместная работа различных со-
циальных институтов, направленная на улучшение жизненных условий лиц с инва-
лидностью и их семей в Пермском крае», на которой проводились обучающие се-
минары для специалистов города, работающих с инвалидами.  

ЦДБ под руководством Н. Р. Корепановой неоднократно одерживала победы в 
профессиональных конкурсах: в российском открытом призовом конкурсе для биб-
лиотек  памяти доктора Гааза, в результате ЦДБ стала финалистом конкурса (2001 
г.); в областном конкурсе «Защита прав детей на библиотечное обслуживание» 
(2002 г.), во всероссийском конкурсе проектов по продвижению книги и развитию 
читательской культуры «Мы и книга» в номинации «За организацию досугового 
чтения» (2002 г.); в областном конкурсе «Муниципальная библиотека и местное 
сообщество» (2002 г.); краевом конкурса «Библиотека года» (2007 г.). 

Корепанова Наталья Рудольфовна стала победителем областного конкурса 
«Библиотекарь года» (2002 г.).  

Наталья Рудольфовна в 2008-2009 годах совместно со специалистами управ-
ления культуры работала над созданием городского проекта  «Лысьва – месторо-
ждение культуры», одержавшем победу в краевом конкурсе «Центр культуры 
Пермского края».  

Н. Р. Корепанова участвовала в проведении крупных городских мероприятий: 
ярмарке учебных мест для детей-инвалидов «Надежда», в работе городского ко-
ординационного совета по проблемам инвалидов, совместно со Сбербанком в 
благотворительной акции «Открытая книга» (2007 г.) и т.д.  

 Н. Р. Корепанова принимала участие в международных, российских, краевых 
конференциях, семинарах, форумах: во Всероссийской НПК «Творчество как осно-
ва деятельности детской библиотеки» с выступлением «Развитие креативности  
персонала детской библиотеки» (2001 г.); в российской НПК «Библиотека в контек-
сте российских гражданских и правовых реформ» с выступлением «Инновацион-
ное составляющие библиотечной деятельности» (2002 г.); в научно-практическом 
семинаре «Стратегическое планирование социальной работы в библиотеке», про-
водившемся в ВГБИЛ им. М. И. Рудомино в Москве (2003 г.); на пленарном засе-
дании всероссийской НПК «Библиотечные корпоративные технологии и проекты» 
выступила с темой «Воспитание правовой культуры детей в библиотеке» (2004 г.); 
на конференции РБА в Екатеринбурге выступила с темой «Библиотека в муници-
пальном сообществе» (2006 г.); в международном образовательном форуме 
«Глинские чтения», проходившем в Московской Духовной Академии (Свято-
Троице-Сергиева Лавра), по теме «Отечественные традиции педагогики. Язык как 
средство воспитания единомыслия народа» (2007 г.); в российской НПК «Малый 
город – большая история. Работа с литературой по краеведению и российской ис-
тории» с выступлением «Литературно-краеведческий процесс и библиотека» (2008 
г.); в международной НПК «Библиотеки и толерантность в информационном обще-
стве» с темой «Интеграция инвалидов в полноценную жизнь общества: помощь 
библиотек» (2009 г.); в международном форуме  «Современная библиотека совре-
менному обществу» (2011 г.) с опытом проектной деятельности Лысьвенской биб-
лиотечной системы; в 2012 году в  рамках конференции РБА (г. Пермь) участвова-
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ла в работе круглого стола «Библиотечные здания: архитектура,  дизайн, органи-
зация пространства», и др. Материалы ее выступлений публиковались в сборниках 
конференций. 

Наталья Рудольфовна была составителем  «Словарика маленького гражда-
нина» о государственном устройстве России (2006 г.), участвовала в составлении 
словарика «Пернатые друзья» о птицах Лысьвенского района (2009 г.) и др. «Сло-
варик маленького гражданина» на краевом фестивале библиотечного творчества 
«Алмазный ключ» (г. Горнозаводск, 2006 г.) занял первое место.  

В должности заместителя директора Лысьвенской библиотечной системы 
обеспечивает соблюдение законности в области трудовых отношений, занимается 
организацией работы по вопросам охраны труда,  защиты персональных данных,  
составлением регламентирующей документации и пр. Она принимает участие в 
организации и проведении производственной учебы, районных, зональных и меж-
муниципальных обучающих семинаров для библиотекарей, участвует в работе 
краевых и международных форумов, где продвигает опыт работы лысьвенских 
библиотек.   

Наталья Рудольфовна проходила обучение на различных курсах повышения 
квалификации: «Новые направления деятельности детской библиотеки в работе с 
читателями» (2001 г.); на семинаре кандидата педагогических наук, ответственного 
редактора журнала «Библиотечное дело» С. Г. Матлиной по теме «Социально-
культурная динамика публичной библиотеки» (2008 г.).  

Корепановой Натальей Рудольфовной внесен большой вклад в развитие 
культуры города и района, в развитие проектной деятельности библиотеки и парт-
нерских связей, привлечение внебюджетных средств и создание положительного 
образа библиотеки в муниципальном сообществе. Она награждена Почетной гра-
мотой министерства культуры РФ (2011 г.), Благодарностью министра культуры РФ 
(2007 г.), Почетной грамотой министерства культуры и массовых коммуникаций 
Пермского края (2002, 2008 гг.), Почетной грамотой главы Лысьвенского района 
(2004, 2005 гг.), Благодарностью главы Лысьвенского района (2002, 2004 гг.), По-
четной грамотой управления культуры (2010 г.), Почетными грамотами МУ «ЦБС». 

 
Публ. авт.: Девочки хотят быть красивыми, а мальчики сильными / Н. Р. Корепа-

нова  // Искра. -1999. -1 июля. - С.3.; Семейные библиотекари из «Читай-города» / Н. Р. 
Корепанова, Л. А. Радыгина // Внешкольник. - 2000. - № 7-8. - С. 44-45; Подросток и пе-
риодические издания в библиотеке (Анализ результатов анкетирования в Лысьвенской 
ЦДБ) / Н. Р. Корепанова  // Библиотекарю для внедрения в практику работы. Вып. 29. - 
Пермь, 2001. - С. 23-27.; Развитие креативности персонала детской библиотеки / Н. Р. 
Корепанова // Творчество как основа деятельности детской библиотеки : материалы 
Всерос. науч.-практ. конференции, 20-23 ноября 2001 г. - Пермь, 2001. - С. 164-168.;  
Библиотерапевтический центр реабилитации детей с ограниченными физическими 
возможностями в детской библиотеке / Н. Р. Корепанова // Детская библиотека. - 
2002. - № 2. - С. 30-33.; Ей все интересно / Н. Р. Корепанова // Искра. - 2002. - 25 мая. - 
С.1.; Инновационные составляющие библиотечной деятельности : из опыта работы 
Центральной детской библиотеки г. Лысьвы (Пермская область) / Н. Р. Корепанова // 
Библиотеки в контексте российских гражданских и правовых реформ : Всерос. науч.-
практ. конференция 21-25 окт. 2002 г., Пермь : сб. докладов и тезисов. - Пермь, 2002. - 
С. 142-145.; Лето, книга, я – друзья / Н. Р. Корепанова, Г. И. Страшникова // Искра. - 
2002. - 17 окт.; Неужто подкачаем? / Н. Р. Корепанова, И. М. Русанова // Город. - 2002. - 
30 авг.; Снова в Лысьве Рерихи / Н. Р. Корепанова, И. М. Русанова // Искра. - 2002. - 14 
сент. - С. 3.; Детская библиотека  в современных условиях : опыт работы по проекту  
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/ Н. Р. Корепанова // Библиотекарю для внедрения в практику работы. Вып.33 / ПОУБ 
им. А. М. Горького. - Пермь,2003. - С.16-18.; Знайте свои права, дети! / Н. Р. Корепанова 
// Искра. - 2003. - 11 окт. – С. 8.; Особенные дети / Н. Р. Корепанова  // Книжки, нотки и 
игрушки для Катюшки и Андрюшки. - 2003. - № 2. - С.3-4, 4 с. обл.; Воспитание правовой 
культуры детей и библиотека: (Опыт работы Центральной детской библиотеки го-
рода Лысьвы Пермской области) / Н. Р. Корепанова // Библиотечные корпоративные 
технологии и проекты: Всерос. науч.-практ. конф., 22-26 марта 2004 года, г. Пермь : 
сб. докладов и тезисов. - Пермь, 2004. - С.107-113.; Правовое просвещение и библиоте-
ка / Н. Р. Корепанова // Избирательные технологии и библиотеки : зональный семинар, 
г. Лысьва, 26 сент. 2006 г. – Лысьва, 2006. – С.9-13.; Раннее приобщение к чтению и 
библиотека / Н. Р. Корепанова // Межрегиональный форум детской книги: Пермь-2006, 
21-23 сентября 2006 года : сб. материалов Форума / ПОДБ. – Пермь, 2006. - С. 105-111.; 
Библиотека и местное сообщество / Н. Р. Корепанова // XI Ежегодная Конференция 
Российской библиотечной ассоциации : доклады, сообщения. Ч. IV, Екатеринбург, 15-20 
мая 2006г. – СПб, 2007. - С. 29-32. - (Информационный бюллетень РБА.- № 42).; Сохра-
ним природу вместе / Н. Р. Корепанова, Е. Б. Брек // Луч. – 2007 - № 10. – С. 3.; № 11. – 
С.6. ; №12. – С.5; Центр социально-значимой информации в детской библиотеке / Н. Р. 
Корепанова  // Библиотеки. Право. Власть.: всерос. НПК, Пермь,14-18 апр. 2008. – 
Пермь, 2008.; Литературно-краеведческий процесс и библиотека : опыт работы Цен-
тральной детской библиотеки города Лысьвы Пермского края  / Н. Р. Корепанова // 
Малый город – большая история. Работа с литературой по краеведению и российской 
истории: материалы Всероссийской науч.-практ. конф. сотрудников детских библио-
тек, 26-29 июня 2008 г. – Нижний Новгород : НГОДБ, 2008. – С. 53-56.; Наш любимый 
книжкин дом / Н. Р. Корепанова  // Место жительства. -  2008. – 19 июня. – С. 4.; Роль 
библиотеки в интеграции инвалидов  в полноценную жизнь общества (Опыт работы 
Центральной детской библиотеки, г. Лысьва) / Н. Р. Корепанова // Библиотеки и толе-
рантность в информационном обществе: международ. Науч.-практ. конф., 16-20 мар-
та 2009 г., г. Пермь, ПГКУБ им. А. М. Горького. – Пермь, 2009.; Словарь «Пернатые 
друзья» / Н. Р. Корепанова  // Искра. - 2009. – 14 нояб. – С. 8.; Православное фэнтези для 
детей / Н. Р. Корепанова // Патриотические ценности современной детской литера-
туры: проблемы и достижения на всероссийском и региональном уровне : материалы 
Всероссийской конф. сотр. дет. б-к, 18-21 авг. 2010 г. – Нижний Новгород : НГОДБ, 
2013. – 1 CD..; Детские и школьные библиотеки: совместная деятельность по повы-
шению квалификации / Н. Р. Корепанова, Л. В. Старкова, Е. В. Тюленева // Партнерство 
в продвижении чтения: Форум дет. и шк. б-к, Пермь, 15-16 апр. 2010 г. - Пермь, 2010. - 
С. 42-44.; Проектная деятельность и повышение статуса библиотеки / Н. Р. Корепа-
нова // Современная библиотека – современному обществу : материалы Междунар. 
Форума (Пермь, 22-23 июня 2011г.). – Пермь, 2011. – С. 43-48.; Поэтический конкурс 
«Отечества священная палитра» имени поэта-фронтовика П. Шестакова // Создадим 
страну читателей : сб. материалов. Вып. 6. - Пермь, 2012. – С.  47-51.  

 
Лит. об авт.: Павлова О. Лучшие в области / О. Павлова // 

Искра. – 2003. – 27 мая; Благодарность министра // Искра. – 
2007. – 10 нояб. 

 
КОРКОДИНОВА ЛЮДМИЛА МИХАЙЛОВНА 

 
Окончила ПКПУ в 1980 г., ПГИК в 1987 году по специ-

альности библиотекарь–библиограф. 
Трудовой путь начала в 1971 году на ЛМЗ. В 1972 году 

работала в Магаданском объединенном авиаотряде борт-
проводницей. С 1975 года трудилась библиотекарем в ЛЭМТ, 
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школе № 2, Лысьвенском ГК КПСС, с 1991 г. работала библиографом по работе с 
детьми в ЦГБ, ведущим методистом по работе с детьми, в 2000 г. возглавила ме-
тодический отдел.  

В 1991 г. отвечала за информационно-библиографическое обслуживание 
детского населения района. В ЦДБ занималась редактированием краеведческой 
систематической картотеки, проводила уроки для учащихся школ по формирова-
нию информационной культуры. При ее активном участии прошел День библио-
графии «Как живешь, подросток?».  

С 1992 года в должности ведущего методиста по работе с детьми занима-
лась повышением профессионального уровня библиотечных специалистов, оказа-
нием им методической и практической помощи, развитием творческих инициатив. 
В тесном сотрудничестве со специалистами ЦДБ организовывались посещения 
школьных библиотек, совместные мероприятия; выезды в централизованные биб-
лиотечные системы Чусового, Кунгура, Горнозаводска по изучению опыта работы с 
детьми. Дважды в год выходили списки литературы «В помощь библиотекарю».  
Большое внимание уделялось производственной учебе в ЦДБ, на которой рас-
сматривались различные аспекты библиотечного обслуживания детского населе-
ния. Отличалась разнообразием и тематика семинаров: «Библия и основы христи-
анской культуры», «Культура делового общения», «Экология человека» и др. 

Возглавив методический отдел, создала стабильную систему непрерывного 
библиотечного образования, в основе которой лежал дифференцированный под-
ход к обучению специалистов, в том числе библиотекарей по работе с детьми. 
Вновь принятые сотрудники с помощью Людмилы Михайловны осваивали азы 
профессии на практикуме для начинающих библиотекарей. Под ее руководством 
для библиотекарей системы работали «Творческая мастерская», школа руководи-
теля «Лидер», библиокласс «Постижение профессии», «Школа профессионально-
го мастерства», Дни взаимной информации «Выдумывай. Твори. Пробуй», литера-
турная гостиная, информационные четверги. Л. М. Коркодиновой использовались 
инновационные методы обучения, основанные на новых информационных техно-
логиях. Она устанавливала плодотворные деловые контакты с высококвалифици-
рованными специалистами смежных областей, которые помогали улучшить теоре-
тическую и практическую подготовку работников библиотек, ускоряли процессы 
овладения компьютерной техникой. Стремилась развить творческие  инициативы  
библиотекарей, искать нетрадиционные подходы к работе.  

В 2000-е годы особое внимание уделялось перспективному планированию 
деятельности МУ «ЦБС»: составлялись перспективные планы по реализации госу-
дарственной программы «Патриотическое воспитание граждан РФ», «План содей-
ствия реализации федеральной целевой программы «Русский язык», «Совершен-
ствование библиотечного обслуживания населения Лысьвы и Лысьвенского рай-
она».  

Людмила Михайловна оказывала помощь и принимала участие в разработке 
целевых программ. Являлась автором программ:  «Библиотека и формирование 
экологической культуры населения» (2002-2004 гг.) по созданию единого инфор-
мационного пространства по экологии в городе и районе, формированию экологи-
ческой культуры населения; «Развитие творческого потенциала библиотечных ра-
ботников» (2003-2007гг.), нацеленной на развитие способностей библиотечных ра-
ботников как средства совершенствования библиотечной деятельности. Ею нала-
жены связи с психологами ЛМУ и ЦНМО, которые провели для коллектива цикл 
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лекций. В рамках программы проведено тестирование молодых специалистов, 
производственная учеба по темам «Библиотекарь как читатель», «Творческий по-
тенциал и его развитие», «Инновационные процессы в современном библиотеч-
ном обслуживании», «Методы профессионального самосовершенствования биб-
лиотекарей»  и др. 

Проводила масштабные исследования по улучшению качественного обслу-
живания пользователей, укреплению имиджа библиотек города и района как ин-
формационных, культурно-досуговых учреждений, центров духовного возрождения 
общества. Принимала участие  в исследовании «Реорганизация сети муниципаль-
ных библиотек в соответствии с требованиями  «Модельного стандарта муници-
пальной библиотеки  Пермской области» (2004 г.) 

Л. М. Коркодинова была инициатором и организатором участия коллектива 
МУ «ЦБС» в краевых конкурсах, в которых неоднократно занимались призовые 
места.  

На высоком уровне проводила районные конкурсы: «Лучшая сельская биб-
лиотека» (2003 г.), «Формирование экологической культуры населения» (2003 г.), 
«На лучшую библиотечную рекламу» (2003 г.), «На лучшую постановку работы по 
патриотическому воспитанию населения» (2004 г.), «Экологическое просвещение 
населения в новом веке» (2005 г.), «Библиотекарь – профессионал» (2009 г.), на 
лучшую нетрадиционную выставку для молодежи (2009 г.), «Библиотека года» 
(2010, 2011, 2012 гг.), на лучшее массовое мероприятие по теме «Энергоэффек-
тивность и ресурсосбережение».(2012 г.) и др. 

Дважды с авторскими работами участвовала в межзональном фестивале 
библиотечных коллективов «Алмазный ключ» (2000-2002 гг.). 

Своеобразным творческим отчетом для библиотек района стало совещание 
по итогам года. Ежегодно менялись формы проведения этого мероприятия: «Яр-
марка мастерства» (2006 г.), фестиваль новаций «Радуга» (2008 г.); районные 
конференции «Итоги года: «Инициатива и творчество» (2010 г.), «Новые техноло-
гии в библиотечной практике» (2011 г.) 

Результативной формой оказания практической помощи библиотекам явля-
лись выезды на места. Наиболее эффективными были совместные поездки со 
специалистами управления культуры, когда решались наболевшие вопросы в ад-
министрации поселений. 

Уделялось внимание совершенствованию работы с ЦНМО управления обра-
зования. На занятиях для школьных библиотекарей проводились деловые игры, 
консультации, обзоры новой литературы. Оказывалась помощь в организации кон-
курса на лучшую школьную библиотеку, в подготовке творческих отчетов школь-
ных библиотекарей. 

Л. М. Коркодинова - организатор и участник нетрадиционных мероприятий: 
бенефисов, библиошоу, праздника «Смеяться разрешается», вечера отдыха «Путь 
к себе» с использованием элементов онтопсихологии, вечеров для ветеранов биб-
лиотечного труда и др. 

Людмила Михайловна занималась исследованиями в области библиотечного 
краеведения г. Лысьвы и Лысьвенского района: изучала статьи в местных газетах,  
собирала воспоминания ветеранов библиотечного дела. В результате появилось 
четырехтомное издание «История в лицах и документах». Ею подготовлена обоб-
щающая работа «О развитии библиотечного дела в городе и районе», которая во-
шла  в книгу П. С. Баранова «Во имя жизни на земле». К 75-летнему юбилею ЦРБ 
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издана «Хроника дел и событий Центральной районной библиотеки 1935–2010 
гг.». В 2011 году ею дополнена и переработана статья по истории библиотек рай-
она «Прошлое становится ближе: основные этапы развития библиотечного дела в 
Лысьвенском районе». Ее статьи о ветеранах библиотечного труда, инновацион-
ном опыте работы библиотек системы были напечатаны в местной печати, в крае-
вых сборниках «Библиотекарю для внедрения в практику работы» (2003 г.), «Сель-
ские библиотеки: знаки перемен» (2004 г, 2005 г.). Она автор серии рекламных и 
методических материалов «Творческие находки», «Лучшие в нашей профессии», 
«В помощь библиотекарю». 

С 2007 по 2009 годы отвечала за создание и пополнение материалами типо-
вого сайта библиотеки. 

Ее имя занесено в «Золотую книгу ЦБС». За плодотворную трудовую дея-
тельность награждена Почетной грамотой Министерства культуры и массовых 
коммуникаций РФ и Российского профсоюза работников культуры (2005 г.), Почет-
ной грамотой департамента культуры и искусства Пермской области (2004 г.), Бла-
годарностью министра культуры Пермского края (2012 г.),  Благодарностью Главы 
города на Дне бюджетного работника (2005 г.), Почетной грамотой Лысьвенского 
района (2004 г.), Благодарностью Лысьвенского городского поселения (2010 г.), 
Почетными грамотами управления культуры городской администрации. 

 
Публ. авт.: Завьялова Е. В окружении книг и людей / Е. Завьялова, Л. Коркодинова 

// Искра. – 1996. – 20 апр.; «Библиотекарь года» - Екатерина Дьякова / Л. Коркодинова // 
Искра. – 1996. – 30 мая;  Все у нее спорится / Л. Коркодинова // Искра. – 1998. – 26 мая.; 
Развитие библиотечного дела в городе и районе / Л. Коркодинова // Баранов П. С. Во 
имя жизни на земле. Кн. 3: Испытание временем.- Лысьва, 2000. - С. 349-373. ; Коркоди-
нова Л. Все село – ее читатели / Л. Коркодинова // Искра. - 2002. - 25 мая.; Природа – 
забота общая : рек. список лит. для библиотекарей  / МУ «ЦБС» ; сост. Л. Коркодинова 
- Лысьва : [б.и.], 2005. – 5 с.; Методические рекомендации по составлению анкеты / МУ 
«ЦБС»; ЦСПИ ; сост. Л. М. Коркодинова – Лысьва : [б.и.], 2005. - 12 с.; Не исчезай, мое 
село! / Л. Коркодинова // Сельские библиотеки. Знаки перемен. - Пермь, 2005; Библио-
тека и местная власть: пути взаимодействия // Там же.; Библиотека – инициатор ак-
ций для населения / Л. М. Коркодинова // Библиотекарю в практику работы : сборник. 
Вып. 39 - Пермь, 2007. - С. 49-51.; Сохраним природу вместе : деятельность МУ «ЦБС» 
Лысьвы по экологическому просвещению населения / Л. Коркодинова // Луч. – 2007. - № 
10 (окт.). - С. 3.; № 11. – С. 6.; Библиотека и семья : методико-библиогр. пособие / 
сост. Л. М. Коркодинова – Лысьва : [б.и.], 2008. – 32 с., Конкурс как основа развития 
творчества в продвижении идей энергоэффективности и ресурсосбережения  / Л. М. 
Коркодинова Л.М. // Библиотекарю в практику работы : сборник. Вып. 49 - Пермь, 2012. 
- С. 49-52. 

 
Лит об авт.: Л. М. Коркодинова // Баранов П. С. Во имя жизни на земле. Кн. 3: Ис-

пытание временем. - Лысьва, 2000. - С. 349.; Завьялова Е. И. Коркодинова Людмила Ми-
хайловна // Краеведы и краеведческие организации Перми и Пермского края : биобибли-
огр. справочник. Т. 2. - Пермь, 2006. - С. 169.; Михайлов И. И грамота от министра / И. 
Михайлов // Искра. - 2006. – 30 мая. 
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КОСТИНА ТАМАРА МИХАЙЛОВНА 
 

Окончила Калмыцкое КПУ в 1983 году. С 1980 г. работала 
библиотекарем, а с 1986 по 1988 гг. директором ДК в поселке 
Улан-Эрге Яушкульского района Калмыцкой автономной об-
ласти. С  1991 года работала заведующей библиотекой дома 
отдыха «Сокол» Лысьвенского района. В 1997 году принята в 
ЦДБ г. Лысьвы библиотекарем, а с 2004 по 2010 гг. - заведую-
щей сектором читального зала ЦДБ. 

Тамара Михайловна принимала активное участие в реа-
лизации перспективных и целевых планов и программ ЦДБ. В 
работе активно использовала новые информационные техно-
логии, занималась организацией платных сервисных услуг. За 

время ее работы значительно расширился круг партнеров детской библиотеки:  
детские сады, школы, ДД(Ю)Т, ООО «Информсервис», театральное и художест-
венное отделения ДМШ, средства массовой информации и др.  

Тамара Михайловна проводила различные мероприятия по патриотическому 
воспитанию и правовому просвещению читателей: военно-историческую викторину 
«От кольчуги до мундира»,  видеолекторий «Обвиняем фашизм» по одноименному 
фильму М. Рома, циклы уроков правовых знаний и т.д. К 65-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне ею подготовлена литературно-музыкальная композиция 
«Родина солдатской каски», материалы которой вошли в сценарий краевого ма-
рафона библиотечных мероприятий «Какая у нас в сорок пятом большая победа 
была!».  

Большое внимание Т. М. Костина уделяла работе с детьми-инвалидами. В 
2000-е годы в рамках реализации проекта «Библиотерапевтический центр реаби-
литации детей с ограниченными физическими возможностями» организован цикл 
выставок работ инвалидов «Я радость нахожу в друзьях» (2003 г.), «Волшебные 
руки творят чудеса» (2006 г.), для руководителей детского чтения оформлен стенд 
«Развитие и образование особенных детей».  

Тамара Михайловна неоднократно принимала участие в ярмарках учебных 
мест, занимаясь профориентационным просвещением учащихся: выставке учеб-
ных мест для учащихся 8-9 классов «Абитуриент-2003», для детей инвалидов 
«Надежда» (2003 г.), в общегородской ярмарке «Образование – карьера» (2005 г.). 

В 2003 году в читальном зале работала «Семейная гостиная», в которой еже-
месячно организовывались мероприятия о духовно-нравственном развитии детей, 
этикете, семейных увлечениях и т.д. Совместно с управлением образования, 
управлением культуры, ЦНМО проводились общественные приемные для населе-
ния города, где читатели получали консультации различных специалистов.  

Совместно с управлением культуры и общественной организацией российских 
немцев «Wiedergeburd» в 2003 году проведен конкурс семейных фотоальбомов и  
семейный праздник, на котором исполнялись песни и стихи на немецком языке,  

Т. М. Костина участвовала в реализации программы «Центр экологической 
информации при Центральной детской библиотеке», получившей грантовую под-
держку Управления по охране окружающей среды Пермской области. В  рамках 
проекта ею разработан и выпущен  аннотированный список аудио, видео и элек-
тронных  изданий, в читальном зале сформирован фонд литературы по экологии. 
Совместно с ЦГБ  в 2003 г. проведен День информации для специалистов «Чело-
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век. Экология. Общество», к которому Тамара Михайловна оформила выставки 
исследовательских работ эколого-биологического центра «Юные исследователи» 
и поделок из подручного материала «Вторая жизнь вещей». 

Она регулярно проводила конкурсы детских творческих работ, в том числе 
среди детей-инвалидов. В 2004 году проведен конкурс «Моя кукла и мода», в кото-
ром юные рукодельницы продемонстрировали свои творческие способности и на-
выки. Активное участие приняли и дети, и взрослые. Оформлена выставка «Мама 
с дочкой - рукодельницы».  

Тамара Михайловна занималась организацией и проведением крупных ком-
плексных мероприятий – Недели детской книги, Недели дошкольника и перво-
классника. Она разработала справочник «Высшие и средние учебные заведения, 
принимающие на обучение инвалидов» (2007 г.), который получил высокую оценку  
лысьвенского отделения Общества инвалидов. 

Тамара Михайловна принимала активное участие в продвижении детской 
пермской книги. Привлекала к участию детей в краевых акциях, конкурсах и фести-
валях. В 2009 году она приняла участие с детьми-победителями на заключитель-
ном празднике фестиваля «Уральские самоцветы» в Перми.   

При еѐ непосредственном участии реализовывались мероприятия программ 
летнего чтения: «Каникулы без скуки» (2006 г.), «У книжек нет каникул»(2004 г.), 
«Лето с книгой» (2003 г.) и т.д.  

Костина Тамара Михайловна за вклад в развитие культуры, высокий профес-
сионализм, инновационный подход к организации библиотечного обслуживания 
детей и подростков награждена Благодарностью Министра культуры и массовых 
коммуникаций Пермского края (2008 г.), управления культуры МО «Лысьвенский 
муниципальный район» (2004 г.), Почетными грамотами МУ «ЦБС» (2000, 2002, 
2003 гг.), Благодарственным письмом ПКДБ им. Л. И. Кузьмина за  участие в Ма-
рафоне библиотечных мероприятий, посвященных 65-летию Великой Победы 
«Сквозь годы звенит Победа!» (2010 г.).  

 
Публ. авт.: Антропова Л. В. «От кольчуги до мундира» : военно-ист. викторина / 

Л. В. Антропова, Т. М. Костина  // Досуг в школе. – 2003. - № 6. – С. 10-12.; Добро пожа-
ловать в экологию : рек. список книг / сост. Т. М. Костина. - Лысьва : [б.и.], 2004. – 4 с.; 
Природа и мы : аннот. список эколог. прозы / сост. Т.М. Костина. - Лысьва : [б.и.], 2005. 
– 17 с.; «Книжкины именины» / Т. М. Костина  // Своя уральская. -  2006. – 25 апр. – С. 8.; 
Высшие и средние учебные заведения, принимающие на учебу инвалидов : справ. для 
поступающих в образоват. учреждения / МУ «ЦБС»; ЦДБ ; сост. Т.М. Костина, И. Р. Ха-
санова. – 2-е изд,, испр. и доп. - Лысьва : [б.и.], 2007. – 35 с.; Рожкова Ю. Бажова в Лысь-
ве уважают / Ю. Рожкова, Т. Костина  // Искра. – 2010. – 6 янв. – С. 9. 

 
Лит. об авт.: Сальникова Г. Невыносимо было всем / Г. Сальникова  // Искра. -  

2010. – 18 март. 

 
ЛОЗОВСКАЯ НИНА РОМАНОВНА 

 
Образование среднее специальное. Работала в библиотеках с 1951 года, с 

1955 по 1962 годы - заведующей детской библиотекой.  
В 1950-е годы под руководством Нины Романовны в библиотеке выделен 

фонд читального зала, который в 1957 году насчитывал 2000 экземпляров. Попу-
лярными формами работы являлись громкие читки, обзоры новинок. 
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Н. Р. Лозовская решала организационные вопросы при проведении крупных 
массовых мероприятий. В 1958 году открытие Недели детской книги «Моя люби-
мая книга» проводилось совместно со школами в малом зале дворца культуры 
ЛМЗ. Библиотекой были оформлены выставки «Нас книги учат родину любить» и 
«По рисункам назовите произведения авторов». В исполнении читателей библио-
теки звучали стихи С. Я. Маршака, показаны сценки. 

В 1961 году в новом здании Центральной городской библиотеки открыт дет-
ский отдел. Под руководством Н. Р. Лозовской осуществлялось формирование и 
размещение фонда детской литературы, приобреталась мебель. Детский отдел 
стал центром методического обеспечения по вопросам обслуживания детей и их 
родителей для библиотек района. 

 
Публ. авт.: Литературно-музыкальный вечер / Н. Лозовская // Искра. – 1955. – 26 

июня; Неделя детской книги / Н. Лозовская // Искра. – 1956. – 15 марта; Для юных чи-
тателей / Н. Лозовская // Искра. – 1957. – 1 мая. 

 
ПОПОВА ОКТЯБРИНА СТЕПАНОВНА 

 
С 1957 года работала заведующей отделом культуры гор-

исполкома, с 1967 по 1976  год -  заведующая детским отделом 
ЦГБ.  

В 1960-70-е годы основное направление работы детского 
отдела – коммунистическое воспитание подрастающего поко-
ления. В 1968-1970-е годы библиотека участвовала в пионер-
ском походе к 100-летию со дня рождения В. И. Ленина, прохо-
дившего под девизом «Любите книгу, как ее любил великий 
Ленин». Основной задачей похода было привлечение всех ре-
бят к систематическому чтению книг, в первую очередь книг о 
Ленине, семье Ульяновых, партии, комсомоле и пионерии, о 

Родине. Детская библиотека оказывала информационную поддержку школам, где 
создавались оргкомитеты по проведению похода. В рамках похода проводилась 
игра-путешествие «По ленинским местам». Ребята читали книги о Ленине, разы-
скивали открытки, посвященные ленинским местам, связывались с ленинскими му-
зеями. Оформлялись альбомы, по которым готовились выступления учащихся. 
Ребята с огромным энтузиазмом участвовали в этой поисковой работе. Итоги по-
хода подведены в 1970 году на слете книголюбов, где присутствовало около 300 
ребят.  

В 1972 году под руководством О. С. Поповой коллектив детской библиотеки 
провел значительную работу по подготовке к 50-летию пионерской организации. В 
1974 году в Неделю детской книги подготовлены литературно-музыкальные часы, 
обзоры, беседы по темам: «Гайдар шагает впереди», «50 лет с именем В. И. Лени-
на» и т.д. В 1976 году проведено трехдневное путешествие по книгам на тему «Мы 
делу партии и Ленина верны». 

О. С. Попова оказывала методическую и практическую помощь библиотека-
рям города и района, выступала на семинарах с опытом работы по библиотечному 
обслуживанию подрастающего поколения. В 1975 году в социалистическом сорев-
новании среди государственных учреждений министерства культуры детская биб-
лиотека заняла первое место.  
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Попова Октябрина Степановна неоднократно награждалась Почетными гра-
мотами и ценными подарками. Ее портрет был помещен на городской Доске поче-
та (1972 г.). 

 
Публ. авт.: За дружбу с книгой / О. Попова // Искра. – 1969. – 23 нояб. – С. 2.; Книж-

кина неделя / О. Попова // Искра. – 1974. – С. 2.; Путешествие по книгам / О. Попова // 
Искра. – 1976. – 2 марта. 

  

РОЖКОВА ЮЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА 
 
Окончила ПКПУ в 2000 году. 
Юлия Владимировна начала трудовую деятельность в 

1978 году библиотекарем в детском отделе. Работала стар-
шим библиотекарем читального зала, заведующей сектором 
обслуживания учащихся 5-9 классов, с 2002 г. - ведущим ме-
тодистом по работе с детьми, с 2010 года – заведующая 
библиотекой № 2. 

Занималась совершенствованием обслуживания чита-
телей-детей в детском читальном зале. Уделяла особое 
внимание приобщению детей к книжной культуре. При про-
ведении массовых мероприятий показала высокий уровень 
коммуникабельности, умение дифференцированно подхо-
дить к каждой возрастной группе. 

В 1980-е годы в ЦДБ проводились циклы мероприятий: Вахта памяти, Неделя 
пионерской славы, Неделя революционной славы, Неделя детской книги.  

Уделялось внимание инициированию интереса детей к чтению. Для учащихся 
1-4 классов работали кружки «Почемучка», «Кем быть?»,  «Юный библиотекарь». 
Активисты клубов с помощью Юлии Владимировны самостоятельно готовили не-
которые занятия. Особое внимание уделялось библиографическому обучению де-
тей. Развивающая работа дала свои результаты – на протяжении последующих 
лет эти дети были самыми активными читателями. 

В 1990-е годы большое внимание уделялось работе с семьей. Совместно с 
ЦГБ проводили Дни семьи. Программа такого Дня предусматривала совместное 
участие взрослых и детей.  

В 1993 году Ю. В. Рожкова заняла первое место в конкурсе нетрадиционных 
выставок. Выставка «Мир таинственный, мир наш древний» знакомила читателей с  
библейскими легендами, материалами о религиозных праздниках. Выставку до-
полняли иконы, свечи, иллюстрации. При проведении обзора использовалось со-
провождение - запись колокольного звона. В 1997 году проведено нетрадиционное 
мероприятие «Ах, умолчу о мамушке моей», посвященное Арине Родионовне, ня-
не А. С. Пушкина. 

С 1997 года Юлия Владимировна принимала участие в работе Школы для ро-
дителей детей-инвалидов, созданной совместно с соцзащитой. Она проводила об-
зоры книг и журналов, осуществляла подборки литературы, оформляла тематиче-
ские выставки.  

Работая заведующей сектором обслуживания учащихся 5-9 классов, занима-
лась организацией открытого доступа. В 2002 году в районном конкурсе  «Созда-
дим нашим читателям комфортную библиотечную среду» заняла первое место за 
оформление открытого доступа на секторе обслуживания учащихся 5-9-х классов. 
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В должности ведущего методиста Юлия Владимировна создала стабильную 
систему непрерывного библиотечного образования специалистов по работе с 
детьми, в основе которой лежал дифференцированный подход к обучению. Зани-
малась повышением квалификации библиотекарей школьных библиотек, сотруд-
ничая с ЦНМО. В течение нескольких лет ею велась лекционная работа среди ро-
дителей по теме «Приобщение ребенка к чтению». Результатом этой работы стало 
значительное увеличение читательской группы родителей с детьми. 

 Ю. В. Рожкова являлась инициатором и организатором участия коллектива 
МУ «ЦБС» и читателей в краевых конкурсах, в том числе «Лучшая читающая се-
мья Прикамья», в которых неоднократно занимались призовые места.  

 На высоком уровне Ю. В. Рожкова проводила районные конкурсы: «Лучшая 
сельская библиотека» (2007 г.), «На лучшую постановку работы по патриотическо-
му воспитанию населения» (2004 г.), «Экологическое просвещение населения в 
новом веке» (2005 г.), «Библиотекарь – профессионал» (2009 г.), смотр-конкурс на 
лучшую нетрадиционную выставку для молодежи (2009 г.)  и др. 

Под руководством Юлии Владимировны сформирован фонд библиотеки №2, 
организован справочно-библиографический аппарат, открытый доступ для читате-
лей, проводятся крупные массовые мероприятия. Библиотека неоднократно ста-
новилась победителем районного конкурса «Библиотека года» 

За плодотворную трудовую деятельность награждена Благодарностью депар-
тамента культуры и искусства Пермской области (2002 г.), Почетной грамотой 
краевого профсоюза работников культуры (2009 г.), Благодарностью главы Лысь-
венского района (2011г.), Почетной грамотой управления культуры (2003 г., 2009г.) 
и Почетной грамотой ЦБС (2008 г.). 

 
Публ. авт.: Творческие подходы к краеведческой деятельности в детской биб-

лиотеке / Ю. В. Рожкова // Творчество как основа деятельности детской библиотеки : 
материалы Всероссийской науч.-практ. конференции 20-23 нояб. 2001 года. – Пермь, 
2001. - С. 69-72.; Великой Победе посвящается : список сценариев / Ю. В. Рожкова – 
Лысьва : [б.и.], 2004. – 6 с.; Бажова в Лысьве уважают / Ю. Рожкова // Искра. – 2010. – 6 
янв. 

 
Лит. об авт.: В царстве книг // Искра. – 1980. – 22 июня.                            

        
       СТАРКОВА ЛЮДМИЛА ВАСИЛЬЕВНА 

 
Окончила ПКПУ в 1985 году, ПГИИК в 1995 году. 
С 1985 года по 1989 год работала библиотекарем и биб-

лиографом в Красновишерской Центральной детской биб-
лиотеке. В 1989 году поступила библиотекарем в сектор об-
служивания учащихся 5-9 классов Лысьвенской ЦДБ, с 1996 
года ведущий библиотекарь, с 2001 года главный библиоте-
карь, с 2013 года - и.о. заведующего детской библиотекой.  

В Красновишерской Центральной детской библиотеке 
ею проведено  огромное количество массовых мероприятий 
среди детей и подростков по разным направлениям деятель-
ности библиотеки, в том числе для воспитанников детского 
дома, вела клуб выходного дня «Хочу все знать». Людмила 
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Васильевна оказывала методическую и практическую помощь библиотекам рай-
она, выступала на  библиотечных семинарах.  

Людмила Васильевна приняла участие в смотре-конкурсе «Лучший по про-
фессии», в котором  заняла 1 и 2 место (1988-1989 гг.).  

На абонементе в Лысьвенской ЦДБ занималась вопросами планирования, от-
четности, изучения и обслуживания пользователей 5-9-х классов. В 1993 г. органи-
зовала анкетирование подростков по теме «Чтение приключенческой литературы 
подростками». Опыт работы по изучению чтения подростков был представлен на 
межрегиональной научно-практической конференции «Подросток и библиотека» 
(1993 г.). Статья «Подростки как читатели литературы приключений и фантастики» 
опубликована в сборнике материалов конференции. 

Осваивая инновационные формы работы с читателями, Л. В. Старкова в 1993 
г. приняла участие в районном конкурсе нетрадиционных выставок. Ею была раз-
работана выставка-вопрос «Почему умирают книги?» о бережном отношении к кни-
ге. В 1994 году совместно с В. Г. Корепановой приняла участие в конкурсе на луч-
шую библиотечную рекламу. Для детей младшего возраста разработана нетради-
ционная выставка по книге А. Кленова «Малышам о минералах», занявшая второе 
место в конкурсе. 

Людмила Васильевна принимала участие в  реализации программ  и проектов 
ЦДБ: «Центр экологической информации при ЦДБ», «Библиотерапевтический 
центр реабилитации детей с ограниченными физическими возможностями», «В 
двух шагах от взрослой жизни».  

Л. В. Старкова проводила массовые мероприятия для детей, стимулирующие 
интерес детей к литературному наследию. Ею разработаны мероприятия по твор-
честву детских писателей А. Милна, Э. Успенского, Л. Кузьмина и др. При непо-
средственном участии Л. В. Старковой подготовлена обновлѐнная форма экскур-
сии по библиотеке с использованием электронной презентации, которая проводи-
лась в период Недели дошкольника и Недели первоклассника.  

Занимаясь пропагандой семейного чтения, она регулярно выступала на роди-
тельских собраниях в детских садах и школах, а также на районных методических 
объединениях учителей с лекцией «Как приобщить ребенка к чтению» и  с обзора-
ми литературы по актуальным темам.  

Людмила Васильевна осуществляла тесное сотрудничество с дошкольными 
учреждениями, организуя Недели дошкольника. В 2010 году она приняла участие в 
работе творческой педагогической площадки в детском саду № 27 по теме «Педа-
гогические условия использования народной культуры в процессе духовного вос-
питания дошкольников». Она провела цикл мероприятий «Ступеньки мудрости», 
на которых знакомила детей дошкольного возраста с русской народной культурой 
и народным творчеством, сказками Прикамья и т.д. В ходе занятий активно ис-
пользовался занимательный материал, игровая деятельность. Л. В. Старкова 
представила опыт работы ЦДБ с дошкольниками на Второй городской родитель-
ской конференции «Речевое развитие ребѐнка в семье» (2011 г.)   

 Л. В. Старкова принимала участие в организации крупных имиджевых меро-
приятий, творческих лабораторий, районных обучающих семинаров для сельских и 
школьных библиотекарей. Она работала в составе жюри муниципальных конкур-
сов, проводимых среди библиотекарей образовательных учреждений.  

Неоднократно позиционировала работу детской библиотеки  на совещаниях 
районного уровня, выступала на встрече инвалидов с представителями органов 
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местного самоуправления и специалистами из различных организаций, занимаю-
щихся проблемами инвалидности с сообщением о возможностях и услугах, пре-
доставляемых библиотекой этой категории населения, а также провела обзор книг 
данной тематики. 

Принимала участие в районном конкурсе «Библиотекарь года - 2010».  
Людмила Васильевна участвовала в краевых и российских конференциях, по-

священных проблемам чтения, инновационным формам работы, с сообщениями и 
докладами: на Всероссийской НПК «Творчество  как основа деятельности детской 
библиотеки» с выступлением «Творческий союз библиотеки и семьи в гармонич-
ном развитии детей» (2001 г.); на областной творческой лаборатории «Статус и 
имидж детской библиотеки» (Лысьва, 2006 г.) с опытом работы ЦДБ по семейному 
воспитанию; на  районном методическом объединении учителей младших классов 
и на Малой муниципальной конференции «Формирование читательской компе-
тентности  учащихся» (2012 г.) с  опытом работы ЦДБ; на ежегодном краевом со-
вещании по итогам года с выступлением по теме «Детская библиотека Вконтакте с 
читателем» (2013 г.). Материалы ее выступлений публиковались в сборниках кон-
ференций и семинаров. 

Людмила Васильевна осуществляла подготовку пособий: справочника «Орга-
низации и учреждения г. Лысьвы, работающие с лицами с ограниченными возмож-
ностями здоровья», словарика «Пернатые друзья», рекомендательного указателя 
«НЛО : Новые литературные открытия» и т.д. Она занималась краеведческой ис-
следовательской деятельностью. Ею разработана статья по истории деревни Пар-
каны «Всѐ началось с парка для Анны...», которая напечатана в краеведческом 
альманахе «Деревенские страницы истории».  

Старкова Людмила Васильевна награждена Благодарностью министра куль-
туры Российской Федерации (2011 г.), Благодарностью министра культуры массо-
вых коммуникаций Пермского края (2008 г.), Почетной грамотой Пермской краевой 
детской библиотеки им. Л. И. Кузьмина за участие в Форуме детских и школьных 
библиотек Пермского края. (2010 г.), Почетными грамотами и благодарственными 
письмами управления культуры МО «Лысьвенский муниципальный район» (2010 
гг.) и МУ «ЦБС» (2002,2003 гг.).  

 
Публ. авт. Подростки как читатели литературы приключений и фантастики / 

Е.И.  Завьялова, Л.В. Антропова // Подростки и библиотека : материалы межрегион. 
науч.-практ. конференции – Пермь, 1993; Творческий союз библиотеки и семьи в гармо-
ничном развитии детей / Л.В. Антропова // Творчество как основа деятельности дет-
ской библиотеки : материалы Всероссийской науч.-практ. конференции 20-23 нояб. 
2001 года. – Пермь, 2001. -  С.63-68.: Книжная выставка «Мама с дочкой рукодельницы», 
или «Мы без дела не сидим» / Л.В. Антропова // Книжки, нотки и игрушки для Катюшки 
и Андрюшки. – 2002. - № 4. – С. 26.; «От кольчуги до мундира» : военно-ист. викторина / 
Л. В. Антропова, Т. М. Костина  // Досуг в школе. - 2003. - № 6. - С. 10-12.; Корепанова Н. 
Р. Детские и школьные библиотеки : совместная деятельность по повышению квали-
фикации / Н. Р. Корепанова, Е. В. Тюленева, Л. В. Старкова  // Форум детских и школь-
ных библиотек Пермского края «Партнерство в продвижении чтения», 15-16 апр. 2010. 
- Пермь, 2010. – С. 42-44.; Все начиналось с парка для Анны… / Старкова Л. В. // Дере-
венские страницы истории : 225-летию Лысьвы посвящается / ред. Н. М. Парфенов, 
сост. Е. И. Завьялова. – Лысьва, 2010. – С. 88-94.; Организации и учреждения г. Лысьвы, 
работающие с лицами с ограниченными возможностями здоровья /  МБУК «Лысьвен-
ская библиотечная система» ; сост.  Л.В. Старкова, И.Р.Хасанова. – Лысьва, 2013. – 36 
с. ; Подружись с природой : беседы о книгах для детей 10 – 12 лет / сост. Л. В. Старко-
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ва ; комп. набор и верстка И. Р. Хасановой. - Лысьва, 2007. – 11 с. : ил.; Пернатые дру-
зья: словарик для детей младшего школьного возраста / Л. В. Старкова, Г.П. Суслов // 
Библиотекарю в практику работы: сборник. Вып. 46 / сост. Л. С.Ведерникова. – Пермь, 
2010. – С. 98. ; НЛО : Новые литературные открытия. Вып. 2.  Скоро в школу : что чи-
тать детям ст. дошк. возраста : список лит. / сост. Л. В. Антропова, В. Г. Корепано-
ва. - Лысьва : [б.и.], 2002. ; «Капризку» в Лысьве знают / Л. В. Старкова // Искра. - 2011. -  
31 мая.; Книга и компьютер : грани соприкосновения / Л. В. Старкова // Искра.  - 2012. - 
13 окт.; В гостях «живой» писатель / Л. В.Старкова // Искра.- 2013. – 26 февр. 

 
СТРАШНИКОВА ГАЛИНА ИВАНОВНА 

 
Окончила Пермское КПУ в 1974 году.  
С 1972 г. работала библиотекарем в школе № 17, в 

1974 г. принята библиотекарем в ЦГБ, с 1975 г. по 1994 гг. 
работала в библиотеке при ДК ЛМЗ, с 1994 г. ведущим 
библиографом библиотеки-филиала № 1, с 2002 по 2011 
гг. заведующей сектором обслуживания учащихся 5-9 
классов ЦДБ, с 2012 г. заведующей сектором библиогра-
фической работы ЦДБ. 

В работе с детьми Галина Ивановна уделяла большое 
внимание индивидуальной работе, проведению бесед при 
выборе книг, обсуждению прочитанного с целью опреде-
ления читательского интереса.  

Галина Ивановна принимала участие в реализации 
проектов ЦДБ по патриотическому воспитанию подрастающего поколения, эколо-
гическому просвещению, работе с инвалидами и т.д. На секторе обслуживания 
учащихся 5-9-х классов был оборудован экологический уголок, где располагались 
выставки детских работ из различных материалов, оформлялись нетрадиционные 
выставки о природе и краеведению. Ежегодно в ЦДБ работали по программам 
летнего чтения: «Лето, книга, я – друзья» (2002 г.), «У книжек нет каникул» (2004 г.) 
и т.д. Она использовала инновационные  методы работы, внедряла в деятель-
ность детской библиотеки современные библиотечные технологии, вела активную 
работу по пропаганде семейного чтения и продвижению литературного таланта 
подростков.  

Г. И. Страшниковой поддерживались контакты с общественными организа-
циями и учреждениями города. В 2005 году совместно с музеем АК «ЛМЗ» прове-
ден цикл мероприятий по патриотическому воспитанию подрастающего поколения: 
творческий конкурс «О доблестях, о подвиге, о славе», оформлена уникальная вы-
ставка о госпиталях Лысьвы в годы войны с использованием музейных экспонатов, 
проводился совместно с  группой «Поиск» из ЛМУ литературно-музыкальный час 
«И вновь уходили на фронт».  

В течение 2006 года проведен цикл мероприятий по привлечению к чтению  
учащихся 5-6-х классов. По итогам акции оформлена выставка «Суперкнига-2006». 
Подросткам проводились обзоры современной детской литературы. На абонемен-
те создана картотека отзывов «Прочитал сам – поделись с другим». Из наиболее 
часто повторяющихся книг был составлен список литературы «Почитай, тебе по-
нравится!». Отслеживался рейтинг наиболее популярных книг, оформлялась вы-
ставка «Книжный хит-парад» (2007 г.).   
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Галина Ивановна участвовала в создании электронной выставки «Завод 700» 
(2010 г.), знакомящей с книгами местных авторов о героическом труде лысьвенцев 
на металлургическом заводе в годы войны.  

Г. И. Страшникова осуществляла информационную поддержку читателям, 
участвующим в краевых конкурсах: «Лучший читатель Прикамья», «Лучшая чи-
тающая семья Прикамья» и др. Целенаправленная работа с читателями дала свои 
результаты. Рита Радыгина, учащаяся 8 класса школы № 3, занявшая первое ме-
сто в конкурсе «Лучший читатель Прикамья» (2006 г.), побывала на «Губернатор-
ской елке». Оформляла  цикл выставок «Давайте познакомимся», посвящѐнных 
читательским предпочтениям и увлечениям читателей-подростков. 

Галина Ивановна разрабатывала библиографические пособия: «НЛО: Новые 
литературные открытия», «Новые книги современных писателей», «Узелки на па-
мять», «Война. Великая беда. Великая Победа», «Передай добро по кругу» и др. 

Галина Ивановна выступала со своими наработками на производственной 
учебе, районных Днях взаимной информации «Твори. Выдумывай. Пробуй». Она 
оказывала методическую и практическую помощь библиотекам-филиалам. 

В рамках проекта «В двух шагах от взрослой жизни» (2012-2013 гг.) Галина 
Ивановна провела обзор литературы для старшеклассников по теме «И это все о 
нас», по материалам которого разработала библиографическое пособие.  

Г. И. Страшникова являлась членом профкома. Ответственно и добросовест-
но относилась к выполнению общественных поручений.  

Страшникова Галина Ивановна награждена Почѐтной грамотой Министерства 
культуры Российской Федерации и Российского профсоюза работников культуры 
(2010 г.), Почетной грамотой Министерства культуры и массовых коммуникаций 
Пермского края (2004 г.), Почетной грамотой Лысьвенского района (2006 г.), Бла-
годарностью Главы Лысьвенского района (2007 г.), Почетной грамотой Лысьвен-
ского городского поселения (2009 г.), Почетной грамотой управления культуры 
(2008 г.) 

 
Публ. авт.: Корепанова Н. Р.  Лето, книга, я – друзья / Н. Р. Корепанова, Г. И. 

Страшникова // Искра. – 2002. – 17 окт.; Лето, книга, я – друзья / Н. Корепанова, Г. 
Страшникова // Искра. – 2002. – 17 окт.; Узелки на память (Этикет на каждый день) : 
рек. список лит. / сост. Г. И. Страшникова. – Лысьва : [б.и.], 2002.; Для вас, ребята : 
аннот. список худож. лит. / сост. Г. И. Страшникова. – Лысьва : [б.и.], 2003.; Для вас, 
ребята! / Г.И. Страшникова - Лысьва : [б.и.], 2003. – 12 с.; Фэнтези – страна меча и ма-
гии : рек. список лит. / сост. Г. И. Страшникова, Н. Р. Корепанова. - Лысьва : [б.и.], 2003. 
– 5 с.;  Война. Великая беда. Великая Победа : рек. список лит. / сост. Г.И. Страшнико-
ва - Лысьва : [б.и.], 2004. – 12 с.; Передай добро по кругу : рек. список лит. / сост. Г. И. 
Страшникова. - Лысьва : [б.и.], 2004. – 5 с.; Герб города Лысьва / сост. Г. И. Страшни-
кова. – Лысьва : [б.и.], 2005; Читай, тебе понравится! : рек. список лит. / сост. Г. И. 
Страшникова. – Лысьва : [б.и.], 2006.; НЛО : Новое Литературное Открытие. Дмитрий 
Емец – писатель фантаст : список книг / сост. Г. И. Страшникова. – Лысьва : [б.и.], 
2007.; «Заветная мечта» : рек. список лит. / сот. Г. И. Страшникова. – Лысьва : [б.и.], 
2008. 

 
Лит. об авт.: Митяева А. Светлой души человек / А. Митяева // За передовую 

металлургию. – 1999. – 26 мая. 
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СУСЛОВА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА 

 
Окончила ПГИК в 1981 году.  
В детскую библиотеку принята в 1973 году библиотека-

рем. С 1981 года библиограф детской библиотеки, с 1982 по 
1987 гг. – старший библиограф детской библиотеки, с 1987 
года – старший библиограф методико-библиографического 
отдела. 

Являлась признанным специалистом в области инфор-
мационно-библиотечной деятельности. Занималась совер-
шенствованием справочно-библиографического аппарата 
ЦДБ. Уделяла внимание качеству расписывания периодиче-
ских изданий. Занималась редактированием картотек ЦДБ. 

Татьяна Николаевна сформировала систему библиографического обучения 
читателей. Совместно с Гороно разработала план проведения библиотечных уро-
ков. Татьяна Николаевна координировала деятельность библиотек разных ве-
домств. Для библиотекарей городских и сельских школ организовала тематические 
практикумы «ББЗ – младшим школьникам» с открытыми показательными уроками. 
В 1980-е гг. библиотекарями ЦБС, школьных и профсоюзных библиотек проводи-
лось в год более 500 уроков.  

Т. Н. Суслова уделяла внимание наглядной агитации в библиотеке. В помощь 
учащимся ею  разработаны плакаты о новых таблицах ББК, о системе каталогов и 
картотек, с советами «Как пользоваться каталогами».  

Совершенствовалось справочно-библиографическое обслуживание. Органи-
зовано дежурство библиографа. 

Систематически проводились Дни информации, на которых читатели знако-
мились с новыми книгами. Внедрялись новые формы массовой библиографиче-
ской работы - Дни библиографии. В 1982 году Татьяной Николаевной организован 
День библиографии, посвященный 60-летию СССР. Для читателей представлен 
просмотр литературы «От Москвы до самых до окраин» с обзором литературы «Ты 
по стране идешь», организованы экскурсии «Путешествие в книжное царство, в 
книжное государство», проведен  урок «Выбор книг. Использование рекоменда-
тельных библиографических пособий». 

Ежегодно в ЦДБ ко Дню знаний организовывалась  Неделя открытых дверей 
«Вселенная знаний». Татьяна Николаевна проводила беседы «Твой друг – энцик-
лопедия», «От А до Я со всеми остановками», «Детская энциклопедия – твой по-
мощник», «За страницами вашего учебника», турниры любознательных. Для ребят 
проводились консультации по темам: как использовать словари, справочники, эн-
циклопедии, что такое рекомендательные пособия и др.  

Т. Н. Суслова разработала программу заседаний кружка «Юный пропагандист 
книги», включающую беседы о книгах, практические задания по ремонту книг в 
библиотеке, знакомство с деятельностью библиотекарей.  

Татьяна Николаевна занималась оказанием методической, консультативной и 
практической помощи библиотекам города и района по вопросам библиографичес-
кой работы - планированию, отчѐтности, правилам библиографического описания, 
организации и ведению СБА, формированию информационной культуры и др. 

За добросовестный труд награждена Почетными грамотами отдела культуры 
и ЦБС. 
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Публ. авт.: Библиотека готовится к каникулам / Т. Суслова // Искра. – 1983. – 24 

дек. 

 
ТИМОХИНА НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА 

 
Окончила историко-политологический факультет ПГУ по 

специальности «История» в 2002 году. 
Поступила библиотекарем в отдел обслуживания ЦГБ в 

2005 году, с 2005 по 2010 гг. работала заведующей сектором 
абонемента, с 2011 г. - заведующая сектором обслуживания 5-
9-х классов Центральной детской библиотеки. 

В отделе обслуживания ЦГБ особое внимание уделяла 
патриотическому воспитанию и экологическому просвещению 
молодежи. В 2006 году она разработала авторскую программу 
по экологии «Экология. Безопасность. Здоровье», в рамках ко-
торой на абонементе оформлены нетрадиционные выставки 

«Тропы лесные, мне как родные», «На что мы обрекаем детей?» и др. В сотрудни-
честве с туристическим клубом «Дорога» проведен ряд мероприятий, на которых 
читатели знакомились с экологической деятельностью клуба, с акцией междуна-
родной организации ГРИНПИС против строительства нефтепровода близ озера 
Байкал, газетой «Подорожник». Совместно с комитетом по охране окружающей 
среды и природопользованию проведен День информации для специалистов 
«Природная среда и цивилизация». 

Наталья Николаевна принимала участие в конкурсах: в районном конкурсе по 
экологическому просвещению населения в номинации «Лучшее библиографи-
ческое пособие» с путеводителем по книжной выставке «Тропы лесные, мне как 
родные», в краевом конкурсе «Молодые в библиотечном деле» (2008 г.). 

Н. Н. Тимохина в детской библиотеке ведет большую индивидуальную работу 
с подростками, проводит консультации, рекомендательные беседы о книгах, бесе-
ды о прочитанном. Для подростков организовывались просмотры новой лите-
ратуры «Привет, а я новенькая», «К нам новая книга пришла», нетрадиционные 
выставки - «Мистика, магия, волшебство», «Цвета осени», выставка-совет «Эту 
книгу я советую прочитать» и др.  В рамках «Недели детской книги-2012» провела 
литературно-игровой час «Я тоже был маленьким…», посвящѐнный творчеству 
пермского детского писателя Л.И.Давыдычева.  

В 2011 г. Наталья Николаевна разработала Декаду пятиклассника, основной 
целью которой стало привлечение в библиотеку новых читателей и их адаптация 
на секторе для подростков - старшем абонементе. В рамках декады разработана 
экскурсия «Библиотечный теремок», проводимая в сопровождении сказочного ге-
роя, экскурс в историю книги и библиотек, игра «Волшебный рюкзачок».  

В 2012-2013 гг. выступила ответственным исполнителем мероприятий  проек-
та «В двух шагах от взрослой жизни», направленного на формирование у подрост-
ков осознанного отношения к семейным ценностям, материнству и отцовству.  
Данный проект в 2013 году стал победителем открытого конкурса, и  получил под-
держку Министерства культуры, молодѐжной политики и массовых коммуникаций 
Пермского края. Совместно с психологами ею разработаны и проведены меро-
приятия в форме бесед-диспутов: «Мы выбираем, нас выбирают», «Love is...», « 
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Ты + Я = семья», «Родительский дом – начало начал». Сценарные материалы этих 
мероприятий вошли в методическое пособие «В двух шагах от взрослой жизни». 

Н. Н. Тимохина стала инициатором инновационного мероприятия – беседы-
диспута «Компьютер и книга: грани соприкосновения». Она провела обсуждение, 
сумела вовлечь подростков в живой разговор, в результате которого ребята охот-
но высказали свое мнение.   

В 2013 году Наталья Николаевна прошла курсы «Академии родительского об-
разования» под руководством Е. В. Бачевой по программе «Духовно-нравственное 
воспитание детей и родителей. Проблемы и пути их решения». 

Тимохина Наталья Николаевна награждена Благодарностью министра куль-
туры и массовых коммуникаций Пермского края (2006 г.); Благодарностью Админи-
страции Пермской государственной краевой универсальной библиотеки имени А. 
М. Горького (2008 г.) 

 
Публ. авт.: Мы выбираем – нас выбирают / Н. Тимохина // Искра. – 2013. – 16 апр. 
 
Лит. об авт.: Старкова Л. В. Книга и компьютер : грани соприкосновения / Л. В. 

Старкова // Искра.  - 2012. – 13 окт. 

 
ХАСАНОВА ИРИНА РУЗАЛИТОВНА 

 
Окончила Лысьвенский политехнический колледж по 

специальности менеджер 2000 году, Пермскую государст-
венную сельскохозяйственную академию имени Прянишни-
кова в 2013 году. 

С 2000 г. И. Р. Хасанова работала редактором в отделе 
комплектования и обработки литературы ЦГБ и библиотека-
рем ЦДБ, с 2008 г. заведующей ЦСПИ, с 2010 г. – заведую-
щей сектором автоматизации, с 2012 г. - заведующей ЦСПИ 
ЦДБ. 

В совершенстве владеет компьютерными технология-
ми. В отделе комплектования и обработки формировала 
электронный каталог. В 2006 году была администратором сайта библиотеки. В 
ЦДБ формирует и ведет электронные базы данных «Экологическое краеведение» 
и «Информация по проблемам инвалидности». 

И. Р. Хасанова принимала участие в реализации проектов ЦДБ: по патриоти-
ческому воспитанию и экологическому просвещению подростков, работе с детьми-
инвалидами. 

В ЦСПИ разрабатывает и проводит с детьми уроки по граждановедению и 
правам ребенка с использованием современных информационных технологий: 
«Паспорт – главный документ» об истории паспортной системы в России  и др. В 
2009-2010 годах совместно с ООО «Информсервис» проводила уроки по справоч-
но-поисковой системе «КонсультантПлюс» для девятиклассников школ № 3 и 11. 
Она обучала пользователей основам компьютерной грамотности, консультировала 
их по поиску информации в Интернет. В рамках проекта «В двух шагах от взрослой 
жизни» ею проведен урок-беседа «Правовые основы брака и семьи» (2013 г.). 

И. Р. Хасанова выполняет запросы читателей с использованием  СПС «Кон-
сультантПлюс» и автоматизированных баз данных  библиотеки по вопросам соци-
ально-правового направления.  
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Ирина Рузалитовна творчески относится к разработке массовых мероприятий 
и оформлению книжных выставок. Она разрабатывала электронные презентации с 
использованием фрагментов мультфильмов, познавательных материалов к меро-
приятиям для детей: «Здравствуй, лето!», «Чудеса на елке», «Прощание с  Азбу-
кой»,   и др.  

И. Р. Хасанова оформляла нетрадиционные выставки в информационной 
витрине в фойе библиотеки: «Чудеса на елке» (2011 г.) с  елочными ретро игруш-
ками и украшениями и др.  

Она принимала участие в районных конкурсах. В рамках районного смотра-
конкурса на лучшее массовое мероприятие по теме «Энергоэффективность и ре-
сурсосбережение» (2012 г.) ею проведена беседа «Береги электроэнергию», кото-
рая была отмечена жюри за инновационный подход в использовании компьютер-
ных технологий. Опыт работы был представлен Ириной Рузалитовной на межзо-
нальном круглом столе «Продвижение идей энергоэффективности и ресурсосбе-
режения среди населения». 

Ирина Рузалитовна профессионально готовила к изданию печатную продук-
цию, занималась вѐрсткой, техническим редактированием. Оказывала помощь 
членам коллектива ЦДБ в создании презентаций к различным массовым меро-
приятиям, оформлении буклетов, брошюр и т.д. Ею разработаны рекомендатель-
ные списки литературы для детей: «Удивительный мир камня», «Заповедные угол-
ки Пермского края». При еѐ непосредственном участии выпущены издания: слова-
рик «Пернатые друзья»,  пособие «Высшие и средние учебные заведения, прини-
мающие на работу инвалидов», брошюра «Организации и учреждения г. Лысьвы, 
работающие с лицами с ограниченными возможностями здоровья» и другие.   

Для специалистов в области инвалидности в рамках краевого проекта «Со-
вместная работа различных социальных институтов, направленная на улучшение 
жизненных условий лиц с инвалидностью и их семей в Пермском крае» ею подго-
товлены и изданы аннотированные списки новой литературы  «Книжная полка».  

И. Р. Хасанова активно занимается общественной деятельностью, являясь 
заместителем  председателя профкома МБУК «Лысьвенская БС». 

Хасанова Ирина Рузалитовна награждена Благодарностью министра культуры 
и массовых коммуникаций Пермского края (2010, 2013 гг.), Почетной грамотой 
управления культуры (2008, 2011 гг.), Почетной грамотой  МБУК «Лысьвенская БС» 
(2002, 2012 гг.). 

 
Публ. авт.: Высшие и средние учебные заведения, принимающие на учебу инва-

лидов : справочник / сост. И. Р. Хасанова, Т. М. Костина. – 2-е изд., испр. и доп. – Лысь-
ва : [б.и.], 2007. – 30 с.; Книжная полка : в помощь лицам с ограниченными возможностя-
ми  здоровья и специалистам в области инвалидности : список лит. / сост. И. Р. Хаса-
нова. – Лысьва : [б.и.], 2008. – 12 с.; Книжная полка : в помощь лицам с ограниченными 
возможностями  здоровья и специалистам в области инвалидности : список лит. Вып. 
2. / сост. И. Р. Хасанова. – Лысьва : [б.и.], 2008. – 20 с.; Книжная полка : аннот. список 
лит. в помощь лицам с ограниченными возможностями  здоровья и специалистам в об-
ласти инвалидности / сост. И. Р. Хасанова, С. И. Шахторина. – Лысьва : [б.и.], 2010. – 
28 с.; Удивительный мир камня : беседы о книгах для ср. и ст. возраста / сост. И. Р. 
Хасанова. – Лысьва : [б.и.], 2009. – 12 с.; Заповедные уголки Пермского края : список 
лит. / сост. И. Р. Хасанова – Лысьва : [б.и.], 2012. – 5 с.; Организации и учреждения г. 
Лысьвы, работающие с лицами с ограниченными возможностями здоровья / МБУК 
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«Лысьв. библ. система», Центр. дет. б-ка ; сост. Л. В. Старкова, И. Р. Хасанова. – 
Лысьва, 2013. – 24 с. 

 
 

ЧЕРНОСКУЛОВА НАДЕЖДА ТИМОФЕЕВНА    
 
Образование среднее специальное. Работала в детской библиотеке с 1956 

г., с 1963 по 1966 гг. заведующей детским отделом Центральной библиотеки. 
Н. Т. Черноскулова  большое внимание уделяла привлечению детей к чте-

нию.  Под ее руководством детская библиотека одна из первых в области перешла 
на обслуживание с полным открытым доступом, дающим возможность  читателю 

самому выбрать нужную книгу. 
Основное направление работы – пропаганда общественно-политической ли-

тературы. В библиотеке проводились беседы, читательские конференции, обзоры 
книг: читательская конференция «Всегда со страною вместе», устный журнал «Ро-
ждение книги», посвященный 400-летию книгопечатания, Совместно со школьными 
библиотеками организовывались  литературные утренники  по творчеству А. Гай-
дара, Т. Шевченко, А. Барто, Н. Островского. Прошла встреча с пермским писате-
лем О. Селянкиным.  

Для учащихся 3-4 классов в библиотеке работал кружок «Друзья книги». 
Под руководством Надежды Тимофеевны осуществлялось методическое 

обеспечение всех библиотек города и района по вопросам библиотечного обслу-
живания детей. В 1964 году работала секция детских и школьных библиотек горо-
да и пригорода. Проведено пять семинаров: о работе  с книгами А. Гайдара, Т. 
Шевченко, использованию методической литературы в работе с детьми.  

 
ШАХТОРИНА СВЕТЛАНА ИВАНОВНА 

 
Окончила ПОУК в 1993 г., ПГИИК в 1999 году по специ-

альности организатор-технолог библиотечно-
библиографических  процессов. 

В 1983 году принята библиотекарем в сектор обслужи-
вания учащихся 5-9 классов ЦДБ. С 1985 по 1988 гг., с 1989 
по 1998 гг. работала библиотекарем ЦДБ, с 1998 г. - главным 
библиографом ЦДБ, с 2010 г. работает главным библиогра-
фом отдела обслуживания ЦБ. 

Во время работы на секторе обслуживания учащихся 5-9 
классов уделяла внимание информационной поддержке об-
разовательного процесса, патриотическому воспитанию под-
растающего поколения. Она отвечала за ведение тематической картотеки художе-
ственной литературы и картотеки заглавий. Светлана Ивановна выполняла чита-
тельские запросы, вела индивидуальную работу с пользователями, составляла 
планы чтения, проводила консультации, обзоры новых книг, разрабатывала книж-
ные выставки, информировала о новой  литературе преподавателей и читателей-
подростков. На Дне информации «Современная литература для детей дошкольно-
го возраста» (2008 г.) для специалистов  дошкольных учреждений она провела об-
зор литературы современных детских писателей.  
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Работая библиографом, С. И. Шахторина осуществляла  информационное 
обеспечение основных направлений деятельности библиотеки, координировала 
работу всех секторов ЦДБ по ведению СБА. Вела СКС, краеведческую картотеку, 
тематические картотеки «Основы безопасности жизни» и картотеку сценариев. 
Она одна из первых в библиотеке освоила автоматизированную информационно-
библиотечную систему «МАRС» и справочно-поисковую систему     «Консультант-
Плюс». Отвечала за ведение  электронной библиографической базы данных «Ста-
тьи». В рамках программы «Детство под защитой закона» ею сформированы пап-
ки-досье «Государственные символы», «Охрана прав семьи и детства», «Подрос-
ток и работа» и др. 

Светлана Ивановна занималась организацией справочно-
библиографического обслуживания пользователей, производила его учет и ана-
лиз, выполняла наиболее сложные читательские запросы.  

Она уделяла постоянное внимание повышению информационной культуры 
детей и подростков, проводила уроки и консультации по самостоятельному поиску 
информации в электронных базах данных, справочном аппарате библиотеки и Ин-
тернет, проводила библиотечные уроки по темам: «Структура книги», «Справочная 
литература», «Справочный аппарат детской библиотеки» и т.д. Для наглядности 
использовала компьютерные презентации. Осуществляла сотрудничество с 
ЦНМО. На сайт ЦНМО готовила информацию о библиотечно-библиографических 
уроках, проводимых в ЦДБ.  

Она оказывала методическую помощь работникам библиотек-филиалов и 
школьным библиотекарям по вопросам информационно-библиографического об-
служивания детского населения, проводила показательные мероприятия по осно-
вам информационной грамотности учащихся. В 2007 году на производственной 
учѐбе для коллектива представила урок «Структура книги».  

С. И. Шахторина разрабатывала библиографические пособия в рамках про-
грамм ЦДБ: по работе с инвалидами, экологическому просвещению и патриотиче-
скому воспитанию детей. Среди них: «Ребенок и право» (2002 г.), «Средства и ме-
тоды реабилитации детей с особенностями развития и инвалидностью» (2002 г.), 
«Для тех, кто учится читать» (2003 г.), «Заповедные уголки мира» (2007 г.), «Вос-
питание и развитие ребенка с ограниченными возможностями здоровья» (2003 г.) о 
детских образовательных учреждениях города, принимающих на воспитание и 
обучение детей с отклонениями в развитии и инвалидностью. В 2010 году Светла-
на Ивановна выпустила электронное пособие «Дети и война», знакомящее с под-
вигами детей, совершѐнными в годы Великой Отечественной войны.  

В 2006 году к краевой творческой лаборатории «Статус и имидж детской биб-
лиотеки» Светлана Ивановна провела большую работу по сбору информации по 
разным направлениям деятельности ЦДБ.  

В 2006-2008 гг. ЦДБ выступала партнѐром в реализации проекта «Мудрая со-
ва»  ДД(Ю)Т. В рамках данного проекта  она составляла списки литературы для 
городского интеллектуального «Марафона знатоков». 

В отделе обслуживания Центральной библиотеки Светлана Ивановна основ-
ное внимание уделяет совершенствованию справочно-библиографического аппа-
рата и справочно-библиографическому обслуживанию читателей. Она отвечает за 
ведение систематической картотеки статей, электронной базы данных «Статьи», 
отражающей содержание периодической печати, поступающей в Центральную 
библиотеку. 
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С. И. Шахторина оказывала информационную поддержку мероприятий, про-
водимых в ЦБ. Она совместно с сотрудниками ЦРБ, ЦДБ, ЦНМО приняла участие 
в Дне информации «Библиотека – образовательному процессу» (2010 г.) для заву-
чей общеобразовательных учебных заведений, где представила обзор выставки 
«Информационные ресурсы библиотеки в помощь образовательному процессу» и 
одноименное пособие. Выступление сопровождалось компьютерной презентацией. 

Она принимала участие в крупных массовых мероприятиях, например, в лите-
ратурно-музыкальной композиции «В молчаньи твоего ухода упрек невысказанный 
есть», посвященного 120-летию со дня рождения М. И. Цветаевой (2012 г.). 

Светлана Ивановна на сайте библиотеки разработала разделы «Экологиче-
ский календарь» и «Литературный календарь». 

За внедрение информационных технологий, создание электронных баз дан-
ных награждена Благодарностью главы Лысьвенского района (2010 г.), Почетной 
грамотой  МУ «ЦБС» (2003, 2008 гг.). 

 
Публ. авт.: Ребенок и право : список лит. / сост. С. И. Шахторина -  Лысьва : 

[б.и.], 2002.; Средства и методы реабилитации детей с особенностями развития и ин-
валидностью : информ. список лит. для специалистов / сост. С. И. Шахторина. – 
Лысьва : [б.и.], 2002.; Как научить ребенка с ограниченными возможностями жить пол-
ноценно : информ. список лит. для родителей / сост. С. И. Шахторина. – Лысьва : [б.и.], 
2002.; Для тех, кто учится читать : рек. список лит. / сост. В.Г. Корепанова, С.И. 
Шахторина – Лысьва : [б.и.], 2003; Воспитание и развитие ребенка с ограниченными 
возможностями здоровья : перечень дошкольных учреждений г. Лысьва / сост. С. И. 
Шахторина. – Лысьва : [б.и.], 2003.; Воспитание и развитие ребенка с ограниченными 
возможностями здоровья : перечень дошкольных учреждений г. Лысьвы / сост. С. И. 
Шахторина. – Лысьва :[б.и.], 2007; Информационные ресурсы библиотеки в помощь об-
разовательному процессу : список лит. / сост. С. И. Шахторина. – Лысьва :[б.и.], 2010.; 
Книжная полка : аннот. список лит. в помощь лицам с ограниченными возможностями  
здоровья и специалистам в области инвалидности : список лит. / сост. И. Р. Хасанова, 
С. И. Шахторина. – Лысьва : [б.и.], 2010. – 28 с. 

 
Лит. об авт.: Сальникова Г. Невыносимо было всем / Г. Сальникова  // Искра. -  

2010. – 18 март. 
 

ЩУКИНА ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВНА 
  

Библиотекарь детской библиотеки в Доме пионеров в 1950-е годы. Большое 
внимание Валентина Александровна уделяла пропаганде общественно-
политической и научно-популярной литературы. Использовала наиболее активную 
форму работы – громкие чтения.           

Крупные мероприятия она проводила совместно с дворцом культуры ЛМЗ и 
школами. В 1958 году на открытии Недели детской книги организовано представ-
ление «Моя любимая книга». К мероприятию во дворце были оформлены выстав-
ки «Нас книги учат родину любить» и «По рисункам назовите произведения авто-
ров». Со сцены звучали стихи С. Маршака, К. Чуковского, показаны сценки по сказ-
кам татарского поэта Г. Тукая, братьев Гримм. 

Валентина Александровна тесно сотрудничала со средствами массовой ин-
формации. В газете «Искра» она публиковала статьи не только о работе детской 
библиотеки, но и библиотеках района, обслуживающих детей. Она знакомила чи-
тателей с новинками, поступившими в библиотеку. 
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Публ. авт.: Литературный утренник / В. Щукина // Искра. – 1957. – 26 дек.; Книги 
– друзья ребят / В. Щукина // Искра. – 1958. – 6 янв.; Подружитесь с этими книгами, 
юные друзья / В. Щукина // Искра. – 1959. – 7 июня. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Список сокращений 
 

АК «ЛМЗ» - акционерная компания «Лысьвенский металлургический завод»  
ВГБИЛ – Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы 
ВЛКСМ – Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз Молодежи 
ДДЮТ – Дворец детского (юношеского) творчества 
ДМШ – Детская музыкальная школа 
ЛМУ – Лысьвенское медицинское училище 
ЛЭМТ – Лысьвенский электромашиностроительный техникум 
МУ «ЦБС» - муниципальное учреждение «Централизованная библиотечная систе-
ма» 
МБОУ – муниципальное бюджетное учреждение культуры 
МО – муниципальное образование 
НОТ - научная организация труда 
НПК – научно-практическая конференция 
ОПЛ – общественно-политическая литература 
ПГИИК – Пермский государственный институт искусств и культуры 
ПГИК - Пермский государственный институт культуры 
ПКДБ – Пермская краевая детская библиотека 
ПКПУ – Пермское культурно-просветительское училище 
ПОУК – Пермское областное училище культуры 
СБА – справочно-библиографический аппарат  
СМИ – средства массовой информации 
СОШ – средняя общеобразовательная школа 
СПС – справочно-поисковая система 
США – Соединенные Штаты Америки 
ЦБС – централизованная библиотечная система 
ЦГБ – центральная городская библиотека 
ЦДБ - центральная детская библиотека 
ЦК – Центральный Комитет 
ЦНМО – центр научно-методического обеспечения 
ЦРБ – центральная районная библиотека 
ЦСПИ – центр социально-правовой информации 
ЭБД – электронная база данных 
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