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      Призвание – библиотекарь : сотрудникам библиотек-филиалов посвяща-
ется : биобиблиогр. пособие. Вып. 2 / сост. Е. И. Завьялова. –  Лысьва :  [б.и.], 
2011. -  48 с.  
 
      Пособие посвящено сотрудникам городских и сельских библиотек-филиалов 
ЦБС, проработавших более 10 лет и внесших вклад в развитие библиотечного 
дела в Лысьве и Лысьвенском районе.  
     Предназначено специалистам библиотечного дела. 
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От составителя 
 

 
В 1974 году Лысьвенский район одним из первых в Пермской области создал 

Централизованную библиотечную систему. Центральная городская и Центральная 
детская библиотеки стали методическим центром. Первоначально в систему вли-
лись и приобрели статус филиалов городские  библиотеки № 2 и № 5, а также 
сельские библиотеки: № 3 – с. Кын, №  4 – п. Кын, №  6 - д. Аитково, №  7 - д. За-
имка, №  8 – п. Кормовище, № 9 – п. Кумыш, № 10 – д. Липовая, № 11 – п. Обман-
ка, № 12 – д. Моховляне, № 13 – с. Новорождественское, № 14 – д. Олени, № 15 – 
д. Паинцы.   

Централизация способствовала улучшению библиотечного обслуживания на-
селения. Работниками Центральных библиотек и филиалов прорабатывались де-
сятки тематических планов издательств, заказывалась лучшая литература исходя 
из потребностей читателей каждого населенного пункта. Введен внутрисистемный 
книгообмен, который позволял филиалам заказать нужные книги из фондов других 
библиотек системы. В филиалах популярностью пользовались выставки книг из 
единого фонда, которые разрабатывали специалисты Центральной городской 
библиотеки. В ЦГБ велось создание сводного справочно-библиографического ап-
парата, который позволял быстро разыскать необходимые читателям книги и ста-
тьи. Библиотекари филиалов регулярно посещали семинары в Центральной го-
родской библиотеке, на которых проходили обучение, знакомились с передовым 
опытом работы библиотек страны, делились собственными наработками. Специа-
листы центральных библиотек выезжали в филиалы с оказанием консультацион-
ной и практической помощи на местах, занимались организацией выездных семи-
наров.  

В конце 1980-х годов из Березовского района в Лысьвенский  переданы Кана-
бековский и Матвеевский сельские советы. В связи с этим в ЦБС влились библио-
теки: № 17 -  д. Верх-Култым, № 18 - д. Канабеки. № 19 – с. Матвеево. Позже ЦБС 
пополнилась технической библиотекой, а также профсоюзными библиотеками, ко-
торые передали из-за проблем с финансированием ЛМЗ и многие сельские орга-
низации. Это филиалы: № 1, № 25, № 27 - городские, № 20 – п. Рассоленко, № 21 
– п. Мишариха, № 22 - п. Невидимка, № 23 – п. Шаква, № 24 – п. Ломовка, № 26 – 
п. Кордон-Терси.  

Во многих сельских населенных пунктах в 2000-е годы библиотеки находились 
на грани закрытия. В связи с уменьшением населения сел и деревень, а также в 
связи с оптимизацией учреждений культуры, библиотекари многих сельских фи-
лиалов переведены на 0,4-0,5 ставки. Сокращены графики работы в библиотеках 
д. Моховляне, с. Матвеево, п. Ломовка, д. Верх-Култым, п. Кумыш, п. Шаква. Стали 
работать  библиотечные пункты в п. Рассоленко, д. Симоново, д. Олени, п. Миша-
риха. Закрыты были библиотеки лишь в  п. Кордон-Терси, д. Паинцы. В 2010 году 
на базе библиотеки ЦТД «Привод» проведено слияние городских библиотек № 2, 
27 и профсоюзной библиотеки ООО «Электротяжмаш-Привод».                                   

Городские и сельские библиотеки - исторические и культурные центры микро-
районов города и сельских населенных пунктов. Сделать жизнь разнообразнее, 
интереснее, познакомить с новой информацией по самому широкому кругу вопро-
сов, развивать культуру чтения у детей и подростков - вот основные задачи, по ко-
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торым строят свою работу библиотеки нашего района.  В библиотеку приходят  
жители не только за книгой, но и за добрым словом, советом. Труд библиотекарей 
многогранен - они собиратели, хранители и проводники достижений человеческой 
мысли. Каждый из них внес определенный вклад в историю развития библиотечно-
го обслуживания населения Лысьвенского района. Пособие  «Призвание - библио-
текарь» – дань уважения и благодарности этим увлеченным своей профессией 
людям.  

Во время работы над пособием изучены: архивные документы; отчеты ЦБС за 
1971-2010гг.; воспоминания сотрудников; статьи в местных СМИ о работе библио-
тек. 

В пособии собраны материалы о библиотекарях, ранее работавших в библио-
теках-филиалах, а также о тех, кто работает в данный момент не менее 10 лет. 
Материал в пособии располагается в алфавите персональных рубрик. В справке 
перечисляются передвижения по службе, вклад в развитие библиотечной жизни 
Лысьвы и основные награды. Биографические справки библиотекарей сопровож-
даются списками публикаций и посвященной им литературы. В приложении дан 
список сокращений. 
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Призвание – библиотекарь  
 

БАЛАГУРОВА ЛЮДМИЛА ЮРЬЕВНА 
 
Окончила Осинское педагогическое училище 

в 1975 году, Пермский государственный универси-
тет им. А. М. Горького по специальности препода-
ватель истории и обществоведения в 1981 году. 
По распределению работала в школах Чернушин-
ского района с 1975 по 1978 год. В 1978 году пе-
реехала в Лысьву. Работала в детском саду вос-
питателем, библиотекарем профсоюзной библио-
теки завкома ЛМЗ. В 1986 году принята библиоте-
карем в ЦГБ, затем переведена старшим библио-
текарем в городской филиал № 2. С 1990 года ра-
ботает в городском филиале № 5, где прошла 
путь от старшего библиотекаря до заведующей. 

Библиотека № 5 обслуживает жителей Ком-
сомольского поселка, где функционируют  обще-
образовательные школы № 4, 6, 18, Детский дом, 
детские сады № 27, 28, 34. С ними была налажена работа по совместному прове-
дению мероприятий, выставок детского творчества, обслуживанию книгой. 

Особое внимание Л. Ю. Балагурова уделяет индивидуальной работе с чита-
телями. При библиотеке работает актив читателей, который оказывает помощь 
при проведении мероприятий. Постоянно обновляется выставка «Дар читатель-
ских сердец», на которой представлены книги, подаренные библиотеке активиста-
ми и книголюбами. 

С 1994 года библиотека работала по направлению «Библиотека  семейного 
чтения». Людмила Юрьевна помогала родителям и воспитателям в решении про-
блем воспитания детей, в т. ч. трудных подростков. Создан клуб «Библиотека и 
семья» («БИС»), с участниками которого проводились  Дни семьи, обсуждения книг 
по семейному воспитанию, творческие выставки и т. д. Читателям запомнился се-
мейный КВН «Мы Родины защитники», проведенный с читающими семьями в 2008 
году. В 2010 году в библиотеке для читающих семей была проведена презентация 
двух выпусков книжки-раскраски «Лысьва - детям» Е. П. Жуковой. 

В 1990-е годы особое внимание уделялось пропаганде литературы по здоро-
вому образу жизни. В библиотеке работала выставка «Школа выживания», был 
создан клуб «Детка», объединивший сторонников оздоровления нетрадиционными 
методами: а именно по системе П. Иванова. Регулярно, один раз в неделю прохо-
дили заседания клуба, на которые собирались более 30 человек. 

В 1999 году под руководством Л. Балагуровой активом библиотеки был создан  
рукописный альманах «Отражение», содержащий творческие работы читателей. В 
него вошли стихи, проза, сказки в рубриках «Гость номера», «Домашняя кару-
сель», «Белое перо», «Свет в окне» и др. Альманах красочно оформлен рисунками 
детей и взрослых, фотографиями. 

Занимаясь практической экологией, Людмила Юрьевна ежегодно весной ор-
ганизовывала акцию «День цветов», приуроченную ко Дню библиотек. В этот день 
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все желающие могли купить, обменять, продать, подарить цветы, а также позна-
комиться с новыми публикациями в книгах и журналах о цветах. Силами актива 
около библиотеки разбивалась клумба. В 2003 году библиотеке вручен приз коми-
тета по охране окружающей среды и природопользованию за победу в конкурсе 
«Библиотека и формирование экологической культуры». 

В библиотеке силами актива экспонировались выставки местных художников 
М. Б. Блинова, Г. В. Нессонова, Г. А. Киселева, В. С. Лямзина, Н. Тельнова, соз-
дающих комфортную среду в библиотеке.  

В библиотеке представлялись выставки народных умельцев, которые давали 
читателям возможность творческого самовыражения. С 2004 года в библиотеке 
работает клуб «Рукодельница», объединивший как взрослых, так и детей. На засе-
даниях взрослые обмениваются опытом плетения кружев, создания оригинальных 
панно из ткани, пластмассы, природных материалов. В 2005 году проведен День 
семьи «Народные промыслы: опыт, традиции». В  библиотеке работали выставки 
детского творчества «Мягче царства не найдешь», «Рукотворная кукла», книжно-
журнальная подборка по рукоделию, подведены итоги викторины. 

Балагурова Л.Ю. совместно с Фондом поддержки малого предпринимательст-
ва принимала участие в разработке и реализации проекта по организации Центра 
народных ремесел в Лысьве. В течение двух лет она являлась председателем го-
родского женского клуба «Берегиня», который занимался пропагандой народных 
ремесел, продвижением народных умельцев через организацию общегородских 
выставок. 

В 2005 году библиотека отметила 35-летний юбилей. Был организован вечер-
встреча с читающими семьями, приуроченный к празднованию Нового года.  

В 2009 году проведено мероприятие, посвященное 45-летию дома № 28 по 
улице Гайдара, в котором находится библиотека. На праздник собрались активные 
читатели, а также читающие семьи: Коньковы, Кондаковы, Айкашевы, Л. Г. Южако-
ва и др. 

Людмила Юрьевна трепетно относится к ветеранам. Ежегодно проводятся 
массовые мероприятия, приуроченные Дню Победы, к Международному дню по-
жилых людей: музыкально-поэтические вечера «Бессмертен подвиг солдата», 
«Ветераны - наша слава, наша гордость», «Память в сердце храня, встретимся, 
вспомним, споем». Л.Ю. Балагурова была инициатором создания Совета ветера-
нов Комсомольского поселка. Совместно с Советом в библиотеке проводились 
встречи с местными поэтами Г. П. Башариной, Л. Е. Чистоусовой, клубом «Род-
ник», вечера-портреты читателей-юбиляров М. С. Старковой, З. Д. Жуковой, Л.П. 
Кропотовой.  

Библиотека № 5 – победитель районного смотра-конкурса «Библиотека -  
2010 года». 

Особое увлечение Людмилы Юрьевны - журналистика. В местных газетах 
«Искра», «За передовую металлургию», «Город» опубликованы более 50 статей, 
очерков, заметок. Она участвовала в общегородских конкурсах «Частушку Лысьве 
подари» (1993г.), «Признание в любви к родному городу» (в 1995г.). Ее заметка 
«Доброе утро, добрый день, добрый вечер» заняла 1 место. В 2000т. Л Ю. Балагу-
рова участвовала в общегородском конкурсе «И помнит мир спасенный», органи-
зованном газетой «За передовую металлургию» к 55-летию Победы. Ее очерк «Так 
начиналось совершеннолетие» о ветеране И. Г. Омельченко занял 2-е место. В 
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библиотеке собраны в специальную папку материалы о читателях-ветеранах Ве-
ликой Отечественной войны и тружениках тыла. 

Еще одно увлечение Людмилы Юрьевны – поэзия. Ее стихи  публикуются в 
местных газетах, вошли в сборник «Дорога добра» (самиздат). 

За творческий труд Л. Ю. Балагурова награждена Благодарностью Губернато-
ра Пермского края О. А. Чиркунова (2007 г.), Почетной грамотой областного депар-
тамента культуры (1999г), Благодарностью Министерства культуры Пермского края 
(2004г.), Почетными грамотами управления культуры и ЦБС.  

Публ. авт.: Помогите, книголюбы / Л. Балагурова // Искра. – 1987. – 7 февр. – С.3.;  
Приглашает «Парус» / Л. Балагурова // Искра. – 1987. – 14 февр. – С. 4; Что за канику-
лы без книги! / Л. Балагурова // Искра. – 1994. – 18 янв. – С.3.; Хороших книг мало, но и 
те не читают, не берегут. Почему? / Л. Балагурова // Искра. – 1995. – 06 июня; Доброе 
утро! Добрый день! Добрый вечер! / Л. Балагурова // Искра. – 1995. – 05 авг.;  За дверя-
ми – беда / Л. Балагурова // За передовую металлургию – 12 нояб.; Но мы рады все, что 
вам дороги книги в трудные времена /  Л. Балагурова // Город. – 1998. – 5 июня.; …плюс 
рукописный журнал / Л. Балагурова // Искра. – 1999. – 1 июня.; «Ряженый-суженый, при-
ходи нынче ужинать» / Л. Балагурова // За передовую металлургию. – 2000. – 15 янв.; 
Знакомство состоялось / Л. Балагурова // Искра. – 2002. – 19 окт. – С. 5.; О твоих лю-
бимцах и друзьях : рек. указ. лит. / сост. Л.Ю. Балагурова –  Лысьва: [б.и], 2003.- 12 с.; 
Кукольное царство / Л. Балагурова // За передовую металлургию. – 2003. – 5 сент.; Моя 
подружка – мягкая игрушка : рек. указ. / сост. Л. Балагурова – Лысьва : [б.и.], 2004. – 5 
с.; Как окна в мир прекрасный / Л. Балагурова // За передовую металлургию. – 2004. – 23 
апр.; Поделись своим рецептом / Л. Балагурова // Искра. = 2004. – 16 сент.; Спасибо 
тебе, читатель! / Л. Балагурова, записал А. Башарин // За передовую металлургию. – 
2005. – 23 дек.; Дополнить жизнь прекрасным / Л. Балагурова // Искра. – 2007. – 30 ию-
ня.; И добры, и мудры, и талантливы! / Л. Балагурова // Искра. – 2007. – 3 нояб.; Вы – 
золотой запас знаний / Л. Балагурова // Искра. – 2010. – 25 мая.; Цветы, книги и на-
строение / Л. Балагурова // Искра. – 2010. – 24 июня. 

Лит. об авт: Остальное скажет комиссия: последний обзор писем, которые мы 
успели обнародовать // Искра. – 2006. – 14 янв.;  Усталова Н. Праздник тот запомнит-
ся надолго / Н. Усталова // Город. – 2006. – 17 окт. 

 
БАСАЛАЕВА ДАРЬЯ МИТРОФАНОВНА 
 
Устроилась на работу в техническую библио-

теку Лысьвенского металлургического завода в 
1938 году, где проработала 37 лет.  

Чтобы лучше ориентироваться в фонде тех-
нической литературы при выполнении запросов 
читателей, изучила основы промышленного про-
изводства. Долгое время она работала библиоте-
карем-каталогизатором. Дарья Митрофановна за-
нималась индексированием фонда по таблице 
УДК, уделяла внимание совершенствованию спра-
вочно-библиографического аппарата библиотеки, 
вела алфавитный и систематический каталоги. 

Всю жизнь увлекалась рукоделием. Руково-
дила кружком по рукоделию, передавая навыки 
молодым девушкам. Она бережно хранила  выши-
тые картины, искусно связанные салфетки.   К 
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юбилею библиотеки была оформлена выставка ее работ.  
 

БЕЛЯЕВА ГАЛИНА ИОСИФОВНА 
 

Окончила Минский библиотечный техникум в 
1956 году, работала в сельской библиотеке Моги-
левской области. В 1963 году приехала в Лысьву и 
устроилась библиотекарем в техническую библио-
теку Лысьвенского металлургического завода, а че-
рез год была назначена заведующей. Работала в 
этой должности до 1993 года. 

Г. И. Беляева изучала читательский спрос на 
техническую литературу, и на основе полученных  
данных занималась комплектованием фонда. В 
библиотеке при индексировании литературы ис-
пользовались  таблицы УДК. Формировался спра-
вочный аппарат, способствующий оперативному 
выполнению запросов читателей. 

 Техническая библиотека работала в тесном 
контакте с бюро технической информации и проф-
союзной библиотекой ЛМЗ. Г. И. Беляева совместно 

с коллегами из профсоюзной библиотеки занималась организацией передвижек в 
цехах завода. 

В целях пропаганды фонда библиотеки Галина Иосифовна проводила конфе-
ренции по новым книгам, выезжала в цеха с просмотрами технической литерату-
ры, разрабатывала книжные выставки «Рационализация и изобретательство», 
«Экономика промышленных предприятий» и др. 

Библиотека по итогам работы неоднократно награждалась почетными грамо-
тами. В 1977 году техническая библиотека ЛМЗ стала победителем общероссий-
ского смотра-конкурса, за что получила диплом Министерства культуры РСФСР. 

  
ВАСИЛЬЕВА  АЛЕФТИНА  ПЕТРОВНА 

 
Трудовую деятельность начала в 1970 году с 

преподавания в школе. В 1979 году окончила Кун-
гурский сельскохозяйственный техникум по специ-
альности бухгалтер сельскохозяйственного пред-
приятия. С 1979 по 1984 год работала ревизором, 
продавцом, заместителем главного бухгалтера в 
пос. Ломовка. В 1984 году принята на должность 
заведующей библиотекой-филиалом № 24, где тру-
дилась более 25 лет. 

А. П. Васильева сумела создать в библиотеке 
атмосферу уюта. Тесно сотрудничала со школой и 
клубом, проводя совместные мероприятия.  

Большое внимание уделяла семейному чте-
нию. В 1994 году совместно со школой организован 
«Семейный клуб». Все занятия клуба строились на 
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познавательном материале с использованием игровых форм. Жителям запомни-
лись - «Поле чудес» по творчеству П. Бажова (2004 г.), праздник «Всей семьей в 
библиотеку» (2005 г.), «Отдыхаем всей семьей» (2006 г.) и т.д.  

Алефтина Петровна долгое время занималась краеведческой деятельностью: 
собирала воспоминания жителей о жизни поселка в годы Великой Отечественной 
войны. Собранные материалы использовались на книжных выставках, при подго-
товке вечеров, посвященных Дню Победы, и т.д. В 2003 году на выставке «Слава 
солдатская» представлены документы о жительнице поселка З. С. Сидоровой, 
принимавшей участие в защите Брестской крепости. Дополнял выставку стенд «В 
тылу, как на фронте», с информацией о тружениках деревни в годы войны. Не ос-
тались равнодушными односельчане, знакомясь с выставкой «Бравые солдаты – 
ломовские ребята», на которой были представлены фотографии и письма ребят, 
служивших в армии. 

Формировать у читателей положительное отношение к себе и природе помо-
гали мероприятия экологической направленности, проводимые совместно со 
школьным экокружком: устный журнал «Охранять природу, значит охранять Роди-
ну» (2004 г.), викторина по творчеству В. Бианки, совместно с читателями оформ-
ленный стенд «Вести из леса» (2005 г.), акция «Живи, родник» (2005 г.) и т.д. 

За многолетний добросовестный, творческий подход к работе А. П. Васильева 
неоднократно награждалась Почетными грамотами управления культуры (1999, 
2003 гг.) и МУ «ЦБС», а также ценными подарками. 
 

ВЛАСОВА ИРИНА ГЕННАДЬЕВНА 
 
Окончила Пермское КПУ в 1992 году, ПГИИК -  

в 1999 году.  
В 1992 году принята на должность библиоте-

каря в отдел обслуживания ЦГБ, позже работала 
библиографом. С 1999 по 2004 год. трудилась за-
ведующей библиотекой в школе № 2. В 2004 году 
вернулась в МУ «ЦБС» на должность заведующей 
библиотекой – филиалом № 1. 

В отделе обслуживания ЦГБ Ирина Геннадь-
евна работала с молодежью на абонементе: изу-
чала запросы пользователей, разрабатывала 
книжные выставки, проводила индивидуальные 
консультации. Работая библиографом отдела об-
служивания, занималась формированием спра-
вочно-библиографического аппарата, выполняла 
сложные запросы, проводила уроки библиографи-
ческой грамотности. 

В библиотеке № 1 И. Г. Власова организовала 
редактирование фонда и справочно-библиографического аппарата. Потребности 
читателей позволили изучить исследования «Я и библиотека» (2007 г.), «Читаю-
щий подросток» (2009 г.), «Имидж библиотеки и библиотекаря» (2011 г.) и др. 
Большое внимание уделяется духовно-нравственному и эстетическому развитию 
личности. 
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Ирина Геннадьевна сотрудничает с детскими садами № 10, 31, школой для 
детей с ограниченными возможностями здоровья. Ежегодно организуются экскур-
сии, проводятся литературные часы по книгам детских писателей. Дошкольники 
принимают участие в конкурсах рисунка  «Война, народ, победа», «Сердцу милый 
уголок» и т.д. Один из наиболее удавшихся мероприятий - праздник «Песни для 
всех», посвященный птицам. Для оформления зала были представлены апплика-
ции с изображением птиц, выполненные детьми детского сада № 31, выставка–
кроссворд. В ходе мероприятия дети послушали пословицы, поговорки, приметы и 
загадки о птицах. Сценарий праздника был представлен на районный конкурс и 
занял первое место. 

Осуществляя информационную поддержку образовательного процесса уча-
щихся школы № 16, И. Г. Власова разрабатывает выставки в помощь школьной 
программе, проводит совместные мероприятия. Нетрадиционная книжная выстав-
ка «Русский язык – живой как жизнь» помимо литературы содержала афоризмы на 
тему русский язык, родная речь, которые  придумали старшеклассники этой шко-
лы.  

Библиотека № 1 находит свое место в области социализации населения. Ра-
ботая с социально-реабилитационным центром для подростков «Радуга», в рамках 
программы «Патриоты города»  организован цикл мероприятий по истории края. 
Для учащихся Школы-Центра с ограниченными возможностями здоровья проведен 
литературный час «Талант, отданный детям» по творчеству А. Барто, литератур-
ный час «Россия и мы» и т.д.  

Развитию эстетического вкуса читателей способствовали мероприятия «Яр-
марка в городе мастеров» о народных промыслах – гжели, палехе, дымковской иг-
рушке; музыкальный час «Его песни и голос заставляют плакать» о Д. Хворостов-
ском, «Чайные истории» о  культуре сервировки стола, чайных традициях.  

Стимулированию чтения и развитию интереса к книге способствовало театра-
лизованное представление для летних площадок «В гостях у сказки» (2011 г.), 
разработанное  Власовой И.Г., которая  в роли Бабы Яги проводила  литературные 
конкурсы в библиотеке и на улице.  

Ирина Геннадьевна разрабатывает библиографические пособия, способст-
вующие продвижению и популяризации лучших произведений литературы: «Со-
временная проза современным людям», списки литературы для учителей и т.д.  

И. Г. Власова принимает активное участие в районных семинарах, освещая 
опыт библиотеки: по работе с молодежью, разработке паспортов на каталоги и 
картотеки и др.   

Ее деятельность отмечена наградами: Благодарностью Министерства культу-
ры Пермского края (2010 г.), Благодарностью главы Лысьвенского городского по-
селения (2007 г.), Почетными грамотами управления культуры и МУ «ЦБС».  
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ГИНИЯТУЛЛИНА РИЗИДА МИНИХАНОВНА 
 
Окончила Пермское техническое училище № 

19 в 1981 году. За свою трудовую деятельность 
работала на Производственном объединении 
«Пермнефтеоргсинтез», в АОО «Варьеганефть», 
Лысьвенском металлургическом заводе. В 1998 
году принята библиотекарем в Верх-Култымскую 
библиотеку, а с 2001 назначена ее заведующей.  

Большое внимание в библиотеке уделяется 
индивидуальной работе с учащимися коррекци-
онной группы и первоклассниками. Библиотекарь 
подбирает книги, беседует о прочитанном. Тем 
самым она учит ребят внимательному, вдумчи-
вому чтению, технике чтения. 

Ризида Минихановна занималась сбором 
материалов по истории Верх-Култымской биб-
лиотеки, которой в 2000 году присвоен статус 
«Павленковская библиотека». 

В 2004 году к 100-летию библиотеки проведен в клубе вечер «Я и книга».  Жи-
тели познакомились с историей библиотеки, старейшими работниками, наиболее 
активными читателями. Особое внимание уделено выставке «Люби, уважай и чи-
тай книгу», на которой представлены книги серии «Библиотека Флорентия Павлен-
кова». В 2009 году к 105-летию библиотеки разработан буклет  «Островок света и 
надежды», в клубе проведен вечер, на котором звучали теплые слова о читателях, 
книге, библиотеке, о том, что и в дальнейшем этот очаг культуры не погаснет.      

Основное направление работы библиотеки – сохранение традиций и обрядов 
местного населения. Ризидой Гиниятуллиной в 2006 году разработана программа 
«Татарский народ и его обычаи». Цели программы – воспитание национального 
самосознания, патриотизма, любви к малой Родине. Библиотека активно сотруд-
ничает со школой и клубом. Работа велась в двух направлениях: «Татарский на-
род в истории, искусстве, литературе», «Татарская народная культура». Система-
тически велась работа по сбору экспонатов для школьного музея. Музей пополнил-
ся керосиновой лампой, корзинкой для стеклянных сосудов, ситом из ивы для 
пельменей и т.д. В 2005 году Ризида Гиниятуллина приняла участие в Днях татар-
ской культуры, проводимых музеем ООО «АК ЛМЗ». Для выставки были предос-
тавлены книги на татарском языке и экспонаты школьного музея.  

Наиболее используемые формы работы - беседы, конкурсы, тематические ве-
чера, уроки, проводимые совместно со школой и клубом: краеведческие уроки 
«Наши знаменитые земляки», «Язык моих предков угаснуть не должен», игровая 
программа «Волшебные места, где я живу душой», семейный вечер-праздник уро-
жая «Сомбелэ» «Тастымал бэйрам», праздник весны «Науруз бэйрам», театрали-
зованный вечер поэзии «Без Тукай мжертлэре» и др. В 2006 году организована ак-
ция по очистке родников. Проведена литературно-игровая программа «Волшебные 
места, где я живу душой» и конкурс рисунков о родниках. 

В 2012 году Р. Гиниятуллина совместно с Р. Зартдиновой представили на от-
крытый смотр-конкурс имени А. А. Карякина исследование по истории деревни 
Верх-Култым «Деревня моя, родная».  
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За добросовестный труд награждалась Почетными грамотами управления 
культуры и МУ «ЦБС» 

Лит. об авт: Зыкина Т. Как живет сегодня библиотека Верх-Култыма? / Т. Зыки-
на // Искра. – 1999. – 23 дек.  

 
ДМИТРИЕВА РОЗА ГАПТУЛХАНОВНА 

  
Образование общее среднее. Начала трудовую 

деятельность на ТГЗ в 1970 году слесарем-
электромонтажником, с 1976 по 1981 гг. работала 
оператором водокачек Чечено-Ингушской лесозаго-
товительной конторы  в п. Кумыш. С 1982 по 2002 
год заведовала библиотекой № 9. 

Р. Г. Дмитриева, приближая книгу к жителям, 
выходила на предприятия поселка Кумыш – в га-
раж, на пилораму, в школу. Она проводила обзоры 
книг и периодических изданий, беседы о книгах, 
информировала учителей и воспитателей детского 
сада о новой литературе по воспитанию и методике 
преподавания школьных предметов. 

Роза Гаптулхановна занималась пропагандой 
литературы по профориентации молодежи. В биб-
лиотеке работал клуб «Кем быть?» для школьников 
7-8 классов. 

Совместно с поселковым клубом проводила 
праздники, посиделки. На праздниках, посвященных Дням поселка, поощряла ак-
тивных читателей.  

Она разрабатывала нетрадиционные книжные выставки. В библиотеке всегда 
было уютно. В районном конкурсе «Создадим нашим читателям комфортную биб-
лиотечную  среду» (2002г.) Р. Г. Дмитриева стала победителем. 

За добросовестный труд награждена Благодарст-
венным письмом  Губернатора Пермского края О. А. 
Чиркунова (2007г.), Благодарственным письмом 
Главы города С. А. Рихтера (2003г.), Благодарст-
венным письмом от жителей поселка п. Кумыш 
(2005г., 2007г.) 

Лит. об авт.: Роза Геннадьевна // Искра. – 1991. – 
15 дек. 

 
ДЬЯЧКОВА ТАТЬЯНА ВСЕВОЛОДОВНА 
 
В 1968 окончила среднюю школу № 16 им. А. С. 

Пушкина и отделение народных инструментов дет-
ской музыкальной школы по классу «Домра». Окон-
чила Пермское КПУ в 1972 год и Краснодарский ин-
ститут культуры в 1978 г. С 1987 по 1993 год рабо-
тала в Объединѐнной профсоюзной библиотеке ДК 
ЛМЗ библиотекарем, ст. библиотекарем читального 
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зала. С 1994 по 2007 год работала ведущим библиотекарем читального зала биб-
лиотеки № 1. 

Т. В. Дьячкова на высоком профессиональном уровне обслуживала читате-
лей, в том числе студентов ЛФ ПГТУ, выполняя сложные запросы. Организовала 
систему справочно-библиографического аппарата, в том числе нотно-музыкальных 
каталогов и картотек и подборок литературы, занималась обучением читателей 
основам информационной грамотности, проводила Дни информации, разрабаты-
вала библиографические пособия. Она оказывала информационную поддержку 
работникам культуры ДК ЛМЗ, театра, детской музыкальной школы в  проведении 
праздников, спектаклей, концертов.  

Татьяна Всеволодовна занималась внестационарным обслуживанием насе-
ления книгой. Ею были организованы выездные читальные залы в цехах, общежи-
тиях, доме ветеранов завода. 

Т. В. Дьячкова принимала участие в подготовке и проведении бесед, обзоров, 
литературно-музыкальных часов, тематических дней информации, выставок книг, 
периодики и т.д.  

Совместно с Отделом дневного пребывания пенсионеров МУ «ЦСОН» (Центр 
социального обслуживания населения) на базе читального зала была организова-
на гостиная «Милосердие», девиз которой «Отдыхая – познаем». Т. В. Дьячкова 
еженедельно для пенсионеров проводила беседы и обзоры по различным темам: 
традиции народа, народный календарь, экология человека и т.д. В 1997 году на 
зональном семинаре «Организация библиотечного обслуживания читателей с ог-
раниченными возможностями пользования библиотекой» Татьяна Всеволодовна 
представила опыт работы с ветеранами. За подготовку и отличное проведение се-
минара Т. В. Дьячковой объявлена Благодарность главы города. 

Планомерная и систематическая работа проводилась и с подготовительными 
группами детских садов микрорайона. В библиотеке был организован клуб «Коло-
бок», на  занятиях которого проводились уроки вежливости, экологические часы и 
др. 

Татьяна Всеволодовна долгое время сотрудничала с газетами «За передовую 
металлургию», «Город», «Искра», где неоднократно помещались статьи с обзора-
ми литературы, информация о проводимых мероприятиях. По городскому радио 
она проводила беседы из цикла «Обычаи, традиции, культура», обзоры новой ли-
тературы.  

Т. В. Дьячкова принимала активное участие в районных мероприятиях: в се-
минарах, в конкурсе профессионального мастерства «Мисс Библиотека – 96» и т.д.  

За добросовестный труд получила Благодарности Департамента культуры и 
искусства Пермской области, ОДП МУ «ЦСОН», газеты «За передовую металлур-
гию», Главы городского поселения, ЦБС. 

Публ. авт.: Несущая миру свет / Т. Дьячкова // Искра. – 1992. – 21 март.; Слово 
может убить, слово может спасти… / Т. Дьячкова // Искра. – 1998. – 26 мая.; Все та же 
библиотека / Т. Дьячкова // За передовую металлургию. – 1999. – 13 февр.; Библиотеку 
«атакует» студенчество / Т. Дьячкова // За передовую металлургию. – 1999. – 26 мая.; 
Вернись, я все прощу / Т. Дьячкова // Город. – 2000. – 18 апр.; Советы книгочеям / Т. 
Дьячкова // За передовую металлургию. – 2002. – 22 февр.; Второе рождение филиала / 
Т. Дьячкова // Искра. – 2004. – 26 февр.; Вразумительно ответить не могли / Т. Дьяч-
кова // Искра. – 2007. – 17 июня.;  Несущие свет / Т. Дьячкова // За передовую металлур-
гию. – 2009. – 22 мая. 
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ЖЕБЕЛЕВА АНТОНИНА АЛЕКСАНДРОВНА 
 
Работала заведующей технической библиоте-

кой ЛМЗ с 1939 по 1960 год. 
Библиотека в годы Великой Отечественной 

войны оказывала помощь специалистам завода в 
поиске информации о производстве продукции во-
енного назначения. А. А. Жебелева разыскала ли-
тературу, благодаря которой специалисты создали 
сталь для солдатской каски. 

Ею были открыты 26 передвижек в цехах и от-
делах завода для приближения книги к читателям.  

А. А. Жебелева начала выпускать информа-
ционный бюллетень технической литературы, по-
ступившей в библиотеку, проводила обзоры. В чи-
тальном зале библиотеки проводились конферен-
ции по книгам. В результате обсуждения книг спе-
циалистами вырабатывались замечания и пред-
ложения, которые высылались авторам. 

Она создала общественный библиотечный 
совет, который контролировал работу библиотеки и 

оказывал помощь ее сотрудникам. 
         

ЗАЕЛЕНЧИЦ ЕЛЕНА ПЕТРОВНА 
 
Окончила Кунгурское педагогическое училище 

по специальности учитель начальных классов в 
1976 году. Начала трудовую деятельность в 1976 
году  учителем в В-Молебской школе. Работала 
воспитателем в интернате в д. Дубовое Березовско-
го района, учителем в Невидимковской школе. В 
1993 году принята на должность библиотекаря в 
Невидимковский филиал № 22, а с 2001 года назна-
чена заведующей. 

Е. П. Заеленчиц осуществляла тесное сотруд-
ничество с клубом, детским садом, школой и други-
ми организациями, проводила социологические ис-
следования по изучению интересов различных 
групп читателей.  

С 1994 года филиал работал по теме «Человек 
и природа». В библиотеке  проводились обзоры ли-
тературы на тему «Зона особого внимания» об эко-

логических катастрофах и их последствиях, конкурс на проект лучшей кормушки, 
цикл экологических чтений (2002 г.), игры-прогулки в лес «Угадай деревце» (2005 
г.), игра–прогулка «По берегам родной реки» (2006г.), выставки «Живите долго и 
счастливо» о здоровом образе жизни. 

Е. П. Заеленчиц принимала участие в районных конкурсах. В 1993 году разра-
ботала выставку «Что читать, когда «нечего» читать?», на которой были представ-
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лены незаслуженно забытые книги. Выставка заняла первое место среди сельских 
филиалов в конкурсе нетрадиционных выставок. В 1994 году в районном конкурсе 
на лучшую рекламу она также заняла первое место с рекламой периодических из-
даний, которые выписывает библиотека. 

Неоднократно Елена Петровна выступала с опытом работы на семинарах в 
Центральной библиотеке: проведение экскурсии для дошкольников, работа по 
экологическому просвещению населения и т.д. 

За плодотворный труд награждалась Почетными грамотами управления куль-
туры (2003 г.), МУ «ЦБС».   

 
ЗАЙЦЕВА НАДЕЖДА ИВАНОВНА 

 
В 1976 году окончила заочное отделение 

Пермского КПУ, в 1992 году – ПГИИК. Трудовую 
деятельность начала в 1973 году в библиотеке 
клуба «30 лет ВЛКСМ». С 1976  по 1994 год рабо-
тала в библиотеке ДК ЛМЗ библиотекарем детско-
го абонемента, читального зала, ст. библиотека-
рем отдела книгохранения, заведующей отделом 
обслуживания. С 1985 по 1989 год работала заве-
дующей отделом внестационарного обслужива-
ния, С 1994 года работала в филиале № 1 Лысь-
венской ЦБС, с 1996 года - заведующая филиа-
лом. С 2004 по 2011 год работала заведующей 
библиотекой ЛФ ПГТУ. 

Н. И. Зайцева, занимаясь организацией вне-
стационарного обслуживания, открывала новые 
передвижные пункты в цехах завода, проводила 
семинары для библиотекарей-общественников, вела пропаганду такой формы об-
служивания, как бригадный абонемент, который находился в инструментальном 
цехе ЛМЗ. В общежитиях №2 и №3 работали библиотечные пункты, где читатели 
не только могли почитать книги, но и прослушать беседы, обзоры новой литерату-
ры. 

Библиотека тесно сотрудничала со школой № 16 и детскими садами микро-
района. В помощь учебному процессу проводились Дни знаний, в программе кото-
рых были знакомство со справочной и учебной литературой, экскурсии, беседа 
«Библиотека и учащиеся», выставки книг и журналов в помощь школьной про-
грамме. Для старшеклассников проводились библиотечно-библиографические за-
нятия «Основы информационной культуры».  

Для детей дошкольного возраста был организован клуб »Колобок», который 
посещали подготовительные группы  д/с № 7, 8, 10, 27, 31. Ежемесячно для них 
проводились утренники к юбилею детских писателей, по экологии, по правилам 
дорожного движения и др. темам. 

Основным направлением деятельности библиотеки была работа с социально-
незащищенными слоями населения. В читальном зале совместно с Отделом 
дневного пребывания пенсионеров МУ «ЦСОН» в гостиной «Милосердие» прово-
дились беседы, музыкальные часы, обзоры, часы полезных советов для пенсионе-
ров и инвалидов. 
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Н. И. Зайцева награждена: Почетной грамотой партийного комитета и завкома 
профсоюза ЛМЗ (1974г.), Почетными грамотами завкома ЛМЗ (1977, 1981, 1982 
гг.), Почетной грамотой Президиума Пермского областного комитета профсоюза 
рабочих металлургической промышленности в связи с 200-летаем ЛМЗ (1985 г.); 
Грамотой дирекции партийного комитета, заводского комитета профсоюза и ЗК 
ВЛКСМ (по достойной встрече 70-летия Великого Октября (1987 г.); Почетной гра-
мотой ректора ПГТУ в связи с 10-летаем Лысьвенского филиала ПГТУ (2007 г.). 
 

ЗАРТДИНОВА РАМИСА 
 
В 1962 году окончила Пермский библиотечный 

техникум. Работала в Верх-Култымской библиотеке 
с 1959 по 1971 год, с 1976 по 1998 год. В 1987 году 
библиотека вошла в состав к Лысьвенской ЦБС. 

Прекрасное знание татарского языка и литера-
туры помогало Р. Зартдиновой  привлекать читате-
лей в библиотеку. Она вела большую массовую ра-
боту: тематические вечера, уроки мужества  «Нет 
выше подвига на свете», вечера «От всей души» и 
др.  

В конце 1980-х годов в стране развернуто дви-
жение по возрождению Павленковских библиотек, 
по сбору материалов об их истории. Р. Зартдинова 
обратилась к члену Союза журналистов СССР Ю. А. 
Горбунову с просьбой разыскать сведения о биб-
лиотеке деревни Верх-Култым. Юний Алексеевич 

дважды присылал письма с информацией о библиотеке Верх-Култыма. Интерес-
ные документы поступили из Государственного архива Пермской области. Воспо-
минания старожилов дополнили полученную информацию. Рамиса Зартдинова 
оформила стенд о Ф. Ф. Павленкове и по истории библиотеки, знакомила жителей 
деревни с историей павленковских библиотек и личностью самого мецената. 

Особое внимание Р. Зартдинова уделяла экологическому просвещению насе-
ления. С 1994 года в библиотеке проводились мероприятия «Родники деревни». 
Был собран материал по истории родников, проводились акции по их очистке. 

Занимаясь краеведческой деятельностью, собирала воспоминания старожи-
лов по истории деревни, оформила стенд «Нет, не для войны растила она сыно-
вей», посвященный ветеранам войны. Собранные материалы использованы на 
вечере «Деревенька моя, родная». Односельчане узнали о возникновении Казан-
ского ханства, о переселении татар в Прикамье.  

В 1994 году на базе библиотеки проведен День взаимной информации «Тво-
ри, выдумывай, пробуй» по теме «Краеведческая работа библиотеки». 

В 2012 году Р. Зартдинова совместно с Р. Гиниятуллиной представили на от-
крытый смотр-конкурс имени А. А. Карякина исследование по истории деревни 
Верх-Култым «Деревня моя, родная».  

За творческий подход к работе награждалась Почетными грамотами управле-
ния культуры и ЦБС. 
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Лит. об авт: Павленковская библиотека в татарской деревне // Искра. – 1999. – 
23 дек.; Зартдинова, А. Прогулки с энкей вспоминаем весь год / А. Зартдинова, И. Зар-
тдинов // Искра. – 2011. – 31 марта. 

 
ЗАХАРОВА АННА АЛЕКСЕЕВНА 

 
Трудовой путь начала в 1969 году в Усть–

Игумской сельской библиотеке имени Ф.Ф. Павлен-
кова. Окончила Пермское КПУ в 1973 году. В 1974 
году работала заведующей филиалом № 5 Берез-
никовской объединенной городской библиотеки. С 
1976 по 1991 год работала библиотекарем школы 
№ 65 ст. Кын. В 1991 году принята на должность 
библиотекаря в Кыновскую библиотеку-филиал № 
4, с 2001 года заведовала этой библиотекой. В 
2011 год возглавила библиотеку № 9 п. Кумыш. 

В 1990-е годы Кыновская библиотека развива-
лась благодаря сотрудничеству с администрацией 
поселка Кын и Кыновским леспромхозом, которые 
ежегодно выделяли дополнительные средства на 
комплектование периодики. В 1996 году библиоте-
ка переехала на 2-й этаж благоустроенного админи-
стративного здания. Анна Алексеевна сумела создать в библиотеке уют. Интерьер 
дополняли профессионально разработанные книжные выставки, раскрывающие 
фонд. Все это способствовало тому, что библиотека неоднократно одерживала 
победу в районном конкурсе «Создадим нашим читателям комфортную библио-
течную среду». 

С 2000 года главными направлениями деятельности библиотеки являлись 
экологическое просвещение и патриотическое воспитание населения. Созданы и 
реализованы программы «Не наследи в природе», «Солнышко для всех». Основ-
ная цель программ - формирование экологической культуры населения. Совмест-
но со школой и клубом проведены экологические декады, беседы, игры. По теме 
«Животные и растения Кыновского поселения» собран материал и оформлен аль-
бом, ведется «Топонимический словарь».  

Библиотека одерживала победы в районных и краевых конкурсах по экологи-
ческому просвещению и патриотическому воспитанию населения (2002 г.); в рай-
онном конкурсе «Лучшая сельская библиотека года» (2004, 2010 гг.),  лауреат об-
ластного конкурса работ «Экологическое просвещение в новом веке» (2005 г.) в 
номинации «Лучшая программа по экологическому просвещению» за программу 
«Солнышко для всех»; в краевом конкурсе «Библиотечные информационные ре-
сурсы и услуги – селу. БИРИУС – 2007», благодаря которому библиотека была ос-
нащена  современными техническими средствами. В 2008 году в библиотеке соз-
дан Центр социально-правовой информации, в котором сосредоточены норматив-
но-правовые акты Кыновского сельского поселения.        

Работа по краеведению является приоритетной в последние годы. А. А. Заха-
рова  занимается  сбором воспоминаний старожилов, изучает документы по исто-
рии поселка Кын и близлежащих деревень. Она неоднократно принимала участие 
в муниципальном открытом конкурсе краеведческих исследований имени А. А. Ка-
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рякина. Представлены исследования на темы «В истории поселка – история ее 
жизни» (о поселке Рябиново), «История ОАО «Кыновской ЛПХ», «Я пишу историю 
поселка Кын», «Зеленые клады Урала» (о съедобных дикорастущих растениях  
Лысьвенского района), Ах, Песьяночка, Песьяночка, стоишь на берегу…»  

Статьи А. А. Захаровой «Поселок Кын: история и современность», «Деревня, в 
которой жил капитан?», «И ходит по земле былая память. Поселок заготовителей 
Рябиново» напечатаны в сборниках «Лысьвенского краеведческого альманаха»  

В настоящее время библиотека является одной из лучших в районе. В ней 
созданы условия для интеллектуального, нравственного и духовного развития де-
тей и взрослых.  

Созданы библиотечные пункты в д. Симоново, пос. Мишариха, пос. Рассолен-
ко.  

А. А. Захарова награждена Благодарственным письмом департамента культу-
ры и искусства Пермской области (2004 г.), Благодарственным письмом главы му-
ниципального образования «Лысьвенский муниципальный район» (2007 г.), Почет-
ной грамотой управления культуры (2006, 2008 гг.), Благодарственным письмом 
управления культуры (2008 г.).                          

Публ. авт.: Зовут его Владимиром / А. Захарова // Искра. – 2007. – 9 авг.; Несите 
документы в библиотеку / А. Захарова, Е. Пьянкова // Искра. – 2008. – 23 авг.; Поселок 
Кын: история и современность / А.А. Захарова, Е. Н. Пьянкова // Незабытые деревни / 
МУ «ЦБС», ред. Н. М. Парфенов – Чусовой, 2010. – С. 109-118; Деревня, в которой жил 
капитан? / А. А. Захарова // Деревенские страницы истории / ред. Н. М. Парфенов – 
Лысьва, 2010. – С. 97 – 100;  И ходит по земле былая память. Поселок заготовителей 
Рябиново //  Деревенские страницы истории / ред. Н. М. Парфенов – Лысьва, 2010. – С. 
108-114.  

Лит. об авт.: Михайлов, И. Награждали в Лысьве и в Перми / И. Михайлов // Искра. 
– 2008. – 29 марта. – С. 2.; 

 
ЗЕРНИНА ВЕРА ПАВЛОВНА 

 
Окончив Пермское  КПУ в 1965 году, поступила 

работать в Моховлянскую библиотеку.  
В 1970-е годы использовались все возможно-

сти раскрытия фонда библиотеки в помощь выпол-
нению пятилетних планов, воспитанию любви к Ро-
дине, патриотизма. Созданы каталоги и картотеки, 
систематизировался фонд. Вера Павловна обслу-
живала книгой близлежащие населенные пункты: д. 
Северная, д. Воскресенцы, д. Марковцы, д. Крутой 
Лог. Она выходила на ферму, в полевые бригады с 
обзорами, беседами о достижениях и передовом 
опыте в сельском хозяйстве. Она способствовала 
повышению профессиональных знаний у молодежи 
села. Для этой категории читателей оформлялись 
книжные выставки «В помощь механизатору», «Ес-
ли ты доярка» и другие. Совместно с клубными ра-

ботниками проводили вечера чествования лучших 
механизаторов, комбайнеров,  доярок, конкурсы «Лучшее подворье села».  
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В 1978 и 1981 годах в социалистическом соревновании Моховлянской библио-
теке присвоено первое место.  

Вера Павловна одна из первых библиотекарей начала заниматься сбором ма-
териалов и изучением истории деревни, в которой проживает. В библиотеке был 
оформлен краеведческий уголок. Все события деревни отражались в «Летописи 
нашего села». Для учащихся проводился устный журнал «Прошлое и будущее на-
шего села». В 1981 году в Центральной городской библиотеке на семинаре  «Ра-
бота библиотек с краеведческой литературой в свете решений XXVI съезда КПСС» 
она представила  опыт работы по данному направлению. В конкурсе на лучшую 
беседу о родном крае она заняла первое место, рассказав о своей деревне.  

В 1980-90-е годы Вера Павловна большое внимание уделяла специалистам 
сельского хозяйства, группам механизаторов, животноводов, растениеводов. Ра-
ботала по «Единому плану пропаганды сельскохозяйственных знаний и передово-
го опыта» и «Плану основных мероприятий библиотеки по пропаганде, изучению и 
претворению в жизнь решений XXVII съезда КПСС на 1986-1990 гг.». 

В 1985 году произошел пожар. Огонь не пощадил ни фонд, ни оборудование, 
ни собранные материалы по истории села. Библиотека переехала в подвальное 
помещение школы. Фонд восстанавливали по книжечке. Помог город и односель-
чане. В 1986 году книжный фонд составлял 3477 экземпляров. Вскоре библиотеку 
перевели в новое каменное здание Дома культуры. Библиотека заняла большую 
светлую комнату на втором этаже.   

В 1987 году Вера Павловна прошла обучение на областных курсах повыше-
ния квалификации заведующих сельскими филиалами ЦБС, на которых особое 
внимание уделено специализации сельских филиалов, развитию нетрадиционных 
форм массовой работы с читателями. Главным направлением своей деятельности 
В. П. Зернина выбрала популяризацию художественной литературы и искусства.  

Вера Павловна  активно занималась общественной деятельностью. Неодно-
кратно избиралась депутатом сельского совета. Участвовала в переписи населе-
ния д. Моховляна и близлежащих деревень в 1979 и 1989 годах. 

В 2001 году  в сельском доме культуры состоялся вечер-портрет Веры Пав-
ловны Зерниной  в честь 55-летнего юбилея. На вечер собрались все жители де-
ревни. С добрыми словами выступили представители управления культуры, ЦГБ, 
сельской администрации, активные читатели.  

За добросовестный труд Вера Павловна была удостоена знака Министерства 
культуры РФ «За достижения в культуре», награждалась Почетными грамотами 
управления культуры и ЦБС.  

Публ. авт.: Моховляны: вчера и сегодня /В. Зернина //Искра. – 1981. – 10 дек. С. 4. 
Лит. об авт: Охотникова Л. Библиотека и краеведение / Л. Охотникова // Искра. 

– 1981. – 19 нояб. – С. 2.; В честь библиотекаря // Искра. – 2001. – 18 дек.; Коркодинова 

Л. Все село – ее читатели / Л. Коркодинова // Искра. – 2002. – 25 мая.  
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ИВАНОВА ВЕРА ИЛЬИНИЧНА 
 

Окончила Пермское КПУ в 1979 году. 
Трудовую жизнь Вера Ильинична начала рез-

чицей штамповщицей на ЛМЗ, затем работала пио-
нервожатой в Заимской восьмилетней школе,  бух-
галтером в сельском совете,  воспитателем  в дет-
ском саду. В Заимковский филиал ЦГБ  пришла в 
1975 году, возглавив его в 1976 году.  

Она организовала передвижные библиотеки в 
д. Дуброво, Большой Лысьве, Поповке. В летний 
период совместно с агитбригадой В. И. Иванова 
посещала полевой стан с кипой свежих газет и 
журналов, выпускала сатирические листки, непре-
менно участвовала во всех клубных мероприятиях, 
проводила беседы и обзоры. В практику работы 
внедрила творческий отчет перед жителями дерев-
ни «Что я проделала за год». В 1981 году Заимско-

му сельскому филиалу присвоено звание «Библиотека отличной работы». 
Вера Ильинична развернула краеведческую поисковую деятельность, к кото-

рой смогла привлечь жителей деревни. В 2000 году она разработала проект «Соз-
дание музея по истории деревни Заимка при библиотеке», способствующий во-
площению идей. Программа была высоко оценена департаментом культуры и ис-
кусства Пермской области. На ее реализацию  выделены финансовые средства. 
Краеведческие экспедиции школьников по близлежащим населенным пунктам, оп-
рос старожилов, изучение документов Лысьвенского архива, музея ОАО АК 
«Лысьвенский металлургический завод», краеведческого отдела Пермской обла-
стной универсальной библиотеки им. A. M. Горького способствовали созданию му-
зейных материалов: календаря хронологических событий (со дня основания де-
ревни), альбома «Наши земляки на защите Отечества», библиотечной экспозиции 
по истории села: «Откуда есть и пошла земля Заимская»; «В земле наши корни»; 
«Становление сельсовета» и других. Сняты видеофильмы «Не исчезай, мое се-
ло», «Они приближали Победу», которые получили высокую оценку ветеранов. 
Параллельно велась работа по сбору и размещению предметов старинного быта. 
За короткий срок собрано 75 экспонатов: гончарные изделия из местной мастер-
ской, расписная прялка, домотканый сарафан, туеса, старинные утюги и весы 
(1835 г.), ткацкий станок, самовары, швейная машинка...  

В 2000 году состоялось открытие музея, который стал неотъемлемой частью 
села. Ни одно мероприятие, способствующее воспитанию патриотизма, не прохо-
дят без библиотеки-музея. 

В 2002 году Верой Ильиничной разработана  программа «Вернем исчезнув-
шей деревне имя», получившая грант второго областного конкурса культурных 
проектов. В поисковой акции «Оглянись, здесь деревня была» участвовали жители 
деревни, которые записывали воспоминания о жизни людей в исчезнувших дерев-
нях.  

В 2004-2006 годах велась работа по реализации программы «Не исчезай, мое 
село». Проведена работа по составлению Книги памяти «Земная память и печаль» 
о воинах-земляках, погибших в годы Великой Отечественной войны. В течение 
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долгого времени велась работа по сбору говоров, диалектов, топонимике, которые 
отражены в словаре «Что ни село, то говор». Все собранные материалы использо-
вались при проведении вечеров в клубе и школе. Краеведческий калейдоскоп 
«Деревенька моя» знакомил с историей деревни. Учитель истории В. И. Дмитриева 
на основе полученных материалов разработала программу краеведческих уроков.   

Библиотека-музей деревни Заимка является базой распространения передо-
вого опыта среди библиотек района и края. В библиотеке прошел районный День 
взаимной информации по теме «Здесь Родины моей начало: новые подходы к 
краеведческой деятельности сельских библиотек». Неоднократно одерживались 
победы в краевых и районных конкурсах на лучшую постановку работы по патрио-
тическому воспитанию населения. 

Краеведческая деятельность, организованная В. И. Ивановой, способствова-
ла повышению статуса библиотеки, как общественно значимого учреждения. Од-
носельчане часто посещают библиотеку и музей, бережно рассматривают доку-
менты, собранные собственными силами. В настоящее время музей находится в 
отдельной комнате, в нем насчитывается более 130 единиц хранения. Вера Ильи-
нична смогла создать в библиотеке атмосферу уюта и тепла, сделав ее одной из 
лучших в районе. Библиотека неоднократно становилась победителем районного 
конкурса «Создадим нашим читателям комфортную библиотечную среду». Новые 
идеи и замыслы отражены в программах «Здесь Родины моей начало» (2008-2009 
гг.), «Как не любить мне эту землю» (2010-2011 гг.). 

Жители любят свою библиотеку. За годы ее существования образовались чи-
тательские династии. Это Пашовы, Ворожцовы, Оборины, Чудиновы, Шустовы… 
Читатели деревни Заимка приняли участие в краевом конкурсе «Лучшая читающая 
семья Прикамья» (2008, 2009 гг.).  Лучшей читающей семьей признана семья 
Бражниковых.  

Круг интересов Веры Ильиничны не ограничивался только библиотекой. Она 
неоднократно избиралась депутатом сельского совета, председателем группы на-
родного контроля. Ни одно мероприятие, проводимое общественностью деревни, 
не обходилось без ее участия и помощи. Для каждого у Веры Ильиничны находят-
ся доброе слово, улыбка, совет.  

Обладая неиссякаемой энергией, она с легкостью отзывается на все новше-
ства, внедряя самое интересное в своей библиотеке. Ее портрет неоднократно 
помещался на городской Доске почета. За творческий труд она неоднократно на-
граждалась Почетными грамотами министерства культуры и массовых коммуника-
ций Пермского края и Лысьвенского района. В 1986 году за достигнутые успехи В. 
И. Иванова удостоена звания «Заслуженный работник культуры РСФСР». В 2010 
году в районной акции «Человек года» победила в номинации «Доброе сердце». 

Публ. авт..: Развитие творческих способностей детей и библиотекарей в про-
цессе краеведческой поисковой деятельности / В.И. Иванова // Творчество как основа 
деятельности детской библиотеки : материалы Всероссийской науч.-практ. конфе-
ренции 20-23 нояб. 2001 года – Пермь, 2001. -  С. 72-74 .; Порадовались талантам / В. 
Иванова // Искра. – 2001. – 15 дек.; История населенных пунктов на территории Заим-
ского сельсовета: Календарь хронологических событий (1647-2002). - Заимка, 2002.; 
Экскурсии по селу / В.И. Иванова // Библиотекарю в практику работы. Вып. 38. – С. 42-
43.; Четвероногий друг : рек. список лит. / сост. В. И. Иванова – Заимка : [б.и], 2006.- 2 
с.; Легенда и правда о Большой Лысьве / В. И. Иванова // Незабытые деревни / МУ 
«ЦБС», ред. Н. М. Парфенов – Чусовой, 2010. – С. 61-67; Как не любить мне эту землю / 
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В. И. Иванова // Деревенские страницы истории / ред. Н. М. Парфенов – Лысьва, 2010. – 
С. 165-180.  

Лит. об авт.: Охотникова Л. Сельский библиотекарь / Л. Охотникова // Искра. – 
1981. – 3 февр. – С. 2.; Каштанова В. Библиотекарь / В, Каштанова // Искра. – 1985. – 
31 авг.; Почетные звания : [Звание «Заслуженный работник культуры ОСФСР» при-
своено заведующей Заимской сельской библиотекой-филиалом № 7 ЦБС Лысьвенского 
района В.И, Ивановой] // Звезда. – 1986. – 25 янв.;  Кучумов В.  В душе осталась книго-
ношей… / В. Кучумов // Искра. – 2003. – 16 авг.; Копылова 3. И. Библиотекарь с большой 
буквы // Сельские библиотеки: Знаки перемен : |Из опыта работы сельских библиотек 
Пермской области).— Пермь, 2003; Коркодинова Л. М. Не исчезай, мое село! // Сельские 
библиотеки: Знаки перемен: (Из опыта работы сельских библиотек Пермской облас-
ти—Пермь. 2005; Завьялова Е.И. Иванова Вера Ильинична // Краеведы и краеведческие 
организации Перми и Пермского края : биобиблиог. справочник  Т.2. – Пермь, 2006. – С. 
131; Орлова, Е. «Я винюсь! И всем прилюдно поклонюсь!» / Е. Орлова // Искра. – 2010. – 6 
февр. 

 
ИНЬКОВА АННА ТРОФИМОВНА 

        
Окончила библиотечное отделение Кировского 

педагогического училища. Работала библиотекарем 
в Кировской детской библиотеке. В 1931 году прие-
хала в Лысьву и поступила работать библиотекарем 
в профсоюзную библиотеку ЛМЗ, заведовала этой 
библиотекой с 1936 по 1970 год.  После выхода на 
пенсию трудилась библиотекарем в филиале № 5, в 
детской библиотеке. 

Чтобы донести книгу до каждого читателя, шла 
с книгами в бараки, общежития. На общей кухне 
проводила беседы, обзоры новой литературы.  В 
красных уголках цехов и общежитий организовыва-
ла библиотеки-передвижки. 

В 1939 году в составе делегации рабочих с 
ЛМЗ принимала участие в сельскохозяйственных 
работах в сибирском селе Ялуторовск. Совместно с 

киномехаником занималась культурно-
просветительской работой: организовала передвижную библиотеку, где работала 
до позднего вечера - при свете коптилки готовила выпуск ежедневных штурмовок  
(молний) о работе сельскохозяйственных бригад. Один день в неделю вместе со 
всеми работала в поле. Бралась за любую работу с жаром и считала ее самой 
главной. Не задумываясь, поехала сопровождать  красный обоз с зерном и попала 
под обстрел бандитов. Лишь по счастливой случайности тогда никто не пострадал. 

В годы Великой Отечественной войны библиотека переехала в здание драм-
театра. Читателей было 15000 человек. Люди в это страшное время черпали из 
книг веру, силу, стойкость. Необычайным спросом пользовалась историческая ли-
тература. Библиотекари с особой заботой и ответственностью собирали библио-
течки и отправляли их на фронт. 

Совместно с дворцом и кинотеатром «Родина» проводила вечера, посвящен-
ные писателям С. Есенину, Ю. М. Лермонтову, А. С. Пушкину, Н. Островскому, 
праздники книги, организовывали встречи с писателями. Праздником для всего го-
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рода стала встреча с писателем О. Селянкиным, ее даже снимало телевидение. А. 
Т. Инькова занималась общественной работой. Часто писала сценарии для агит-
бригады «Красная рубаха». 

Большое внимание А. Т. Инькова уделяла повышению квалификации библио-
течных работников: проводила семинары в Лысьве, участвовала во Всесоюзных 
библиотечных мероприятиях. В 1961 году приняла участие во Всесоюзном семи-
наре в г. Горьком, на совещании культработников в г. Москве, где были организо-
ваны встречи с писателями Ф. Гладковым, Г. Николаевой, А. Коптяевой и А. Жаро-
вым. 

В 1949 год вступила в партию, в 1950 году окончила вечернюю партийную    
школу и читала лекции  по  истории партии в пожарной дружине города и других 
организациях.  

За добросовестный труд награждена медалями «За Победу в Великой Отече-
ственной войне», «Ветеран труда», «За доблестный труд в ознаменование 100-
летия со дня рождения В. И. Ленина».   
            

КЛЯЧИНА НАТАЛЬЯ ГЛЕБОВНА 
       

Окончила Пермский колледж искусств и куль-
туры в 2002 году. 

В 1994 году работала в Кыновском леспром-
хозе. В 1995 году возглавила библиотеку-филиал 
№ 3 села Кын.   

Основное направление работы библиотеки – 
краеведение. Библиотека сотрудничала с местным 
музеем, школой, клубом. Наталья Глебовна зани-
малась сбором материалов по истории библиотеки 
села,  открытой на средства Ф. Ф. Павленкова, за-
писывала  воспоминания старожилов, изучала ар-
хивные документы.       

В октябре 1999 года в центре культуры и до-
суга села Кын проведен заключительный этап об-
ластного смотра-конкурса «Павленковские библио-
теки». На мероприятие «Возвращение к истокам», посвященное 90-летию со дня 
основания библиотеки имени Ф. Павленкова, съехались библиотекари из шести 
городов области. На празднике представили историю, сотрудников библиотеки, 
чествовали активных читателей.  

В 2000 году библиотеке возвращено имя Ф. Ф. Павленкова и присвоен Статус 
«Павленковская библиотека». В библиотеке оформлен стенд «Возвращение к ис-
токам», проводились беседы по истории библиотеки и обзоры серии книг «Павлен-
ковская библиотека».  

В 2000-е годы Наталья Глебовна уделяет внимание экологическому просве-
щению подрастающего поколения. В 2006 году Н. Г. Клячина организовала среди 
учащихся 2-9 классов Кыновской школы акцию «Письмо представителю власти» с 
изложением своего видения экологических проблем и их решения. В ходе акции 
для учащихся организован поход в лес, где проведена беседа «Чудесный мир 
природы». Дети побывали в роли экологов и оценили состояние лесного массива, 
а затем написали письма главе администрации Кыновского сельского поселения и 



 

24 

главе Лысьвенского района. Проблемы, изложенные в детских письмах, привлекли 
внимание органов самоуправления. На два письма ответили Глава Лысьвенского 
муниципального района С. А. Рихтер и директор комитета по охране окружающей 
среды и природопользованию С. В. Михута. За проведенную акцию библиотека № 
3 заняла первое место в районном конкурсе  «Экологическое просвещению насе-
ления» в номинации «Лучшая экологическая акция». 

В 2006 году проведен отчет перед населением, поощрены лучшие читатели 
библиотеки по возрастным категориям. 

Н. Г. Клячина оказывала помощь в подготовке и проведении ежегодного фес-
тиваля «Кыновские зори», на который съезжаются любители народного творчества 
всего Лысьвенского района. К фестивалю Кыновские зори совместно со школой 
искусств организован конкурс «Гостеприимная улица», которая в дальнейшем бы-
ла использована на районном мероприятии. В 2010 году Н. Г. Клячина приняла 
участие в реализации краевой программы «Кын-Realiti», оказав информационную 
поддержку.  Организаторам проекта подобран материал по истории села. Собран-
ные документы и фотографии систематизированы и оформлен альбом.  

В 2009 году Наталья Глебовна приняла участие в районном конкурсе профес-
сионального мастерства, получив диплом. 

Н. Г. Клячина награждена Благодарственным письмом  главы Лысьвенского 
муниципального района за участие в реализации программы «Кын-Realiti» (2010 
г.), Благодарственным письмом  главы Лысьвенского муниципального района за 
многолетний добросовестный труд (2010 г.), Почетной грамотой управления куль-
туры (2011 г.), Благодарственным письмом управления культуры за активное уча-
стие в фестивале «Кыновские зори» (2010 г.), Почетной грамотой МУ «ЦБС» (2007 
г.).  
 

КРАСИЛЬНИКОВА ЛЮДМИЛА ВАЛЕНТИНОВНА 
       

  Окончила Кунгурское педагогическое учили-
ще в 1975 году. В библиотеке-филиале № 14 де-
ревни Паинцы работала с 1994 по 2005 год. 

Людмила Валентиновна приоритетным на-
правлением работы выбрала краеведение. В 1997 
году началась поисковая работа – записывались 
воспоминания старожилов о деревне Паинцы и ис-
чезнувших деревнях, оформлялись альбомы «О 
деревне с любовью и болью», «Их имена – гор-
дость деревни», «Святая, как хлеб, деревенька 
моя».  Материалы альбомов использовались при 
проведении праздников к юбилеям деревни. Л. В. 
Красильникова неоднократно рассказывала биб-
лиотекарям системы о работе филиала по краеве-
дению. Статья Л. В. Красильниковой  «Святая, как 
хлеб, деревенька моя» опубликована в сборнике 
«Деревенские страницы истории».  

В 2000-е годы Л. В. Красильникова проводила 
цикл мероприятий по экологическому просвещению населения: литературно-
музыкальный час «В царстве флоры и фауны» с показом видеофильма «Жить в 
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согласии с природой», тематический урок «Волшебный букет», конкурс «Экоком-
форт», «Все о кошках», «В гостях у феи Осени», «Капля камень точит» и др. В 
2003 году библиотеке вручен приз комитета по охране окружающей среды и при-
родопользованию за победу в конкурсе «Библиотека и формирование экологиче-
ской культуры». 

В 2004 году совместно с реабилитационным центром «Возрождение» прове-
ден цикл мероприятий: вечер «Скажи наркотикам: нет», праздник Рождества и т.д. 
По итогам работы библиотека заняла первое место в районном конкурсе «Лучшие 
результаты по патриотическому воспитанию».  

Публ. авт.:  Святая, как хлеб, деревенька моя…  / Л. Красильникова // Деревенские 
страницы истории / ред. Н. М. Парфенов; сост. Е. И. Завьялова. -  Лысьва, 2010. – С. 
76-80. 

 
ЛУЗЯНИНА ТАМАРА АРКАДЬЕВНА 

 
Окончила  Пермское КПУ в 1976 году. Начала 

трудовую деятельность на Лысьвенском металлур-
гическом заводе. С 1975 по 1981 работала в ЦГБ: 
библиографом, старшим библиотекарем читального 
зала; библиотекарем  отдела организации и исполь-
зования единого книжного фонда. В апреле  1981 
года принята в техническую библиотеку металлур-
гического завода библиотекарем, где проработала 
до 1987 года, затем переведена в бюро научно–
технической информации. В 1998 году принята ве-
дущим библиотекарем в техническую библиотеку-
филиал № 27, который в 2010 году преобразован в 
библиотеку № 2. 

В читальном зале ЦГБ выполняла сложные за-
просы читателей, занималась формированием 
справочно-библиографического аппарата, обучени-
ем читателей основам информационной грамотно-
сти. Приняла участие в конкурсе профессионального мастерства, заняв призовое 
место. 

В технической библиотеке отвечала за работу 45 библиотек-передвижек на 
ЛМЗ, проводила сверку их фондов, помогала библиотекарям-передвижникам в ор-
ганизации открытых просмотров литературы, обучала их азам библиотечной рабо-
ты. Перед руководителями цехов ставила вопросы об активизации работы от-
стающих передвижек. Эффективно работала с должниками. 

Она индивидуально информировала специалистов, а также публиковала ин-
формацию в газете «За передовую металлургию» о новой технической литерату-
ре, поступившей в библиотеку.  

Принимала участие в районных конкурсах. Разработала нетрадиционную 
книжную выставку «Береги честь смолоду»  (2009 г.). 

В городской библиотеке № 2 занималась реклассификацией фонда техниче-
ской литературы, его сверкой со справочно-библиографическим аппаратом, фор-
мированием алфавитного и систематического каталогов. Т. А. Лузянина оформля-
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ла открытый доступ абонемента, разрабатывала выставки по энергосбережению, к 
юбилейным датам писателей и т.д.  

За добросовестный труд награждена Почетной грамотой главы города Лысьва 
(2005г.), Почетными грамотами  управления культуры  (2005, 2006,  2010 гг.) и МУ 
«ЦБС». 

Публ. авт.: В технической библиотеке главное – душа / Е. Ноговицына, Т. Лузя-
нина; записал А. Башарин // За передовую металлургию. – 2006. – 30 мая.  

 
ЛУКИНЫХ АЛЕВТИНА ЕФИМОВНА 

         
Окончила Пермское КПУ 1967 году, Ленин-

градский институт культуры в 1975 году. 
Пришла работать во 2-ю городскую библиоте-

ку в  1965 году,  с 1968 по 1971 год -  инспектор от-
дела культуры по библиотекам, с 1971 по 1994 год 
– заведующая библиотекой ДК ЛМЗ, с 1994 по 
1996 год – заведующая филиалом № 1. МУ 
«ЦБС», будучи на пенсии работала библиотека-
рем в филиале № 1 и библиотеке КДЦ «Привод». 

Профсоюзная библиотека обслуживала ра-
ботников Лысьвенского металлургического завода 
и население города. Совместно с Дворцом ЛМЗ 
проводились праздники книги, читательские кон-
ференции, диспуты, встречи с интересными 
людьми. В 1975 году профсоюзная библиотека 
ЛМЗ стала победителем в социалистическом со-

ревновании. 
Под руководством А. Е. Лукиных в 1978 году была проведена внутризаводская 

централизация всех библиотечных подразделений завода во главе с библиотекой 
Дворца культуры металлургов. Определено штатное расписание. Созданы отделы 
обслуживания, комплектования и обработки литературы, внутрисистемного обме-
на, внестационарного обслуживания. Вновь была создана библиотека при заво-
дской больнице, библиотеки при клубах стали филиалами. 

Проводилась огромная работа по доведению книги до каждого работающего. 
Активно стали работать по открытию библиотечных пунктов в цехах завода. Были 
открыты библиотечные пункты в ЛПЦ-3 (Полистил), Эмаль-2, ЛПЦ- 2 (Прокатный 
цех), ЦМИ, Мартеновском цехе. В цехах завода была внедрена и активно работала 
система бригадного абонемента. По производственной и политической литературе 
была организована система обратной связи с читателями о прочитанной литера-
туре.  

По распоряжению Облсовпрофа в 1980 году создана единая сеть профсоюз-
ных библиотек предприятий и организаций города: ЛМЗ, НПО «Привод», ЧПФ, 
библиотека строителей, и Дома работников просвещения. Комплектование, обра-
ботка литературы, методическое обучение велись на базе библиотеки ДК ЛМЗ, 
создавался единый справочный аппарат. Активно начал работать отдел книгооб-
мена. 

В 1994 году профсоюзная библиотека ДК ЛМЗ передана в управление культу-
ры, став филиалом № 1 МУ «ЦБС». 
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За творческий труд награждена медалями «Ветеран труда», «За доблестный 
и добросовестный труд» (1986 г.) и др. 

 
МОРОЗОВА ЛЮДМИЛА СТЕПАНОВНА 

 
Работать начала еще до Великой Отечест-

венной войны статистом в поселке Рассоха Асов-
ского леспромхоза. В 1971 году Л. С. Морозова пе-
реехала в п. Ломовка и поступила работать в 
профсоюзную библиотеку, где трудилась до 1981 
года.  

Использовала различные формы внестацио-
нарного обслуживания, приближая книгу к читате-
лю: организовывала пункты выдачи литературы в 
больнице, диспетчерской, школе. В клубе перед 
сеансом фильма проводила обзоры литературы.  

Работая совместно со школой, уделяла осо-
бое внимание молодежи: проводила мероприятия 
по профориентации, осуществляла информацион-
ную поддержку образовательного процесса. На ба-
зе библиотеки был создан литературный клуб, на заседаниях которого проводи-
лись беседы о лауреатах Ленинской премии в области литературы и искусства, 
обсуждения книг, конкурсы на лучшего чтеца. 

Публ.  авт.: Семинары помогают / Л. Морозова // Искра. – 1977. – 27 февр. – С. 2. 
Лит. об авт.: Мезенцева Г. Все время в заботах / Г. Мезенцева // Искра. – 1977. – 

27 дек. С. 3. 

 
МОРОЗОВА СВЕТЛАНА  АНАТОЛЬЕВНА 

 
Окончила Пермское КПУ в 1982 году. В 1980 

году принята на должность старшего библиотекаря 
читального зала филиала № 2 профсоюзной биб-
лиотеки. С 1991 года назначена заведующей фи-
лиалом № 2 профсоюзной библиотеки. В 1994 году 
переведена на должность заведующей филиалом 
№ 25 ЦБС. 

С. А. Морозова создала в библиотеке систему 
каталогов и картотек, проводила социологические 
исследования «Библиотека глазами читателей», 
способствующие оперативному выполнению за-
просов читателей.  

Светлана Анатольевна сотрудничала со спе-
циалистами управления социальной защиты насе-
ления. Для пенсионеров, посещавших дневной 
стационар при управлении соцзащиты проводи-
лись  мероприятия: обзоры периодических изданий, 
беседы «Помоги себе сам», музыкальные часы «Песни Заволокиных», «Пьеха и ее 
песни» и др.  
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Светлана Анатольевна работала в тесном сотрудничестве с РМЦ «Октябрь», 
проводя совместные мероприятия. С 1995 года в РМЦ «Октябрь» работает клуб 
«Ветеран», в подготовке и проведении заседаний которого активное участие при-
нимала С. А. Морозова.  

В РМЦ создана семейная гостиная «Современница», где проходили вечера, 
посвященные творчеству известных писателей, артистов. В мероприятиях принял 
участие ансамбль ветеранов «Ахточка» и С. А. Морозова.  

Для учащихся школы № 17 Светлана Анатольевна проводила цикл мероприя-
тий эколого-краеведческой направленности: урок мужества «Так начиналась вой-
на»  о героях-пограничниках и нашем земляке Алексее Новикове, вечер «Край 
родной – уральские просторы», вечер «Те, чей дом небо», посвященный Дню птиц, 
семейный праздник «С мамой вместе», в котором приняли участие и дети, и мамы. 

С. А. Морозова сотрудничала с детскими садами № 12, 32 и 38, в которых бы-
ли проведены фольклорный праздник «Наша русская матрешка», литературный 
праздник «Чьи стихи мы знаем с детства», посвященный творчеству А. Барто и т.д. 

За добросовестный труд награждена Благодарственным письмом главы горо-
да С. А. Рихтера (2003 г.), Благодарственным письмом партии Единая Россия 
(2011 г.),  Почетными грамотами управления культуры и МУ «ЦБС». 
       Публ. авт.: Рука об руку / С. Морозова // За передовую металлургию. – 2003. – 2 
дек.;  

Лит. об авт.: Садовая Л, Книжкина владычица / Л. Садовая // Искра. – 2008. – 27 
мая.; 

 
НИГАМАШЕВА ИЛЬГИЗА АМЕРХАНОВНА 

 
Окончила Пермское ПТУ  по специальности 

крановщица в 1976 году. Работала крановщицей 
на заводе имени В. И. Ленина в Перми. В 1979 году 
принята на должность заведующей Канабековской 
сельской библиотекой Березовского района. В 
1987 году библиотека переведена в Лысьвенскую 
ЦБС, став филиалом № 18.  

Библиотека обслуживает читателей д. Кана-
беки и пяти близлежащих деревень, жителей кото-
рых обслуживают книгоноши.  

Основные направления деятельности – пат-
риотическое воспитание населения и  краеведе-
ние. На открытом доступе оформлены стенды о 
героях Великой Отечественной войны и лучших 
людях села. Материалы, собранные библиотека-
рем по истории села, используются при проведе-
нии вечеров в клубе  «Судьба моей деревни» 

Для детей проводила литературные утренни-
ки, беседы к юбилейным датам русских и татарских 

писателей, конкурсы детских рисунков о родном крае и т.д. 
Награждена Почетной грамотой управления культуры (1999 г.) и МУ «ЦБС». 
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НИКИТИНА ГАЛИНА ПЕТРОВНА 
 

Окончила Кунгурское педагогическое училище 
по специальности воспитатель детского сада. Ра-
ботала заведующей филиалом  №10 деревни Ли-
повая с 1986 по 1998 год. В 1986 году прошла об-
ластные курсы повышения квалификации для за-
ведующих сельскими филиалами. 

Под еѐ руководством библиотека переехала в 
новое помещение, в котором были размещены ад-
министрация сельского совета, детский сад, почта. 
В целях привлечения читателей занималась вне-
стационарным обслуживанием, посещая ферму и 
гараж. Формировала справочно-
библиографический аппарат, способствующий вы-
полнению запросов читателей.  

Работала совместно со специалистами клуба, 
партийной организацией по «Единому плану пропаганды сельскохозяйственных 
знаний и передового опыта». Она проводила на фермах Дни информации, празд-
ники «С уважением к хлебу» (1994 г.), устные журналы «Подвигу жить в веках» и 
др.  

За плодотворный труд награждалась Почетными грамотами и Благодарно-
стями МУ «ЦБС»  

 
НОГОВИЦЫНА  ЕЛЕНА  БОРИСОВНА 

         
 Окончила Пермское КПУ в 1984 году. Начала 

трудовую деятельность в филиале № 2, работала 
в ЦГБ до 1988 года. В 2003 году принята библио-
текарем в техническую библиотеку № 27, в 2005 
году переведена ведущим библиографом, с 2010 
года работает ведущим библиографом городской  
библиотеки № 2. 

Начав работать в технической библиотеке, 
столкнулась со сложностями специфического об-
служивания специалистов завода и студентов. Она 
кропотливо изучала новую систему классификации 
– УДК, содержание фонда. Занималась совершен-
ствованием каталогов и картотек: сверяла их с 
фондом, осуществляла текущее редактирование.      

Изучив фонд технической литературы, выпол-
няла сложные запросы специалистов завода и 
студентов. Разрабатывала выставки, среди которых 
«Актуальные вопросы современной экономики» и др., проводила обзоры литера-
туры. 

В городской библиотеке № 2 занималась реклассификацией фонда техниче-
ской литературы, его сверкой со справочно-библиографическим аппаратом, фор-
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мированием алфавитного и систематического каталогов, оформляла открытый 
доступ абонемента. 

Е. Б. Ноговицына разрабатывала выставки для детей, проводила уроки ин-
формационной грамотности, экскурсии, обзоры новой литературы и т.д. Она при-
нимала участие в Неделе детской книги, проводя мероприятия по творчеству пи-
сателей с использованием компьютерных технологий. 

За добросовестный труд награждена Благодарственным письмом управления 
культуры (2008 г.). 

 Публ. авт.: В технической библиотеке главное – душа / Е. Ноговицына, Т. Лузя-
нина; записал А. Башарин // За передовую металлургию. – 2006. – 30 мая.  

 
ПАВЛОВА ОЛЬГА МАТВЕЕВНА 

           
Окончила исторический факультет Пермского 

государственного университета в 1976 году. Рабо-
тала в Кунгурском районе в школе учителем. С 
1977 по 1986 год заведовала библиотекой № 10 д. 
Липовая. В 1986 году назначена ответственным 
секретарем общества борьбы за трезвость, с 1988г. 
- журналист городской газеты «Искра»,  

В 1977 году библиотека перевезена в д. Липо-
вая-1, где она заняла половину двухквартирного 
дома. О. М. Павлова сумела поставить работу та-
ким образом, что библиотека стала центром куль-
туры, общения и досуга. Ольга Матвеевна - лектор,  
оформитель и участник художественной самодея-
тельности. Совместно с сотрудниками клуба биб-
лиотекарь составляла сценарии выступлений для 
агитбригады. Она привлекала к деятельности биб-
лиотеки специалистов и руководителей различных 

подразделений совхоза, школы, клуба, ветеранов 
труда, студентов.  

В библиотеке создан «Уголок трудовой славы»,  информационный стенд 
«Смотрите, слушайте, читайте», формировался справочно-библиографический 
аппарат, способствующий оперативному выполнению запросов читателей. 

Ольга Матвеевна в целях приближения книги к жителям организовала пере-
движные пункты выдачи литературы в отдалѐнных населѐнных пунктах -  д. От-
кормочная,  д. Новая ферма, д. Липовая-2. Она регулярно информировала читате-
лей о новинках литературы, организовывала обзоры, беседы, громкие читки. 

В бригаде механизаторов была организована передвижка. В обеденные пере-
рывы в красном уголке проводились обзоры, беседы о книгах, Дни информации, 
просмотры литературы сельскохозяйственной тематики. О. М. Павлова принимала 
участие в подготовке бюллетеней «О ходе посевной» и «Печать о делах в колхо-
зе». Она была инициатором и участником вечера передовиков, устных журналов 
«Эстафета великого почина», «Земля и люди», вечера чествования «Женщине-
труженице – слава!» и т.д. 

Ежегодно ко Дню Победы совместно с клубом проводились митинги для жите-
лей деревни, вечера встречи с ветеранами войны «Путь мужества и славы». В 
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1983 году организован вечер «Письма – живым». О. М. Павлова провела большую 
работу, разыскав письма фронтовиков родственникам, бережно хранившимся в 
семьях. В клуб пришли жители села, которым были зачитаны письма фронтовиков. 
Родственники рассказали о своих братьях, сестрах, отцах, воевавших в годы Вели-
кой Отечественной войны. 

О. М. Павлова большое внимание уделяла массовым формам работы - поси-
делкам, вечерам, праздникам книги, читательским конференциям, обсуждениям 
книг. В конференции по книге В. Липатова «Житие Ванюши Мурзина» (1983г.)  при-
няли участие подростки и молодежь. Для детей младшего возраста работал кру-
жок «Почемучки». 

Опыт работы филиала по работе библиотеки во время посевной кампании, по 
внестационарному обслуживанию населения обобщался и представлялся на се-
минарах в ЦГБ. Библиотека неоднократно занимала призовые места в социали-
стическом соревновании, а портрет библиотекаря помещался на городской Доске 
почета. 

За добросовестный труд награждалась Почетными грамотами ГК КПСС, 
управления культуры, ЦБС. 

Лит. аб авт: Охотникова Л. Культработники для сельских тружеников /Л. Охот-
никова //Искра. – 1979. – 26 мая. – С. 2. 

 
ПАДУКОВА НИНА ДМИТРИЕВНА 

 
В 1972 году окончила Ленинградский книготор-

говый техникум. Работала в магазине «Техниче-
ская книга» в г. Перми. С 1973 года – заведующая 
Кормовищенской библиотекой. В 1983 году пере-
ведена в Лысьвенский Центр научно-
методического обеспечения управления образова-
ния. 

Н. Д. Падукова внедряла новые формы об-
служивания читателей. Она осуществляла диффе-
ренцированный подход к обслуживанию специали-
стов. Выделена группа работников лесной про-
мышленности, с которыми проводились различные 
мероприятия: обзоры журнала «Лесное хозяйство», 
беседы на темы «Как улучшить лесосеменное хо-
зяйство», «Охрана живой природы» и др.   

Планомерная работа проводилась со школь-
никами и преподавателями. Нина Дмитриевна раз-
работала программу библиотечно-
библиографических уроков, знакомящих учащихся со структурой книги, справочно-
библиографическим аппаратом библиотеки, энциклопедиями и словарями и т.д. 
Она своевременно информировала учителей о новинках педагогической литерату-
ры.  

За высокие показатели и эффективные формы обслуживания читателей в со-
циалистическом соревновании среди государственных учреждений министерства 
культуры в 1975 и 1981 годах библиотеке присвоено звание «Библиотека отличной 
работы». 
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Нина Дмитриевна  организовала работу по пропаганде художественной лите-
ратуры. Совместно с клубом проведены праздник книги «Никто не забыт, ничто не 
забыто», вечер поэзии пермских поэтов, вечер «Россия, сердцу милый край», по-
священный С. Есенину  и др.  Особое внимание уделялось молодежи. Ею прове-
ден ряд крупных мероприятий, требующих активности читателей: конференция по 
книге А. Алексеева «Ивушка неплакучая», обсуждение книг Д. Медведева «Силь-
ные духом», Г. Маркова «Строговы»,  устные журналы «Кем быть?» и «Впервые 
голосую», урок мужества «У разведчиков есть имена» и др. 

Опыт работы привлек внимание библиотечной общественности района. В 
1982-1983 годах на базе библиотеки проводились занятия школы передового опы-
та для библиотекарей ЦБС по проблеме «Эстетическое воспитание читателей». 
Библиотекари знакомились с организацией выставок, методикой и проведением 
различных массовых мероприятий, системой информирования педагогов... Для 
библиотекарей проведено показательное мероприятие по творчеству писателя, 
актера, кинорежиссера В. М. Шукшина.  

В 1980-е годы в связи с прокладкой  газопроводов «Уренгой–Ужгород», «Урен-
гой–Петровск» в 4-5 километрах от Кормовища организован для строителей посе-
лок. Газопровод строили рабочие со всей страны. В одном из вагончиков открыли 
передвижную библиотеку. Нина Дмитриевна проводила обзоры журналов «Газо-
вая промышленность», «Нефтяник», знакомила с новинками художественной ли-
тературы.  

За добросовестный труд Н. Д. Падукова награждалась Почетными грамотами 
управления культуры, ЦБС и ценными подарками. 
 

ПАШОВА НАДЕЖДА НИКОЛАЕВНА 
 
Окончив Пермское КПУ по специальности ру-

ководитель драматического коллектива в 1979 году, 
поступила работать художественным руководите-
лем в Матвеевский СДК, затем переведена на 
должность директора СДК. С 1991 по 1994 год ра-
ботала воспитателем в детском саду. С 1994 года 
работала библиотекарем, а с 2001 года заведую-
щей библиотекой № 19 села Матвеево.  

Н. Н. Пашова использовала различные формы 
внестационарного обслуживания, приближая книгу 
к читателям: организовывала выездные читальные 
залы  в детском саду и сельском совете. 

Работала в тесном сотрудничестве с сельским 
домом культуры, проводя для жителей села празд-

ники. Наиболее запомнившиеся - капустные посиделки, вечер «Моя любимая кук-
ла»,  «В бабушкиной избе»,  праздник самовара и т.д.  

 При библиотеке работал кружок «Природа и творчество». На занятиях кружка 
Н. Н. Пашова совместно с учителем В. Е. Енушковой проводили цикл экологиче-
ских мероприятий о растениях и животных Лысьвенского района, учили детей де-
лать поделки из природного материала. На экологической игре «Лапти-лапоточки» 
читатели познакомились с информацией, где и как растет липа, как изготавлива-
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лись лапти, а также с настоящими лаптями, представленными на выставке (2006 
г.). 

Для детей и их родителей проводились праздники активных читателей, лите-
ратурные вечера по книгам Л. Кузьмина, неизменным героем которых был домове-
нок Кузя, праздники журнала «Мурзилка» и др. Надежда Николаевна подготовила 
семью Климовых к участию в районном конкурсе «Читающая семья Прикамья». В 
библиотеке проведено мероприятие, на котором эта семья представила свои на-
работки. 

Основное направление работы библиотеки – краеведение. Надежда Никола-
евна изучала историю села Матвеево, используя документы архивов и занимаясь 
сбором воспоминаний старожилов. На основе собранных документов была 
оформлена выставка «Мое село – мой дом родной». Н. Н. Пашова приняла уча-
стие в муниципальном открытом краеведческом конкурсе имени А. А. Карякина с  
исследовательскими работами «Откуда есть пошло наше село» (2009 г.) и «Стра-
ницы истории села Матвеево» (2010 г.), став дипломантом IV конкурса. Ее работа 
«Из истории церкви   Иоанна Богослова в селе Матвеево» опубликована в сборни-
ке «Деревенские страницы истории». 

Надежда Николаевна принимала участие в районных смотрах-конкурсах. По 
итогам работы стала победителем районного конкурса «Создадим нашим читате-
лям комфортную библиотечную среду» (2002г.),  «Библиотека года - 2010». 

За добросовестный труд награждена Благодарственным письмом главы 
Лысьвенского муниципального района (2010 г.), Почетной грамотой управления 
культуры (2003г.),  Благодарственным письмом управления культуры (2009 г.), По-
четными грамотами МУ «ЦБС». 

Публ. авт.: Из истории церкви Иоанна Богослова в селе Матвеево / Н. Н. Пашова 
// Деревенские страницы истории / ред. Н. М. Парфенов – Лысьва, 2010. – С. 202-204. 

 
ПЕРЕТЯГИНА АНТОНИНА МИХАЙЛОВНА 

 
Окончила  Кудымкарское педагогическое учи-

лище по специальности воспитатель детского са-
да. Работала в Кормовищенском леспромхозе на 
должности браковщика, с 1977 года - воспитателем 
в детском саду. В 1983 году принята в библиотеку 
поселка Кормовище.  

 В 1980-е годы были самые высокие показате-
ли – библиотеку посещало 1400 читателей. Книж-
ный фонд составлял 15 тысяч экземпляров. Рабо-
тали передвижной пункт в поселке газовиков, вы-
ездные читальные залы в больнице,  подсобном 
хозяйстве.  

Основными направлениями деятельности 
библиотеки являлись работа с семьей, экологиче-
ское просвещение населения, краеведение. 

С 1993 года велась работа по направлению «Библиотека семейного чтения», 
в основу которой входила организация досуга семей, приобщение их к культуре, 
активному и здоровому образу жизни. Цикл выставок «Что прочитала семья…» 
знакомил с читательскими интересами семей Новоселецких, Елисеевых, Бузмако-
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вых, с их отзывами на наиболее понравившиеся книги. Для родителей и детей 2-4-
х лет, не посещающих дошкольное учреждение, организован семейный клуб «По-
чемучки». Ежегодно совместно со школой проводили праздник-конкурс «Лучшая 
читающая семья», в программу которого включались игры, аттракционы, сценки, 
посвященные книжным героям.  

Антонина Михайловна подготовила к участию в краевом детском фестивале 
знатоков творчества Л. И. Кузьмина «Золотые острова» школьников Александру и 
Кирилла Листопадовых, Максима Скобелева. Библиотека поселка Кормовище ста-
ла организатором участия семьи Листопадовых в районном и краевом конкурсах 
«Лучшая читающая семья Прикамья» в 2008 и 2009 годах. Результат - 1 место по 
району и участие в краевом фестивале лучших читающих семей, где была одер-
жана победа в номинации «Визитка». 

Занимаясь экологическим просвещением населения, в 2003-2004 годах Анто-
нина Михайловна разработала программу «Природа родного края». В школе и 
детском саду были оформлены уголки природы, где представлены книги из биб-
лиотеки. В библиотеке организован экологический кружок «Юные любители при-
роды». Многим жителям запомнилась акция «Подарим цветник поселку, на ра-
дость себе и людям», главной целью которой являлось улучшение благоустройст-
ва родного поселка. Оргкомитет акции летом посетил участки, сделав фотосъемки. 
Информация о лучших цветоводах и цветниках отражена в альбоме «Хороши цве-
точки у меня в садочке!». По итогам проделанной работы в 2003 и 2007 годах биб-
лиотека заняла первое место в районном и второе место  в краевом конкурсе  по 
экологическому просвещению в номинации «Лучший экологический информацион-
но-просветительский центр Пермского края».  

Не оставались в стороне и ветераны поселка. В Доме ветерана, где прожива-
ли пожилые, больные люди, работал выездной читальный зал. Читатели всегда с 
нетерпением ждали прихода библиотекаря. Главное для них - внимание и обще-
ние. Совместно с клубными работниками для них проводили конкурсы, игры, 
праздничные встречи, посвященные фольклорным и календарным праздникам. В 
2005 году совместно с Советом ветеранов в библиотеке создан клуб любителей 
общения «Неунывающие сердца». Встречи проходили один раз в месяц, каждая 
состояла из двух частей - познавательной и развлекательной. Всем запомнились 
рождественские посиделки «Святый вечер, добрый вечер!»; вечер  «Здравствуй, 
масляна неделя!»;  фольклорный час «Поговорка - цветочек, а пословица - ягод-
ка»; вечер отдыха «Вальс листопада» и др. 

В 2008 году библиотека стала победителем краевого конкурса  «БИРИУС - 
2008» («Библиотечные информационные ресурсы и услуги – селу»). Получены 
были: два компьютера, музыкальный центр, телевизор, DVD плеер, ксерокс, теле-
фон - факс. В библиотеке организован Центр социально-правовой информации, 
проведена его презентация. В практике работы с читателями стали использовать-
ся современные технологии, формироваться электронные базы данных.  

Библиотека в своей деятельности большое внимание уделяет пополнению 
документами тематических папок по истории поселка Кормовище и его людях: 
«Как все начиналось» по истории Кормовищенского леспромхоза;   «История Дома 
Детского Творчества»;  «Школьный музей»; «Командировка в поселок Кормови-
ще»;  «Парта школьная мне снится»; «Заслуженный лесовод  РФ Бронников Б. А. - 
наш земляк»; «Муниципальное образование «Кормовищенское сельское поселе-
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ние»; «Наши земляки на дорогах войны» и др. Эти документы постоянно исполь-
зуются читателями при выполнении школьных заданий.           

В 2008-2010 годах библиотека работала по программе «Пермский край: стра-
ницы далеких и близких времен», целью которой являлось приобщение населения 
к самобытной культуре, обычаям и традициям народов Прикамья; развитие твор-
ческих способностей жителей поселка.  

Краеведческий материал, накопленный за годы работы в библиотеке, был Ан-
тониной  Михайловной переработан и обобщен в исследовании «История поселка 
Кормовище», предоставленном на муниципальный краеведческий конкурс имени 
А. А. Карякина. За проделанную работу А. М. Перетягина отмечена Благодарно-
стью, а исследование представлено на городском сайте и напечатано в первом 
выпуске Лысьвенского краеведческого альманаха «Незабытые деревни», посвя-
щенном 225-летию Лысьвы.  

За высокий профессионализм и творческий подход в организации библиотеч-
ного обслуживания населения поселка А. М. Перетягина в 2002 году награждена 
знаком Министерства культуры РФ «За достижения в культуре», Почетными гра-
мотами министерства культуры и массовых коммуникаций Пермского края,  главы 
Лысьвенского района и др. 

Публ. авт..: Растительный и животный мир Прикамья : рек. список лит. / сост. 
А.М. Перетягина. – Кормовище : [б.и.], 2003. –  4 с.; История поселка Кормовище / А. М. 
Перетягина // Незабытые деревни / ред. Н. М. Парфенов -  Чусовой, 2010. – С. 82-87. 

Лит. об авт.: Охотникова Л. Хозяйка книжного царства / Л. Охотникова // Искра. 
– 1987. – 7 март. – С. 3.; Антонов Ю. Фоторепортаж / Ю. Антонов // Искра. – 1990. – 22 
март.; Баянова Н. Сюда идут за добрым словом / Н. Баянова // Искра. – 1999. – 27 мая.; 
Поздравляем! / Искра. – 2002. – 29 июня. 

 
ПЕСТОВА НИНА ФЕДОРОВНА 

       
В 1971 году окончила Пермское педагогиче-

ское училище по специальности воспитатель дет-
ского сада. В 1976 году принята в библиотеку № 3 
села Кын, где работала до 1992 года. 

Особое внимание уделяла специалистам 
сельского хозяйства. Для работников колхоза про-
водила устные журналы «Экран животновода», 
«Для вас, механизаторы» и др.  В конце 1970-х го-
дов библиотека работала под девизом «Весеннему 
полю – ударный труд». Совместно с Домом культу-
ры составлялись планы мероприятий. Н. Ф. Песто-
ва проводила в отдаленных бригадах обзоры нови-
нок, знакомила механизаторов с передовым опы-
том. 

Основное направление работы - краеведение. 
Оформлены альбомы  «Лысьвенцы – герои социа-
листического труда», «Наши маяки» о лучших дояр-
ках колхоза «Мир», организован уголок трудовой славы. Совместно с музеем про-
веден цикл лекций о событиях, происходивших на территории села в годы Граж-
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данской войны, беседа об  А. Новикове «Его именем названа улица нашего села» 
и др. 

Лит. об авт.: Охотникова Л. Культработники для сельских тружеников  / Л. 
Охотникова  // Искра. – 1979. – 26 мая. – С. 2. 

 
ПОТАПОВА ГАЛИНА ИВАНОВНА  

 
В 1969 году окончила Ленинградский институт 

культуры. Работала в библиотеке  ст. Кын с 1956 
до 1995 год. 

Галина Ивановна творчески подходила к ра-
боте. В 1970-е годы повсеместно изучались запро-
сы читателей, составлялись картотеки читатель-
ского профиля. В связи с этим Г. И. Потапова 
обошла всех жителей поселка. Выявлено, что бо-
лее 20 семей имеют личные библиотеки.  Ею со-
ставлена картотека жителей поселка, в которой уч-
тены интересы читателей. На основе этой картоте-
ки комплектовался фонд библиотеки. В библиотеке 
оформлялись выставки «Пятилетка в действии», 
«Экономика для всех». Велась систематическая 
картотека газетных и журнальных статей, которая 
способствовала оперативному выполнению запро-

сов читателей.  
Работали два пункта выдачи на фермах колхоза «Мир», в которых ежемесяч-

но проводились различные мероприятия: Дни культуры, вечера встреч, обзоры но-
вой литературы и т.д. Вопросы библиотечного обслуживания населения заслуши-
вались в сельском совете. 

Г. И. Потаповой организована работа по руководству чтением.  Выделены две 
группы: рабочей молодежи, не имеющей среднего образования, и специалистов 
лесного хозяйства. Каждому читателю этих групп был разработан план чтения.  

Для старшеклассников проводились уроки библиографической грамотности, 
Дни библиографии, уроки мужества, и др. мероприятия. В библиотеке оформлен 
уголок профориентации. Галина Ивановна принимала участие в проведении заня-
тий в клубе для старшеклассников «Дзержинец». Специально для клуба создан 
альбом «Высокий долг, почетная обязанность». 

В 1975 году в социалистическом соревновании среди государственных учреж-
дений министерства культуры библиотека поселка Кын признана лучшей сельской 
библиотекой  

В  1980-90-е  годы библиотека работала по направлению «Библиотека семей-
ного чтения». Галина Ивановна проводила для родителей цикл бесед о воспита-
нии детей в семье, семейные праздники, оформляла выставки книг для семейного 
чтения и т.д. 

За активную деятельность Г. И. Потапова неоднократно награждалась Почет-
ными грамотами и ценными подарками отдела культуры и ЦБС.  

Публ.  авт.: Растут ряды читателей / Г. Потапова // Искра. – 1967. – 16 сент. 

         
 



 

37 

ПЬЯНКОВА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА 
 
Окончила ПГИИК в 2006 году. 
В 1997 году принята на должность библиоте-

каря в Кыновскую библиотеку – филиал № 4, в 
2007 году назначена ведущим библиотекарем, в 
2011 году назначена директором муниципального 
бюджетного учреждения  культуры «Кыновская по-
селковая библиотека». 

 С приходом Елены Николаевны активизиро-
вана библиографическая деятельность филиала. 
Создавались новые картотеки, для детей проводи-
лись экскурсии, библиотечные уроки «Поле биб-
лиографических чудес», «Главные спутники любо-
знательных», оформлен плакат по справочно-
библиографическому аппарату библиотеки.  

В 2005-2006 годах Е. Н. Пьянкова в библиоте-
ке провела маркетинговые исследования «Изуче-
ние читателей как системное понятие концепции 
библиотечного маркетинга» и «Сотрудничество библиотеки с организациями и уч-
реждениями района».  

С 2000 года главными направлениями деятельности библиотеки являются 
экологическое просвещение и патриотическое воспитание населения. Е. Н. Пьян-
кой созданы и реализованы программы «Не наследи в природе», «Солнышко для 
всех». Совместно со школой и клубом проведены экологические декады «Встре-
тим с любовью птичьи стаи», «Деревенька моя», «Родники», акция «Подари цветок 
библиотеке», конкурс плакатов «Живи, земля», беседы, игры. Библиотекарями со-
бран материал и оформлен альбом по теме «Животные и растения Кыновского 
поселения», ведется «Топонимический словарь».  

Для детей младшего возраста Е. Пьянкова разрабатывала библиографиче-
ские пособия-игрушки «Кто в лесу живет». «Кто в доме живет». Оригинальность 
пособий во внешнем оформлении (сказочный домик, календарик с изображением 
леса). В районном конкурсе по экологическому просвещению населения указатели 
заняли первое место в номинации «Лучшее библиографическое пособие».   

Библиотека неоднократно одерживала победы в районных и краевых конкур-
сах: в 2004 году – диплом победителя на лучшую постановку работы по патриоти-
ческому воспитанию населения, в 2005 году – лауреат областного конкурса работ 
«Экологическое просвещение населения в новом веке» в номинации «Лучшая про-
грамма по экологическому просвещению» за программу «Солнышко для всех». 
Библиотека одержала победу в краевом конкурсе «Библиотечные информацион-
ные ресурсы и услуги – селу. БИРИУС – 2007». В 2008 году в библиотеке создан 
Центр социально-правовой информации, в котором сосредоточены нормативно-
правовые акты Кыновского сельского поселения. Е. Н. Пьянкова формирует элек-
тронную базу данных, в которой эти акты отражены,  проводит мероприятия, вы-
полняет запросы читателей, занимается обучением читателей работе на компью-
тере и т.д.  

Работа по краеведению является приоритетной в последние годы. Е. Н. Пьян-
кова совместно с А. А. Захаровой  занимались  сбором воспоминаний старожилов, 
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изучали документы по истории поселка Кын и близлежащих деревень. Они неод-
нократно принимали участие в муниципальном открытом конкурсе краеведческих 
исследований имени А. А. Карякина. Представлены исследования на темы «В ис-
тории поселка – история ее жизни» (о поселке Рябиново), «История ОАО «Кынов-
ской ЛПХ», «Я пишу историю поселка Кын».  

Статья А. А. Захаровой и Е. Н. Пьянковой «Поселок Кын: история и современ-
ность» напечатана в сборнике «Незабытые деревни».  

Е. Н. Пьянкова принимала участие в районном конкурсе «библиотекарь-
профессионал» (2009г.). 

Е. Н. Пьянкова награждена Почетной грамотой управления культуры за эколо-
гическое просвещение подростков (2003г.). 

Публ. авт.: Человек и природа : рек. список лит. / сост. Е.Н. Пьянкова – Кын: [б.и.], 
2003. – 6 с.; Чудесница природы : рек. список лит. / сост. Е.Н. Пьянкова – Кын: [б.и.], 
2003. – 4 с.;  Несите документы в библиотеку / А. Захарова, Е. Пьянкова // Искра. – 
2008. – 23 авг.; Захарова, А. А. Поселок Кын: история и современность / А.А. Захарова, 
Е. Н. Пьянкова // Незабытые деревни / МУ «ЦБС», ред. Н. М. Парфенов – Чусовой, 2010. 
– С. 109-118. 

 
САВИНА ВЕРА АЛЕКСАНДРОВНА 

 
Окончила Кизеловское торговое училище по 

специальности продавец в 1983 году. В этом же го-
ду принята на должность библиотекаря в профсо-
юзную библиотеку пос. Шаква, работала заведую-
щей клубом. В 1993 году библиотека вошла в со-
став ЦБС. С 2001 года назначена  на должность за-
ведующей Шаквинской библиотекой – филиалом № 
23.  

В. А. Савина использовала различные формы 
внестационарного обслуживания населения книгой 
- в детском саду работал выездной читальный зал, 
жителей деревни Валюшино посещали книгоноши.  

Основное направление работы – воспитание 
творческой всесторонне развитой личности. Из 
наиболее используемых форм работы с читателя-
ми являются выставки, беседы, конкурсы, прово-
димые совместно с клубом.  

Для читателей-детей работал кружок «Творче-
ская мастерская», где дети знакомились с различ-

ными видами декоративно-прикладного искусства. В библиотеке оформлялись вы-
ставки с поделками кружковцев из фольги, опилок, папье-маше, ткани и т.д. Опыт 
работы кружка был представлен на в ЦРБ Ярмарке профессий  (2006г.). 

В библиотеке оформлялись выставки рукоделия «Волшебные узоры простой 
иглы и крючка», фотовыставки «Родных просторов негасимый свет» П.А Терентье-
ва и др. 

Вера Александровна занималась поисковой работой. Она собирала воспоми-
нания старожилов и оформляла альбом «Человек на своем месте». 
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Совместно с клубом проводились литературно-музыкальная композиция 
«Версты Победы», Покровские посиделки  и др. 

В 2002 году библиотека заняла призовое место в районном конкурсе «Созда-
дим нашим читателям комфортную библиотечную  среду».  

В. А. Савина принимает активное участие в художественной самодеятельно-
сти,  выступает во всех поселковых и районных мероприятиях.  

За активную деятельность награждена Благодарностью губернатора Пермско-
го края О. П. Чиркунова, (2007 г.), Почетной грамотой и Благодарственными пись-
мами  управления культуры и МУ «ЦБС» (2001,2003,2008 гг.). 

Публ. авт.: Пожилой – это не диагноз / В. Савина // Искра. – 2008. – 18 нояб.; Дар 
читательских сердец / В. Савина // Искра. – 2011. – 13 янв.;  Доброта спасет мир / В. 
Савина // Искра. - 2011. - 23 июня. - С. 5. 

 
СИНЦОВА ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА 

 
Окончила Ленинградский институт культуры 

им. Н.К. Крупской в 1987 году по специальности 
библиотековедение и библиография технической 
литературы. 

Трудовую деятельность начала библиотека-
рем во 2-ой городской библиотеке в 1972 году. В 
1974 году перешла библиотекарем в техническую 
библиотеку ЛМЗ,  в 1977 году назначена старшим 
библиотекарем, а в 1993 году – заведующей биб-
лиотекой, с 1998 года заведующая технической 
библиотекой-филиалом № 27 МУ «ЦБС». Прошла 
курсы повышения квалификации в институте «Чер-
метинформации» в 1993 году. 

Занималась комплектованием и обработкой 
технической литературы, формированием спра-
вочно-библиографического аппарата, проведением 
Дней информации для специалистов ЛМЗ и студен-
тов, выполняла сложные запросы. 

С 1981 до 1993 года работала в филиале технической библиотеки при бюро 
научно-технической информации. Осуществляла информирование референтов-
экспертов и техинформаторов о новинках технической литературы по различным 
отраслям промышленности: металлургии, строительству, энергетике, машино-
строению, поступавшей из 47 информационных институтов Москвы, Ленинграда, 
Перми и др. городов. Работала с картами обратной связи, в которых референты 
отмечали качество информации и ее предназначение для   специалистов завода. 

В 1990-е годы система научно-технической информации распалась. Подписка 
на информационные издания практически прекратилась. Предприятия стали из-
бавляться от соцкультбыта. Остро встал вопрос о существовании технической 
библиотеки. Т. В. Синцова обратилась к администрации города с просьбой о со-
хранении технической библиотеки. Вопрос был решен положительно. Техническая 
библиотека стала филиалом № 27 МУ «ЦБС». 

В 2002 году разработана «Программа развития технической библиотеки-
филиала № 27 МУ «ЦБС». Основная  цель программы – обеспечение пользовате-
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лей новейшей технической литературой. В филиале практиковался дифференци-
рованный подход к обслуживанию читателей.  

За творческий труд награждена Почетной грамотой министерства культуры 
РФ и Российского профсоюза работников культуры (2010 г.), Почетной грамотой 
департамента культуры и искусства Пермского края (2006 г.), Почетными грамота-
ми управления культуры и ЦБС. 

 
Публ. авт.: Будили творческую мысль / Т. Синцова // За передовую металлургию. 

– 1999. – 5 мая.; Значит, будем жить! / Т. Синцова // За передовую металлургию. – 
2000. – 26 февр.; К живой планете проявим гуманность / Т. Синцова // За передовую 
металлургию. – 2002. – 7 июня.; Верность библиотечной профессии / Т. Синцова // За 
передовую металлургию. – 2009. – 29 мая.; Моей ровеснице / Т. Синцова // За передовую 
металлургию. – 2009. – 5 июня.; 

 
ФЕДОСЕЕВ ВАЛЕНТИН ПАВЛОВИЧ 

          
Окончил Верещагинский сельскохозяйствен-

ный техникум механизации сельского и лесного хо-
зяйства в 1963 году. Работал помощником брига-
дира совхоза им. Мичурина, киномехаником. В 1969 
году принят в библиотеку деревни Паинцы, где ра-
ботал до 1994 года. 

Основное внимание Валентин Павлович уде-
лял пропаганде общественно-политической и сель-
скохозяйственной литературы. Он посещал поле-
вые станы, устраивал громкие читки, беседы на 
сельскохозяйственные темы, обзоры книг и журна-
лов. В 1970-е осуществлял информационную под-
держку социалистического соревнования – оформ-
лял стенды о передовиках производства, рекомен-
довал литературу об опыте работы передовых кол-

хозов и совхозов.  
Работая в клубе, проводил массовые мероприятия с использованием литера-

туры: ежегодный тематический вечер «Праздник первой борозды», устный журнал 
«Подвигу жить в веках», обзор мемуарной литературы «Дороги в бессмертие» и 
др. 

В 1998 году проведен творческий вечер-портрет «С песней по жизни», посвя-
щенный 65-летию В. П. Федосеева, бывшего заведующего клубом и библиотекой. 

За творческий труд награжден Почетными грамотами  управления культуры и 
ЦБС. 
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ШАБАЛИНА ЕКАТЕРИНА ИВАНОВНА 
 
Екатерина Ивановна работала портнихой, кас-

сиром, машинисткой, выполняла поручения боль-
шевиков. Постоянно занималась самообразовани-
ем. Была заведующей отделом губернского испол-
кома и губернского комитета ВКП(б) в Екатеринбур-
ге, заведующей женотделом в Нижнем Тагиле, ра-
ботала в Свердловском радиоцентре. В 1931 года 
Е. И. Шабалина вернулась в Лысьву, где трудилась 
в редакции газеты «Искра», в городском Совете 
депутатов. 

В 1941 году приехала в Кын. Большое внима-
ние уделяла комплектованию фонда библиотеки. 
Большой  знаток литературы, Екатерина Ивановна 
быстро освоилась в новой должности, многим жи-
телям села сумела навсегда привить любовь к чте-
нию. Она хорошо знала практически всех селян, каждому могла предложить инте-
ресную и полезную для него книгу. Библиотека постоянно пополнялась новой ли-
тературой.   Е. И.  Шабалина проводила беседы о текущем моменте, громкие читки 
газет на колхозных полях. 

Она успешно совмещала заведование библиотекой и клубом. Нередко сама 
писала сценарии праздничных или политических мероприятий, организовывала их 
постановку и проведение. Сама большая любительница старинных русских песен, 
она в клубе создала хор русской народной песни, который выступал в колхозных 
бригадах, на участках лесозаготовки, городских смотрах художественной самодея-
тельности.  

Екатерина Ивановна сумела создать надежный актив из числа сельской    ин-
теллигенции  и колхозников,   который   поддерживал   все   ее   начинания и помо-
гал претворять их в жизнь. Совет библиотеки организовывал бригады по сбору 
грибов и ягод. Только в 1941 году было собрано и сдано в сельскую потребитель-
скую кооперацию свыше 500 кг даров леса. Оказывалась помощь и в уборке уро-
жая. Домохозяйки убрали зерновые в колхозе имени Сталина с 7 гектаров. 

Екатерина Ивановна обладала притягательной силой, поэтому библиотека и 
клуб никогда не пустовали. Долгими зимними вечерами здесь проводились поси-
делки. На них пели песни, сочиняли частушки, устраивали громкие читки. Женщи-
ны вязали носки и варежки, а затем собирали посылки и отправляли на фронт. В 
клубе действовали различные кружки, принимались зачеты по военному делу у 
будущих воинов. 

Е. И. Шабалина выезжала в бригады, на полевые станы с лекциями, обзорами 
газет, беседами, оформляла книжные выставки по актуальным темам, делала 
подборки литературы. В 1952 году ее стараниями была открыта изба-читальня в 
деревне Веселый луг, недалеко от Кына. Книги сюда поступали из  кыновской биб-
лиотеки.                                  

В 1954 году в село приехал создатель и руководитель Уральского народного 
хора Лев Львович Христиансен, Екатерина Ивановна поделилась с ним собранным 
ею материалом о свадебных обрядах. Большая часть песен, записанных в Кыну, 
вошла в сборник "Уральские народные песни". Лев Львович Христиансен высоко 
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оценил постановку «Уральской свадьбы», осуществленную  силами местной само-
деятельности. 

Осенью 1956 года Е. И. Шабалина вышла на заслуженный отдых. 
Публ. авт.: Любовь к книге / Е. Шабалина // Искра. – 1951. – 8 дек.; Первый поэт – 

сказитель Лысьвы Илья Кожевников / Е. Шабалина // Искра. – 1955. – 3 марта 
Лит. об авт.: Якушев, И. Примерный библиотекарь / И. Якушев // Искра. – 1949. – 

30 нояб.; Максаров, Н Сельский библиотекарь / Н. Максаров // Искра. – 1954. – 7 марта; 
Христиансен, Л. Л. Народное песенное творчество на старых заводах Молотовской 
области / Л. Л. Христиансен  // На Западном Урале. – Молотов, 1956. –  С. 176-196.  

 
ШЕВЕЛЕВА ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВНА 

        
Образование неполное среднее. Работала в 

Матвеевском лесоучастке с 1947 по 1954 год, сек-
ретарем Матвеевского сельского совета. В 1977 го-
ду принята заведующей филиалом № 15 с. Матвее-
во Березовской ЦБС. В 1987 году библиотека пере-
ведена в Лысьвенскую ЦБС. Работала заведующей 
до 1994 года.   

Основное внимание уделяла пропаганде об-
щественно-политической и сельскохозяйственной 
литературы: устраивала громкие читки, беседы на 
сельскохозяйственные темы, обзоры книг и журна-
лов. Для специалистов совхоза «Матвеевский» 
проводила устные журналы «Экран животновода» и 
др., знакомила с передовым опытом, передовиками 
социалистического соревнования.  

Обладала умением индивидуального общения 
с различными категориями жителей. Знание фонда способствовало тому, что каж-
дому читателю она рекомендовала нужную книгу или журнал. В библиотеке был 
создан актив. 

Совместно с клубом проводила массовые мероприятия, посиделки. Среди од-
носельчан пользовалась авторитетом.   
 
       ШОЛОМОВА ФАИНА АЛЕКСАНДРОВНА 

 
Окончила Кунгурское ПТУ № 58 по специально-

сти резчик. Работала резчиком, учителем рисования 
и черчения, счетоводом-кассиром. В 1980 году по-
ступила на должность заведующей в Новорождест-
венский филиал № 13 ЦБС. В 2012 году назначена 
директором муниципального бюджетного учреждения 
культуры  «Новорождественская поселенческая биб-
лиотека». 

В 1980-е годы занималась пропагандой партий-
ных документов, продовольственной  программы, 
атеистическим воспитанием населения. Еженедель-
но посещала животноводческий комплекс, гараж  с 
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беседами и обзорами. Были организованы пункты выдачи на фермах в  деревне 
Валюшино, Сосновое Болото.  

Фаина Александровна совместно со школой проводила различные мероприя-
тия: вечер «Если завтра тебе восемнадцать», посвященный выбору профессии; 
конференцию по книге А. Крашенинникова «Бронница»; вечер «Русские матери», 
посвященный вдовам погибших на войне односельчан и др. 

В 1990-е годы, когда практически не поступала новая литература, периодика, 
в своей работе активно использовала единый фонд ЦБС. Для читателей заказы-
валась литература для учебы, работы, детективы, исторические и научно-
популярные книги.     

В 1994 году на базе филиала проведен День взаимной информации «Твори, 
выдумывай, пробуй» по теме «Мастерство публичного выступления». Сельские 
библиотекари ЦБС познакомились с работой библиотеки, ее традициями и новше-
ствами; заслушали выступление по методике проведения различных мероприятий, 
представили беседы и обзоры.   

Библиотека всегда принимала участие в крупных мероприятиях села, работая 
в сотрудничестве с другими организациями. В 1994 году всем жителям села за-
помнился праздник «Наше село – большая семья», проведенный совместно клу-
бом, библиотекой, школой и общественностью. Ф. А. Шоломова провела беседу по 
истории села, в фойе представлены картины местных авторов, фотографии жите-
лей села, оформлены плакаты о семейных династиях.  

Ф. А. Шоломова в 2000-2001 годах разработала программу «За культуру речи 
и общения на селе». В рамках программы проведен цикл мероприятий о красоте 
русского языка, вечера поэзии и др. 

Библиотека большое внимание уделяла проблемам экологии села, здоровья 
населения. Для населения старшего возраста организован клуб «Здоровье», на 
заседаниях которого проводились встречи читателей с медицинскими специали-
стами, обсуждались нетрадиционные методы лечения, фитотерапия и т.д. Для  
старшеклассников проведен цикл мероприятий по теме «Береги здоровье смоло-
ду».  

Фаина Александровна занималась исследовательской деятельностью. Ею со-
бран материал по истории создания рукотворных прудов в Новорождественском, о 
ветеранах войны  и труда, о лучших людях села. Она принимала участие в муни-
ципальном открытом краеведческом конкурсе имени А. А. Карякина с работами  
«Тихий уголок – осколок бурной жизни» о деревне Чебота и «Моя малая родина» 
об истории прудов.  

В библиотеке были организованы выставки местных авторов, а также лысь-
венских художников и фотографов. В 2007 году привлекла внимание читателей 
фотовыставка, посвященная театру. 

За добросовестный труд награждена Благодарностью губернатора Пермского 
края О. А. Чиркунова (2007 г.), Почетной грамотой управления культуры (2005,2010 
гг.), Почетной грамотой МУ «ЦБС» (2008г.), Почетной грамотой администрации Но-
ворождественского поселения за активное участие в работе совета ветеранов, 
Благодарственным письмом управления культуры за пропаганду самодеятельного 
творчества, в связи с 25-летием фестиваля народного творчества сельской худо-
жественной самодеятельности «Кыновские зори» (2010 г.), Благодарственным 
письмом председателя МОО «Лысьвенский совет ветеранов», Благодарственным 
письмом управления социальной защиты населения  (2007 г.). 
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ЯУБАТУРОВА ВАЗИРА НАИЛОВНА 
 
Трудовую деятельность начала в 1977 году: 

работала машинистом мостового крана, слесарем, 
сварщиком электрических машин на Лысьвенском 
металлургическом заводе, телятницей в совхозе 
«Новорождественский». В 1982 году принята заве-
дующей Аитковским филиалом № 6 ЦБС. 

В. Н. Яубатурова обслуживает население д. 
Аитково и трех близлежащих населенных пунктов.  

Фонд библиотеки включает литературу на рус-
ском и татарском языках. В. Н. Яубатурова прово-
дила изучение читательских интересов, исследова-
ние «Чтение литературы на татарском языке в се-
мье».  

Основное направление работы – краеведение. 
В библиотеке оформлена  постоянно действующая 
выставка «Люби и знай свой край». Совместно со 

школой проводились краеведческие уроки по истории 
деревни, беседа «Язык моих предков угаснуть не должен». 

В библиотеке оформлялись выставки и проводились беседы,  посвященные 
татарским писателям М. Джалилю, Г. Тукаю, Ф. Кариму, вечера на татарском язы-
ке, выставки «Татарское народное творчество». Для старшего населения проводи-
ла праздник «Науруз байрам». 

За добросовестный труд награждена Почетными грамотами ЦБС. 
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Список сокращений 
 
ВЛКСМ - Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз Молодежи 
ЗК - заводской комитет 
КДЦ - культурно-деловой центр 
КПСС - Коммунистическая партия Советского Союза 
КПУ -  Культурно-просветительское училище 
ЛМЗ –  Лысьвенский металлургический завод 
ЛФ ПГТУ Лысьвенский филиал Пермского государственного технического 
университета 
МОО – местная общественная организация 
МУ  - муниципальное учреждение 
ОДП МУ «ЦСОН» - отдел дневного пребывания пенсионеров муниципально-
го учреждения «Центр социального обслуживания населения» 
ООО общество с ограниченной ответственностью 
ОАО - открытое акционерное общество 
ПТУ  - Профессионально-техническое училище 
РМЦ - районно-методический центр 
РСФСР – Российская советская федеративная социалистическая республи-
ка 
СДК – сельский дом культуры 
УДК - универсальная десятичная классификация 
ЦБС – централизованная библиотечная система 
ЦГБ  центральная городская библиотека 
ЦРБ – центральная районная библиотека 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                    
 
 
 
 
 
 



 

46 

 
Содержание 

 
От составителя……………………………………………………………. 3 
БАЛАГУРОВА Людмила Юрьевна…………………………………….. 5 
БАСАЛАЕВА Дарья Митрофановна…………………………………… 7 
БЕЛЯЕВА Галина Иосифовна …………………………………………. 8 
ВАСИЛЬЕВА  Алефтина  Петровна…………………………………… 8 
ВЛАСОВА Ирина Геннадьевна…………………………………………. 9 
ГИНИЯТУЛЛИНА Ризида Минихановна………………………………. 11 
ДМИТРИЕВА Роза Гаптулхановна ……………………………………. 12 
ДЬЯЧКОВА Татьяна Всеволодовна……………………………………          12 
ЖЕБЕЛЕВА Антонина Александровна………………………………... 14 
ЗАЕЛЕНЧИЦ Елена Петровна………………………………………….. 14 
ЗАЙЦЕВА Надежда Ивановна…………………………………………..  15 
ЗАРТДИНОВА Рамиса…………………………………………………… 16 
ЗАХАРОВА Анна Алексеевна…………………………………………...  17 
ЗЕРНИНА Вера Павловна……………………………………………….  18 
ИВАНОВА Вера Ильинична……………………………………………..   20 
ИНЬКОВА Анна Трофимовна………………………………………….. 22 
КЛЯЧИНА Наталья Глебовна…………………………………………... 23 
КРАСИЛЬНИКОВА Людмила Валентиновна…………………………  24 
ЛУЗЯНИНА Тамара Аркадьевна……………………………………….. 25 
ЛУКИНЫХ Алевтина Ефимовна………………………………………..  26 
МОРОЗОВА Людмила Степановна……………………………………. 27 
МОРОЗОВА Светлана  Анатольевна………………………………….   27 
НИГАМАШЕВА Ильгиза Амерхановна………………………………… 28 
НИКИТИНА Галина Петровна…………………………………………..  29 
НОГОВИЦЫНА  Елена  Борисовна …………………………………… 29 
ПАВЛОВА Ольга Матвеевна……………………………………………. 30 
ПАДУКОВА Нина Дмитриевна…………………………………………. 31 
ПАШОВА Надежда Николаевна………………………………………..   32 
ПЕРЕТЯГИНА Антонина Михайловна ……………………………….. 33 
ПЕСТОВА Нина Федоровна……………………………………………..  35 
ПОТАПОВА Галина Ивановна…………………………………………..  36 
ПЬЯНКОВА Елена Николаевна………………………………………… 37 
САВИНА Вера Александровна…………………………………………. 38 
СИНЦОВА Татьяна Васильевна………………………………………..  39 
ФЕДОСЕЕВ Валентин Павлович……………………………………….  40 
ШАБАЛИНА Екатерина Ивановна……………………………………...  41 
ШЕВЕЛЕВА Валентина Александровна……………………………….  42 
 ШОЛОМОВА Фаина Александровна………………………………….. 42 
ЯУБАТУРОВА Вазира Наиловна……………………………………….  44 
Список сокращений……………………………………………………… 45 
 
 
 
 



 

47 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Компьютерный набор: С. И. Ёлохова 

Тираж: 50 экз. 
 
 
 


