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Вступление
В изменяющемся мире в век новых технологий может показаться, что
библиотека не нужна. В нашей работе мы показываем её необходимость во все
времена.

Мы исследуем историю нашей сельской библиотеки за 60 лет.

Показываем, как меняются времена, но библиотека остаётся местом, куда
приходят. Это храм, это дом, это островок тепла и добра. Мы установили
фамилии всех иджинских библиотекарей с 1951 года. (Приложение 1). Много
материала мы собрали о библиотекаре Тетериной Е.П., участнике Великой
Отечественной войны, Заслуженном работнике, которая внесла большой вклад
в развитие культуры в районе. Мы рассказываем о Суюровой Н.Г., которая в
работе библиотеки шагала в ногу со временем. Достойное место

уделяем

деятельности сегодняшнего библиотекаря Потехиной Г.Г., которая больше 20
лет заботится о духовном и культурном развитии односельчан: детей и
взрослых.
Мы используем документы, фотографии, газетные материалы, интервью и
другие источники.
Мы благодарны за представленные материалы Тетерину И.Я., Потехиной
Г.Г., Суюровой Н.Г., Чжоу В.А., Новиковой А.А. и всем, кто ответил на наши
вопросы и дал нам интервью.
Данная работа – первый опыт

исследования на обозначенную тему.

Представленный материал был до этого не изучен и может быть интересен
всем, кто работал и работает в библиотеке, всем работникам культуры и не
только нашим односельчанам, но и жителям района.
Авторы
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Глава 1. Из истории библиотек
Справедливы слова Д.С.Лихачёва: «Библиотекарь – профессия вечная».
С тех пор, как стала существовать библиотека в Идже, в ней работали
библиотекари. Это люди очень разные. Они разнятся характерами,
образовательным цензом, стажем, но почти все едины в любви к своей
профессии.
Что значит слово «библиотека»? Историко – этимологический словарь
объясняет его так: библиотека – 1) просветительное учреждение,
предназначенное для собирания, хранения и выдачи для чтения книг,
журналов, газет, рукописей», «книгохранилище»; 2) «упорядоченное
собрание книг». (5) Библиотеки появились в глубокой древности. Первые
сведения о библиотеке относятся к 3-му тысячелетию до н.э. (Египет,
Китай). Первая библиотека на Руси появилась в 1037 году в Киеве при
Софийском соборе. (6) В Интернете есть интересная информация, что на
территории современного Ирака, в государстве Шумер, библиотеки
существовали уже более 50 веков назад. Археологи нашли в раскопанных
древних городах тысячи глиняных табличек с клинописью. Ученые
увидели, как хранились эти таблички, как была организована библиотека.
Таблички складывались в ивовые корзины. Каждая корзина завязывалась,
к ней прикреплялась этикетка с надписью. Судя по этим надписям, здесь
были литературные тексты, государственные, религиозно-культовые и
хозяйственные документы, работы по математике и сельскому хозяйству,
карты, рецепты по составлению лекарств.(3) Так что библиотеки
существуют давным – давно.
Мы хотели начать работу с истоков нашей сельской библиотеки. Но
ответы из Красноярского, Ермаковского, Минусинского государственных
архивов нам не помогли. А по мнению иджинцев, история библиотеки
начинается с Тетериной Е.П.
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Глава 2. Библиотекарь – Заслуженный работник культуры
Все, кто жил в Идже в 40 – 70 годы, хорошо помнят Тетерину Евдокию
Петровну,

сельского

воспоминаниям

библиотекаря.

односельчан,

это

был

По
очень

жизнелюбивый, энергичный, инициативный

и

целеустремлённый человек.
Сегодня в селе живут два её сына. В семье Ивана
Яковлевича, где жила свои последние годы Евдокия
Петровна, бережно хранится память о маме и
бабушке. Хранится так, как она этого заслуживает, – бережно и трепетно.
Биография её проста, но очень богата. Нельзя не рассказать об одной
очень важной странице в биографии Евдокии Петровны. Она - участник
Великой Отечественной войны. (В нашем районе есть ещё только один
библиотекарь участник Великой Отечественной войны – Болховитинова
Клавдия Васильевна, которая работала зав. отделом обслуживания
Шушенской районной библиотеки ). Казарцева Е.П.(девичья фамилия
Тетериной) «призвана в 1941 году Ермаковским РВК. Старший матрос,
санинструктор. Служила в 598 отдельном медсанбате, 13 бригаде морской
пехоты Тихоокеанского флота. Участвовала в войне с Японией, август –
сентябрь 1945 года». (4)
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Данная справка подтверждает, что Казарцева (Тетерина) Е.П. проходила
службу в действующей армии с 17 июня 1942 года по 2 августа 1946 года.
Боевые заслуги Евдокии Петровны отмечены наградами:
орден Отечественной войны 2 степени, медаль «За боевые заслуги»,
медаль «За победу над Японией». В послевоенное время Тетерина Е.П.
также получила награды: медаль «300 лет Российскому Флоту»,
юбилейные медали «60 лет Вооружённых Сил СССР», «70 лет
Вооружённых Сил СССР».
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Это те самые погоны, что
были на военной форме
Евдокии Петровны.

Ветеран Великой Отечественной
войны

Тетерина Е.П.с

односельчанином Камелиным В.И.

Родилась Казарцева Е.П. в Идже. О таких говорят: «Где родился, там и
пригодился». Вся личная жизнь и трудовая деятельность Евдокии
Петровны связана с родным селом. В её трудовой книжке исписана всего
одна страничка. «10.03.1948. Зачислена на работу зав. Иджинским
сельским клубом. 17.11.1951. Переведена зав. Иджинской сельской
библиотекой. 02.08. 1975. Освобождена от занимаемой должности в связи
с уходом на пенсию».
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27 лет проработала Евдокия Петровна в культуре и 24 из них библиотекарем. Среднее и старшее поколения иджинцев сегодня с
большой теплотой вспоминают о ней и о том, как она много делала для
села будучи высоко профессиональным библиотекарем и умелым
организатором и активным участником художественной самодеятельности.
Шорохов А.М., пенсионер:
«Когда-то у нас в Идже был колхоз «Россия». Я работал шофёром,
бригадиром, секретарём партийной организации и помню, что
библиотекарь Тетерина Е.П. проводила огромную работу. Она не только
выдавала книги, а постоянно выпускала «Боевые листки», «Молнии», в
которых отмечала успехи колхозников. Тогда в колхозе было много
разных подразделений: молочно – товарная ферма, свино – товарная
ферма, 2 бригады, гараж, и везде были уголки, которые оформляла
Евдокия Петровна. В поле были культстаны (небольшие домики, в
которых отдыхали механизаторы), и библиотекарь их постоянно
оформляла. Она прямо на рабочие места приносила газеты и журналы. Как
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сейчас вижу: идёт по селу Евдокия Петровна, а в руках стопка газет и
журналов. Значит, опять идёт библиотекарь в люди. »

Силантьев И.Н., пенсионер:
«Я хорошо помню Тетерину Е.П. Она была очень заметным человеком.
На все производственные участки она ходила пешком. Как библиотекарь
она много делала для села. Недаром Евдокия Петровна получала разные
награды».
Кабыш Н.С., учитель:
«В моём детстве не было телевизоров, тем более компьютеров. Не очень
часто были фильмы в клубе, поэтому для нас, школьников, одной из
радостей была книга. Большим счастьем было приходить в библиотеку, где
нас всегда очень тепло принимала Евдокия Петровна. Она позволяла нам
самим выбрать нужную книгу. Не так часто появляющиеся новинки
радовали нас и библиотекаря. Нам, её активистам, она давала возможность
первыми прочитать новые книги. А мы всегда с удовольствием выполняли
её поручения. Например, работали книгоношами. Многие односельчане
любили читать, но по разным причинам не посещали библиотеку. М ы
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вместе с Евдокией Петровной изучали читательские интересы
односельчан. Потом она подбирала нужные книги, записывала в карточку,
а мы разносили книги по домам, где читатели расписывались в карточке. В
нужные сроки мы производили обмен книг. Очень нам нравилось
сотрудничать с Евдокией Петровной. Однажды районная газета даже
рассказала о нас».

«Ha этом снимке вы видите учащихся
Иджинской школы, активистов сельской
библиотеки.В свободное от учебы время они
выполняют обязанности книгонош. Взяв для
обслуживания по 5-6 томов, аккуратно
доставляют книги из библиотеки
читателям». (Газета «Ленинская искра», 1958
год)

В 1968 году в «Блокноте агитатора» (№4, Красноярск, с.19 – 21,
Шарабура Ф. К людям с книгой) напечатан рассказ о сельском агитаторе
Тетериной Е.П.
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А ещё в 1959 году газета «Красноярский рабочий» от 18 января
рассказала жителям Красноярского края об уважаемом человеке.
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Односельчане и родные Евдокии Петровны говорят, что она очень
любила свою работу. Она была легка на подъём. Не считаясь с личным
временем, библиотекарь Тетерина Е.П. была очень нужным в селе
человеком. Её труд был отмечен высокими наградами. В 1959 году
библиотекарь была награждена значком Министерства культуры СССР
«За отличную работу».

А Почётные грамоты, которые Тетерина Е.П.

получала, свидетельствуют о том, что она была одним из лучших
библиотекарей в районе. 1969 год - грамота за лучшее оформление в
районе наглядной агитации. 1974 год – за 1 место в социалистическом
соревновании среди библиотек района. А самая высокая награда – это
присвоение звания Заслуженный работник культуры РСФСР в 1968 году.
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Указ Президиума Верховного Совета РСФСР о присвоении почётного
звания Заслуженного работника культуры Тетериной Е.П. был
опубликован в Ведомостях Верховного Совета РСФСР (1968 год, № 29, с.

638).
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В нашем Шушенском районе есть ещё один библиотекарь Заслуженный работник культуры. Это Боева Валентина Фёдоровна, в своё
время заведующая Шушенской детской библиотекой. Так высоко
государство оценивает роль библиотекарей и библиотек.
(После Евдокии Петровны в библиотеке работала Лобова Ирина
Дмитриевна. (Живёт сейчас в Ленинградской области). У неё приняла
библиотеку Кожевникова Галина Тимофеевна. (Место жительства сегодня
– Минусинский район). Мы разыскали адреса этих библиотекарей, но на
наши письма они почему- то не ответили.
Глава 3. В ногу со временем
С января 1984 года по ноябрь 1986 года в
библиотеке работала Суюрова Н. Г. О том,
какова была роль библиотеки в это время,
говорит материал районной газеты. «Большую
работу по пропаганде коллективного подряда
(я расспросила у своей бабушки, что такое
подряд) в колхозе «Россия» проводит
заведующая Иджинским библиотечным
филиалом Наталья Георгиевна Суюрова. На эту
тему она

организует читательские конференции с

животноводами и механизаторами, устраивает выставки, оформляет
витрины и стенды с книгами, газетными и журнальными
материалами».(«Ленинская искра», 1985 год).
Наталья Георгиевна вспоминает, что в это время

библиотека

выписывала много газет и журналов разных наименований, поэтому в
библиотеке всегда были посетители. Часто проводились встречи с
ветеранами Великой Отечественной войны, которых тогда в Идже было
много (а сегодня, к сожалению, ни одного). Со школьниками библиотекарь
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ходила на производственные участки с беседами и концертными
номерами. В селе библиотекарь была главный агитатор. Ещё она работала
в тесном взаимодействии с сельским клубом и принимала активное
участие в художественной самодеятельности.

На импровизированной сцене (2-я слева- Суюрова Н.Г.)

Суюрова Н.Г. перешла в школьную библиотеку, где работает до сих
пор. Но помнит годы работы в сельской библиотеке.
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Коллектив библиотекарей Шушенского района, 1985 год
Затем сельскими библиотекарями в Идже были Крапивина Т.В., Рагочкова
Е.В. Они вспоминают, что доставляли односельчанам книги на дом,
участвовали в работе агитбригады, выезжали в поле к механизаторам. В
зимнее время приносили газеты, журналы и книги на заказ на молочно товарную ферму. Большим спросом пользовались журналы: «Крестьянка »,
«Работница», «Здоровье».
Глава 4. Библиотека сегодня
Идут годы. Изменяется жизнь в
Идже. Не стало колхоза «Россия», а
есть только отделение ЗАО «Сибирь».
У односельчан появились сотовые
телефоны и компьютеры. В школе
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есть выход в Интернет. Но библиотека по – прежнему остаётся в селе
островком добра, радости и культуры.
И создаёт сегодня это тепло библиотекарь Потехина Г.Г. С её приходом
работа библиотеки опять стала заметной.
Галина Григорьевна считает, что библиотека в селе – это дом
духовности, культурно – образовательный центр, информационный
источник, досуговое учреждение,

и много

делает для того, чтобы

так и было. Наша сельская библиотека
работает для всех: для взрослых и детей. Сюда
хочется заходить. Здесь уютно, комфортно,
очень много цветов. А встречает нас всегда
приветливая Галина Григорьевна, которая
работает здесь уже 21 год.
«Работать в библиотеке я начала в 1989
году с ремонта помещения и установки новых стеллажей для книг. Дальше
нужно было привлекать читателей, активистов было 2-3, а пользователей
библиотекой совсем немного. Были дни, когда никто за весь день не
заходил. В это время я с отчаянием начинала думать, что зря сменила
профессию. Пошла сама к людям приглашать их в библиотеку: в школу к
классным руководителям, учителям начальных классов, предметникам, на
родительские собрания, в детский сад, в колхозную контору. Ко дню
животновода оформляла в красном уголке на свиноферме и для доярок
выставки по журналу «Животновод» и «Приусадебное хозяйство».
Принимала и выполняла заявки на художественную литературу от доярок,
обслуживала работников колхоза на рабочих местах. Мне приходилось
приглашать читателей по телефону и при встрече, ходить по домам,
предлагать художественные книги. Я сотрудничала с женским клубом и
творческим коллективом ветеранов, где самым активным помощником
была Н.Д. Тетерина».
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Галина Григорьевна всегда старалась привлечь детей к активному
посещению библиотеки. Для этого

она создала кукольный театр (1989 г).

С ребятишками они собирали старые игрушки и куклы, мастерили
персонажей для театра. В 1991 году организован клуб «Почемучка». Дети
участвовали в изготовлении книжек-малышек (дарили лучшим читателям),
ремонте книг, проводили громкие чтения и беседы на разные темы: о
домашних животных, о хлебе, о русском народном творчестве, о правилах
хорошего тона, дружбе, о разных явлениях природы, птицах
Красноярского края. Участники клуба помогали в проведении
библиотечных уроков для разных классов. С 2002 года функционирует
клуб «Юный театрал».

Дети принимают участие во всех
библиотечных мероприятиях и
сельских праздниках. «Формы работы клуба разнообразны: беседы,
литературные утренники, развлекательные часы. У нас большой простор
для творчества: чтение стихов, исполнение песен и танцев, изготовление
атрибутов, масок, декораций, костюмов», - пишет в районную газету
Потехина Г.Г. Она считает библиотеку территорией творчества.
Библиотека проводит много интересного для своих читателей:
викторины, конкурсы, литературные игры, встречи, беседы, утренники,
обзоры, выставки, встречи со старшим поколением «Жизнь прожить – не
поле перейти». Традиционными стали праздники: «День защиты детей»,
«День Победы», «День села», «Экологический праздник», «Праздник
мамы», «Праздник книги» и др. Интересным в прошлом году был
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праздник для семей, имеющих детей с ограниченными возможностями
«Тепло семейного очага». Сегодня в библиотеке есть читающие семьи.
Каждый год Галина Григорьевна ставит перед собой новые задачи и
реализует их. Благодаря читателям и финансовой помощи сельсовета
собрана игротека. В 2009 году по её инициативе расширена площадь
библиотеки за счёт фойе, оформлена и озеленена комната отдыха,
где читатели рисуют, лепят, делают поделки,
играют в настольные игры, работают с
конструктором, собирают пазлы, читают,
общаются.

Библиотекарь помогает нам

приобщаться к чтению, овладевать
художественным словом, раскрывать
творческие возможности, преодолевать
комплексы, воспитывать эстетические
чувства.
Сегодня в нашей библиотеке какое –
то особое настроение, и ход времени
ощущается. Здесь есть компьютерный
уголок, где с 15.00 до 17.00. очень любит
заниматься ребятня, так как дома
компьютеры есть далеко не у каждого. А
подарил 2 компьютера Шорохов
Геннадий Николаевич, директор ООО
«Милан», 1 компьютер – директор ООО
СК «Терминал» Меркулов Дмитрий
Николаевич.
Галина Григорьевна с благодарностью
принимает любую помощь. Например,
личная библиотека Тихоновой Л.И.,
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жительницы Шушенского, стала достоянием всех читателей нашей
библиотеки. Свою благодарность односельчанам за помощь Потехина Г.Г.
высказывала в своём письме в районную газету.
Успешной свою деятельность библиотекарь считает в случае, если
библиотека не одна в селе, если она работает во взаимодействии всех
заинтересованных структур и лиц.

Библиотека на пересечении
потребностей и интересов
ШКОЛА

(Гончарова Г.О.
Лыскова Е.В.)
«Сельский
Дом культуры»

СОВЕТ
ВЕТЕРАНОВ

(Коломыченко Ю.П.
Вечорик Н.Н.)

(Пахолкина Т.П.)

БИБЛИОТЕКА
АКТИВ
ЧИТАТЕЛЕЙ

СПОНСОРЫ

(Бердникова Л.И.
Алексеева Е.А.
Тетерина Т.П.)

(Тихонова Л.И.
Шорохов Г.Н.)

ДЕТСКИЙ САД

(Путинцева Е.Т.)

Потехина Г.Г. любит свою работу. «Ребячье сердце – чувствительный
прибор. Порой удаётся не сразу подобрать к ребёнку ключик. Пожалуй,
для меня самые счастливые минуты общения с юными читателями, когда
они делятся своими проблемами… Живое общение с читателем – вот что,
по моему мнению, главное в работе библиотекаря с детьми.» А в другой
раз она опять в нашей районной газете поделилась своими
«Размышлениями о маленьких читателях, или зачем нужна в Идже
библиотека»: «Я очень люблю свою работу и считаю её не менее
значимой, чем другие. У нас в селе нет ни студий, ни воскресных, ни
художественных школ, ни Дома творчества. Школа и библиотека –
единственные места в деревне, куда дети разных возрастов могут
приходить, где их ждут».
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Библиотекарь Потехина Г.Г. за высокий профессионализм, за
творческое отношение к работе, за вклад в развитие культуры Шушенского
района, за участие в культурной жизни села неоднократно награждалась
Почётными грамотами.

Одна из них – за победу в
районном конкурсе библиотек в
номинации «Реклама библиотечных
услуг и создание имиджа библиотек».
Галина Григорьевна в своих идеях не
стоит на месте. Галина Григорьевна в
своих идеях не стоит на месте.
Сегодня библиотекарь Потехина Г.Г.
решила принять участие в краевом
конкурсе социальных проектов в
рамках грантовой программы
«Социальное партнерство во имя развития» и создаёт свой проект
«Библиотека и гражданское общество», «направленный на активизацию
деятельности библиотек как очага культуры, духовности, досуга в
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местных сообществах, повышение роли библиотек в современном
обществе как ключевого объекта для решения проблемы развития
интеллекта жителей края, признание информационного потенциала
библиотеки как стратегического ресурса развития края». (7)
Глава 5. Читатели о библиотеке
Прошло много лет с тех дней, когда появилась библиотека, и
профессия библиотекаря стала вечной. На вопрос «Для чего нужна
библиотека сегодня?» иджинские читатели дают такие ответы…
Гиниятуллин Артур, ученик 9 класса.
«Лично для меня сельская библиотека, куда я прихожу почти каждый
день, – источник какой – то энергии. Чтение книг и журналов - это отдых
и лекарство от скуки и, конечно, возможность получить новые знания.
Хотелось бы, чтобы в библиотеке был телевизор, компьютеры с выходом
в Интернет, видеотехника».
Дубовцева В.Е., гардеробщица в школе.
«Любите ли вы театр, - восклицала как – то Татьяна Доронина, - как
люблю его я? Я также могу воскликнуть: «Любите ли вы книги так же, как
люблю их я ?!» Я прихожу в библиотеку, чтобы погрузиться в это
таинство. Для меня книжные полки – это лабиринт, в котором я всегда
найду что – то неожиданное и интересное. С точностью могу сказать, что
наша сельская библиотека – это не только стены. В фильме «Родственный
обмен» героиня Кристины Орбакайте говорит: «Ты думаешь, дом – это
стены? Дом – это люди». Так вот для меня библиотека – это прежде всего
люди. Это место для меня интересно всем: книгами, людьми, общением.
Мне плохо – я иду в библиотеку, подхожу к полкам, листаю книги. И
успокаиваюсь. Мне хорошо, но какое – то напряжение не даёт
сосредоточиться. Я опять иду в библиотеку, беру пазлы и успокаиваюсь.
Так что библиотека мне очень – очень нужна».
23

Гончарова Г.О., учитель начальных классов.
«Думаю, что библиотеки были, есть и будут всегда. Причин тому много.
Художественная книга – пища для ума и души, поэтому она нужна
взрослым и детям. В сельской библиотеке наши ученики находят нужную
литературу для уроков внеклассного чтения. Кроме того, мы с детьми из
группы продлённого дня приходим сюда часто на клубные часы, потому
что здесь можно с пользой провести время. Библиотекарь проводит с
детьми викторины, конкурсы, беседы по книгам, знакомит с книжными
новинками, предоставляет возможность играть в шашки, шахматы и
другие игры. Галина Григорьевна ввела хорошее правило: прежде, чем
сесть за компьютер, нужно почитать интересную книгу».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Справедливы слова Д.С.Лихачёва о том, что «библиотекарь – профессия
вечная». Какие бы изменения ни происходили в жизни села, библиотека
нужна всегда. И, наверное, пришло время изменить в современных
словарях толкование слова «библиотека». Сегодня это не просто
хранилище книг. Это храм книг. Это центр получения информации в селе.
Это дом, где находят душевное спокойствие взрослые. Не зря древняя
мудрость гласит: «Болеющий и страдающий пусть берёт в помощь книгу –
в мире нет лекарств её сильнее». (1) Это место, где проводят досуг
школьники. Здесь они не только читают, но и играют, мастерят,
общаются. В библиотеке они, наверное, даже взрослеют. Ведь
библиотекарь, работая с ними, помогает не только приобщаться к
чтению, овладевать художественным словом, раскрывать творческие
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возможности, но и преодолевать комплексы, воспитывать эстетические
чувства. Вместе с ней подростки видят и познают мир и самих себя.
Велика роль библиотеки в жизни односельчан. Как и в стране, в селе
происходят какие – то преобразования. И библиотекарь участвует в их
реализации. В разные годы он активный участник всех сельских
праздников, организатор досуга, пропагандист книги и происходящих
реформ. А объявленный в крае конкурс социальных проектов
«Библиотека и гражданское общество» говорит о том, что сегодня
информационный потенциал библиотеки признаётся даже как
стратегический ресурс развития края. В одном журнале на вопрос
«Зачем нужна библиотека» отвечает библиотекарь и известный поэт,
директор Пермской ГОУНБ А.Старовойтов:
«…мы дадим простой ответ:
В России лишь тогда идёт реформа,
Когда горит в библиотеках свет!» (2)
Пусть в библиотеках Шушенского района всегда горит свет!
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Приложения
1.Иджинские библиотекари

Тетерина Евдокия Петровна
10.03.1948.- зав. Иджинским сельским клубом.
17.11.1951.- 02.08. 1975. - зав. Иджинской
сельской библиотекой.

Р.14.03.1920.- у.11.09.2001.

Лобова Ирина Дмитриевна. (Живёт
сейчас в Ленинградской области).
Заведующая Иджинской сельской
библиотекой с августа 1975 года по …
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Кожевникова Галина Тимофеевна. (Место жительства сегодня –
Минусинский район).

Суюрова Наталья Георгиевназаведующая Иджинским
библиотечным

филиалом

с 25.01.1984. по 11.1986.

Крапивина Татьяна
Владимировна заведующая Иджинским
библиотечным

филиалом

с 11.1986. по 10.1987.

Рагочкова Елена Викторовназаведующая Иджинским библиотечным
филиалом
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с 10.1988. по 08.1989.

Потехина Галина Григорьевна – заведующая Иджинской
сельской библиотекой с 10 августа 1989 года по настоящее время
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2.Материалы районной газеты «Ленинская искра» о работе Иджинской
библиотеки сегодня.
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Об авторах

Кабыш Наталья Степановна –
учительница русского языка и
литературы муниципального
общеобразовательного учреждения
Иджинской средней
общеобразовательной школы

Шевлякова Анна – ученица 7
класса МОУ Иджинской СОШ

Иджа - 2011
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