
Мадисон Анна Степановна 

 

Родилась Анна Степановна в селе Моторское Каратузского района в 

семье крестьян-бедняков. Было их три сестры. В 1940 году Анна пошла 

учиться в 1 класс Моторской средней школы. В 1950 году окончила среднюю 

школу. В 1952 году переехала в Шушенское и поступила на работу в РК 

ВЛКСМ в качестве секретаря-машинистки. В 1953 году вышла замуж за 

Мадисон Александра Яновича и переехала жить в Ермаковский совхоз. 3 

сентября 1954 года в молодой семье родилось двое сыновей: Михаил и 

Василий. Муж работал электриком в совхозе. Когда дети немного подросли, 

Анна Степановна пошла работать. И с 1956 года библиотекарем профсоюзной 

библиотеки стала работать Мадисон Анна Степановна. В 1958 году, на 

основании Решения   Шушенского Районного Исполкома № 216 от 4 июля 

профсоюзная библиотека была передана в ведение Шушенского отдела 

культуры. Заведующей сельской библиотекой была принята Мадисон Анна 

Степановна и проработала она в этой должности почти 30 лет. 



Рабочий день библиотекаря начинался тогда с раннего утра и 

продолжался до позднего вечера. Нужно сходить в контору совхоза узнать, как 

работали хлеборобы, побывать на ферме, выпустить молнию или боевой 

листок, оформить календарь трудовой славы, подобрать материалы для 

стенгазеты. Кроме этого нужно было подготовить и провести утренники для 

детей, тематические вечера для взрослых, оформить книжные выставки.   

В те годы работа библиотек была 

направлена на пропаганду решений 

партийных съездов, работ В.И. Ленина и 

литературы о нём и его соратниках, 

литературы в помощь производству. 

Ещё одна задача библиотекаря – 

довести книгу до каждой семьи. Для 

этой цели на производстве 

открывались передвижки. Всего 

библиотека имела 17 передвижек.  

В 1960 году у Анны Степановны 

родился третий сын. Дома и на работе 

прибавилось забот.  

Увеличился книжный фонд 

библиотеки: в 1961 году он составлял 

2719 экземпляров, в 1967 году – 5162, 

в 1968 – 5620, в 1970 – 6167. Растёт 

количество читателей и книговыдача. 

В 1966 году книговыдача составила 13559 книг, таким образом, каждая книга 

обернулась почти три раза. 



Таких результатов нельзя добиться в одиночку, сидя в библиотеке, 

принимая и обслуживая читателей. Большую помощь Анне Степановне 

оказывал Совет библиотеки, который состоял из 9 человек и читательский 

актив, специалисты совхоза и работники сельского клуба. Она часто 

выступала на районных и краевых семинарах библиотекарей, делилась 

опытом работы, оказывала методическую и практическую помощь 

библиотекарям других библиотек. 

В 1964 году Анна Степановна стала членом КПСС, а в 1967 году 

поступает на учёбу в Канский библиотечный техникум на заочное отделение. 

Первой среди работников культуры ей было присвоено звание «Ударник 

коммунистического труда». 

О её работе часто печатаются статьи в газете «Ленинская искра». 

Например, в № 139 от 16 ноября 1967 года напечатана её статья «Её знает 

каждый» (автор В. Безрядин) 

Красноярская краевая библиотека имени В.И. 

Ленина в этом же году выпускает методичку «Смотр 

выдвигает лучших». Библиотека выходит победителем 

Всесоюзного общественного смотра библиотек к 50-

летию Советской власти, награждается Дипломами 

«Лучшая библиотека РСФСР» и «Библиотека отличной 

работы». 

За большие успехи в развитии библиотечного 

дела и высокие показатели, достигнутые, в ходе 

Всесоюзного смотра библиотек Анна Степановна 

награждена Почётной грамотой Министерства 

Культуры РСФСР и Центральным комитетом 



профсоюза работников культуры. В 1970 году за 

лучшую организацию обслуживания населения 

книгой сельской библиотеке было присвоено 

почётное звание «Библиотека отличной работы», а 

Анна Степановна награждена медалью «За 

доблестный труд» и дипломом «Лучший 

библиотекарь Красноярского края». 

В июле 1983 года Анна Степановна отметила 

25 –летний юбилей своей работы в сельской 

библиотеке («Ленинская искра» от 2 августа 1983 

года № 93). 

Большое значение уделяла Анна Степановна 

справочно-библиографической работе. В 

библиотеке оформлены алфавитный и 

систематический каталоги, систематическая 

картотека статей, рекомендательные списки 

литературы. Комплектовался справочный фонд из 

энциклопедий, словарей, справочников. В связи с 

увеличением плановых показателей и большого 

объёма работы в 1979 году вводится ещё одна 

единица библиотекаря и на работу приходит Бушмилева Фаина Николаевна, 

которая проработала в библиотеке старшим библиотекарем до 1981 года. В 

1986 году Анна Степановна ушла на заслуженный отдых.  

За многолетний труд она награждена нагрудным знаком «За заслуги» и 

орденом «Знак Почёта», многочисленными грамотами и дипломами.  


