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  От автора

 Дорога в библиотеку –
  Путь к сердцу, душе, добру.  

И этот путь открыт каждому.
                                                                                                              А. И. Герц

 Какой замечательный юбилей – 100-летие библиотеки! Это важ-
ная дата не только для сотрудников Центральной городской библи-
отеки, но и для нескольких поколений читателей. Со дня основания 
библиотека была и остаётся общедоступным, просветительским, об-
разовательным и культурным центром города. 

   Мы гордимся историей и сегодняшним днём библиотеки, тем, 
что она остаётся верна своему предначертанию.  У коллектива хва-
тает мужества и энергии идти в ногу со временем, воплощая в жизнь 
смелые проекты и грандиозные планы. 

   «Чтобы не прозевать свою жизнь, человек должен обязательно 
вовремя прочитать свои главные книги», – эти мудрые слова сказал 
академик Дмитрий Сергеевич Лихачев. И это не просто красивые сло-
ва: книга действительно играет большую роль в становлении челове-
ка, в формировании его характера. Мы живем в быстро меняющемся 
мире, но ничто не может быть более постоянным, чем книги – вели-
чайшее творение человечества. И я не случайно выбрала профессию 
библиотекаря. С детства очень любила книги, библиотека стала для 
меня вторым домом, а любимым занятием - чтение. Мир стеллажей 
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с книгами завораживает. Нигде нет такой чарующей тишины, как в 
библиотеке.

     А наши читатели – уникальны.  Большинству из них, как и в 
былые времена, недостаточно взять и прочитать книгу. Они хотят об-
судить прочитанное. Поделиться тем, что тронуло их душу, навеяло 
размышления. Мне одинаково дороги все, кто приходит за книгами. 
У молодёжи много вопросов к нам по различной тематике, особен-
но фантастике и мистике. Старшее поколение отдаёт предпочтение 
классике – поэзии и прозе, исторической литературе, творчеству со-
временных писателей. Общение с людьми разной возрастной катего-
рии не даёт нам заскучать и механически выполнять работу.  

   Я благодарна судьбе за то, что она привела меня в эту чудесную 
страну – страну книг. Теперь я точно знаю, что не ошиблась в своем 
выборе. Каждый день в библиотеке знакомишься с новыми людьми, 
встречаешься с постоянными читателями. Служа другим – растёшь и 
сам.  Ярко и неповторимо проходят новые знакомства с читателями. 
Они приходят к нам, и это является показателем того, что библиотека 
нужна людям.

   Сто лет библиотеке – это долгий путь к столь знаменательной 
дате. Многое пришлось преодолеть, чтобы библиотека достигла на-
стоящего современного уровня. Велика в этом заслуга и нынешне-
го директора – Счастливцевой Татьяны Геннадьевны. С её приходом 
библиотека преобразилась, стала более современной: расширились 
площади, фонды, появились новые отделы и новые формы работы 
с читателями разного возраста, установились творческие и деловые 
контакты с администрацией города, с общественными организация-
ми, повысилось качество и оперативность обслуживания. Библиоте-
ка шагает в ногу со временем. 

   Я искренне считаю, что мы, библиотекари, являемся собирате-
лями и хранителями многовековой мудрости и человеческой мысли.  
Мне очень хочется, чтобы каждый, кто возьмет в руки эту книгу, уз-
нал историю библиотеки города Тулуна и стал нашим читателем.
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Седины наши зеркало покажет,
Часы – потерю золотых минут.
На белую страницу строчка ляжет –
И вашу мысль увидят и прочтут.

По черточкам морщин в стекле правдивом
Мы все ведем своим утратам счет,
И в шорохе часов неторопливом
Украдкой время к вечности течет.

Запечатлейте беглыми словами
Все, что не в силах память удержать
Своих детей, давно забытых вами,
Когда-нибудь вы встретите опять.

Как часто эти найденные строки
Для нас таят бесценные уроки.

                                    У. Шекспир

Приятного вам прочтения!
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Ни одному источнику энергии не удалось еще создать такого све-
та, который исходит порой от маленького томика, и никогда элек-
трический ток не будет обладать такой силой, которой обладает 
электричество, заложенное в печатном слове.  Нестареющая и несо-
крушимая, неподвластная времени, самая концентрированная сила, 
в самой насыщенной и многообразной форме - вот что такое книга; 
так ей ли бояться техники; разве не с помощью тех же книг техника 
совершенствуется и распространяется? Повсюду, не только в нашей 
личной жизни, книга есть альфа и омега всякого знания, начало начал 
науки.

Стефан Цвейг
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Чудо, имя которому – 
книга

И мысль раздвинула границы…
И унеслась, взмахнув крылом, в простор.

Где с Будущим Прошедшее заводит 
Торжественный и вещий разговор.

Гимн книге

Наше время – время великих достижений науки, техники, время 
замечательных открытий. Но из всех чудес, созданных человеком, 
наиболее сложным и великим является книга. В ней заключено огром-
ное духовное богатство человечества. Книга – самое могучее и самое 
универсальное средство общения людей, народов, поколений. Ее на-
зывают единственной машиной времени, с помощью которой можно 
совершать путешествия в невиданные страны, в прошлое, в будущее 
и настоящее...  Она наш верный и неизменный спутник. Книга оста-
ется главным источником, из которого мы черпаем знания.

Но кто придумал книгу? Кто стал первым чудесником?  Ответы 
на эти вопросы мы не найдем. А начиналась наша литература с уст-
ного народного творчества. Ведь люди с незапамятных времён из уст 
в уста передавали сказки, легенды, предания, мифы о сотворении 
мира, удивительные истории, делились тем, что знали, только запи-
сывать мысли научились не сразу. 
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Первым видом письменности были геометрические изображе-
ния и рисунки. Самая древняя и известная нам цивилизация – это 
древние шумеры. Вместо слов и букв шумеры использовали рисун-
ки. Шумерское письмо называется «клинопись», от слова «клиновид-
ный», потому что для выдавливания знаков на глиняных табличках, 
служивших для письма, они пользовались палочкой, заострённой на 
конце -  клинышком. 

Древние египтяне пользовались пиктографическим (рисуночным) 
письмом. Каждая маленькая картинка обозначала слово или звук. 
Такие рисунки, или символы, называются иероглифами. Потом по-
явились буквы.    Большинство алфавитов, которыми люди пользу-
ются сегодня, вероятно, возникло из древнего рисуночного письма. 
Многочисленные писцы стали вести записи: сколько зерна собрано 
на царских полях, сколько скота в их стадах. А ещё они записывали 
то, что знали и умели самые мудрые люди того времени. Так появи-
лись книги. 

Египтяне писали на папирусе, из-
готовленном из листьев этого водно-
го растения. Папирус скручивали в 
свитки. Чернила делали из древесно-
го угля, смешанного с водой и клеем. 
Позже люди из шкур животных стали 
делать пергамент. Он был лучше папи-
руса, так как на нём можно было пи-
сать с обеих сторон, его можно было 
сгибать, резать. Отдельные листы 
сшивались, и в таком виде они вы-
глядели уже как книги. Правда, была 
такая книга тяжеловесной, огромной. 
Переплёт делался из двух досок, обтя-
нутых кожей. Его украшали медными 
наугольниками, бляхами, драгоцен-
ными камнями. Книга закрывалась 
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на застёжки или замки, которые запирались, и была очень дорогой и 
ценной как в материальном, так и в духовном плане.

В России писали на бересте. По свидетельству учёных, берестяные 
книги возникли на Руси в 9 веке. Буквы на бересте процарапывались 
острым железным или костяным стержнем. Для изготовления книг 
бересту кипятили, соскабливали внутренний слой коры, а затем об-
резали по краям, придавая нужную форму. Пройдя такую обработку, 
береста становилась эластичной и мягкой.

В Древнем Египте придумали книги – ленты, где использовалась 
специальная бумага из растений, а ассирийцы придумали книги – 
плитки. Существовала целая библиотека, сделанная из глиняных 
плиток. Такая странная библиотека без единого листа бумаги была 
найдена среди развалин древнего города ассирийцев – Ниневин. Эта 
библиотека-хранилище принадлежала царю Ашшурбанипалу. Ка-
ждая «книга» состояла из нескольких десятков или даже сотен пли-
ток. Плитки нумеровали как страницы и на каждой проставляли на-
звание. Во времена древних римлян 
были изобретены книги из воска. 
Выглядела эта книга так: несколько 
табличек-дощечек, аккуратно вы-
струганных в середине, скрепляли 
шнурками через дырочки, проде-
ланные в углах. Квадратную выемку 
каждой дощечки заполняли воском 
– жёлтым или окрашенным в чёр-
ный цвет. Писали в книге стальной 
палочкой. Такие книги служили 
долго, так как в них стирали напи-
санное и писали снова. 

Бумагу изобрёл китайский учё-
ный Цай-Лунь.

Долгое время книги были руко-
писными…. Представьте, сколько 
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времени уходило на то, чтобы аккуратно, красиво, без ошибок пере-
писать от руки толстенные тома для библиотеки. На переписку тол-
стых книг уходили месяцы и даже годы.

Но время шло.  Появились первые печатные станки. Сначала ма-
ленькие, ручные, а потом настоящие печатные машины.

Около 1450 года Иоганн Гуттенберг построил первый печатный 
станок. За час на нём печатали примерно 16 страниц. Гуттенберг со-
ставлял слова, соединяя металлические буквы – их назвали шрифтом.

В 1553 году в Москве построили первую книгопечатню, а перво-
печатником стал Иван Фёдоров. Первая русская печатная книга – 
«Апостол» –выпущена 1 марта 1564 года. 
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Рассказ первопечатника Ивана Федорова: 

Ну, слушай, повесть вот моя:
Я книги с детства почитал,
В них видел мудрости исток.
И с ранних лет уже мечтал,
Чтоб каждый их читать бы мог.
Но вот была в чём незадача:
Не всякий книгу и видал,
А в руки взять –
Уж редкая удача.
Вручную долго их писать.
Вот потому мы и решили
Книгопечатанье в Москве начать.
Мне повезло, наш царь Иван,
Что средь народа Грозным звался,
Дал разрешенье на печатный стан –
И с Божьей помощью наш труд начался.
Мы буквы, шрифты отливали –
Давалось дело новое непросто,
Ночами тёмными не спали.
И вышла книга новая – «Апостол».

Далеко ушла современная книга от своих древних предков. Она 
стала легче, радует глаз цветным переплётом и иллюстрациями. И 
всё-таки современная книга сохранила в своём облике черты, скла-
дывающиеся веками. Как и много лет назад, создание книги требует 
труда многих людей: писателей, поэтов, художников, типографских 
рабочих и множества других. Если мы откроем книгу, то увидим, ка-
кое множество людей приложило труд к её созданию. 

   Создание книги – это увлекательный творческий процесс. Кни-
га начинается с ее написания. Писатель придумывает идею будущей 
книги.  Садится за письменный стол, сейчас чаще всего за компьютер, 
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и начинает писать. Это процесс творческий и потому может занимать 
много времени. Написанную книгу писатель относит в издательство, 
где она попадает на стол к редактору. Тот знакомится с рукописью и 
решает, нужна ли эта книга читателю, будет ли на нее спрос? Если 
рукопись берут в печать, её иллюстрирует художник-иллюстратор. А 
потом полиграфисты набирают и печатают книгу.

И вот она на прилавке магазина, где купить ее может любой из нас.

 



Гришина М. Л. История в переплёте

14

«Чудо – имя, которому книга». Не просто так сравнили книгу с 
настоящим чудом. Она не только, печатный продукт, но и источник 
знаний, источник вдохновения, передающий информацию и вы-
полняющий поучительную, воспитательную, эстетическую и другие 
функции. Многообразие жанров и видов книг позволяет любому чи-
тателю найти то, что созвучно его душе. Книга является обязатель-
ным атрибутом любой культуры. В пословицах, поговорках и других 
жанрах народного творчества восхваляется и прославляется книга.   
Книга – верный и неизменный наш спутник. Она остается главным 
источником, из которого мы черпаем знания. 

Пословицы о книге
 

Пословицы кратки, а ума в них целые книги.
С книгой поведешься – ума наберешься.
Аз да Буки избавляют нас от скуки.
Без книги, как без солнца, и днем темны оконца.
Береги книгу – она поможет тебе жить.
Будешь книги читать—будешь все знать.
В доме без книг, как без окон, – темно.
В книге ищи не буквы, а мысли.
В книгу вошли не все слова, в словах сказаны не все мысли.
Велико ли перо, а большие книги пишет.
Восход солнца природу пробуждает, чтение книги голо-

ву просвещает.
Всем хорошим во мне я обязан книгам.
Выбирай книгу так, как выбираешь друга.
Говорит, как книга.
Дом без книги – день без солнца.
Испокон века книга растит человека.
Книга — друг человека.
Книга – зеркало жизни.
Книга -  лучший подарок
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Сейчас существуют книги не только бумажные, но и электрон-
ные, то есть виртуальные. Их можно читать с экранов компьютеров 
и мобильных устройств. Эти книги имеют маленький формат, но ин-
формации в ней огромное множество. Целая библиотека сможет уме-
ститься на ладони.

С появлением интернета многим казалось, что книга будет забыта. 
Большое количество разнообразнейшей информации стало доступ-
но каждому обладателю компьютера. Туда же в цифровом формате 
перекочевали энциклопедии, учебники и библиотеки. Так книга по-
лучила новую жизнь – на мониторах компьютеров. 

После из печатных текстов, стали делать аудиокниги для тех, кто 
предпочитает воспринимать информацию на слух. Так, благодаря ин-
тернету, книга не только не канула в лету, а наоборот нашла большое 
количество новых форм существования. Ведь книга – это не обложка 
и листки с буквами, а тот смысл, который живет в ней. Более того, те-
перь книге не обязательно быть изданной, чтобы дойти до читателя. 
Например, на Западе уже стало привычным для некоторых авторов 
не искать себе издателей и спонсоров, а выкладывать свои книги в 
электронном виде в свободный доступ. 

И все-таки, из всех проявлений человеческого творчества, самое 
удивительное и достойное внимания – это книги…

В книгах живут думы прошедших времен; внятно и отчетливо 
раздаются голоса людей, прах которых давно разлетелся, как сон… 

Новая жизнь
книги
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Всё, что человечество совершило, передумало, всё, чего оно достиг-
ло, –  всё это сохранилось, как бы волшебством, на страницах книг.  
Они – драгоценное достояние человечества.

Книга… что это такое
Книга? Не набор страниц,
Это царство не покоя,
Рокот грома, взлет зарниц...
Эта слез, любви и гнева
Пережитая глава,
Ветка жизненного древа,
Воплощенная в слова
                    Н. Л. Браун

Всё, что создано умом,
Всё, к чему душа стремится,
Как янтарь на дне морском,
В книгах бережно хранится
                          Ю. Ванаг

Отраженье исчезнувших лет,
Облегченье житейского ига,
Вечных истин немеркнущий свет, -
Это – книга! Да здравствует книга!
Неустанных исканий залог,
Радость каждого нового сдвига,
Указанье грядущих дорог-
Это - книга! Да здравствует – книга!
Чистых радостей светлый исток,
Закрепленье счастливого мига,
Лучший друг, если ты одинок, -
Это - книга! Да здравствует – книга!
                              Т.Л. Щепкина – Куперник
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«Душевное лекарство»
 - гласила три тысячи лет назад 
надпись над входом в библиотеку 

Рамзеса II.

Вся человеческая мудрость  
хранится в книгах,

а книги – в библиотеках.

Без книг жизнь невозможна. Значит, невозможна она и без библи-
отек. Вся история человеческого разума связана с библиотеками. И 
это совсем не спокойная история! За них сражались, их сжигали, те-
ряли, находили, отрывали в толще погребенных временем городов, 
спасали от вражеского нашествия как самое дорогое.   С появлением 
книг возник вопрос их хранения. Так возникли книгохранилища, 
или библиотеки.  

Библиотека, в переводе с греческого – книга и шкатулка, хранили-
ще. («библио» – книга, «тека» – хранилище, шкатулка, то есть «хра-
нилище книг»).  

«Библиотеки – это сокровищницы всех богатств человеческого 
духа», — сложно оспорить   это утверждение Г. Лейбница. Оно со-

Сокровищницы 
духовного богатства
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держит как прямой, так и переносный смысл. Во времена, когда кни-
ги еще не печатались в больших количествах, приобрести их можно 
было за большие деньги. Иметь дома библиотеку внушительных раз-
меров – означало наличие состояния и статуса ее владельца. Именно 
поэтому книги тогда действительно имели статус сокровища. В пере-
носном смысле библиотека равноценна кладу, поскольку в ней собра-
ны знания, история, культура, жизнь народов всех уголков планеты, 
судьбы которых разделяют целые эпохи.

«Сколько дней труда, сколько ночей без сна, сколько усилий ума, 
сколько надежд и страхов, сколько долгих жизней усердного изучения 
вылиты здесь в мелких типографских шрифтах и стиснуты в тес-
ном пространстве окружающих нас полок!»  Адам Смит 

Первое, что приходит в голову при слове библиотека, — огромное 
количество высоких стеллажей, на которых стоят сотни, а может и 
тысячи книг. Их созерцание пробуждает ощущение благоговейного 
трепета. Однако далеко не всегда огромное количество томов являет-
ся признаком хорошей библиотеки. Наличие в ней редких книг, про-
изведений лучших авторов – вот что делает ее достойной внимания. 
Их может быть немного, но после знакомства с этими книгами оста-
ется неизгладимое впечатление.

О роли библиотек в жизни общества можно судить по тем образ-
ным выражениям, которые давались им издавна. Их называли храма-
ми мудрости, памятью человечества, хранилищами сокровищ циви-
лизации. Сегодняшняя библиотека кажется воплощением тишины, 
покоя и порядка. Как и во все времена она служит людям. 

Интересно, что первые библиотеки представляли собой не просто 
помещения, где хранились книги: это были настоящие библиотеки в 
полном смысле слова. Там имелись особые таблички, на которых за-
писывались первые строки произведений, хранящихся в библиотеке, 
что помогало удобно группировать и затем быстро отыскивать тре-
буемый литературный источник. 
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Какие умные книги,
 Какая старая полка!
 Романы, тайны, интриги
И закладка из серого шёлка.
 Какой-то важный очерк
О Рейне и Рейнских замках,
 На полях бисерный почерк
И тонкие профили в рамках.
 В углу два фолианта
В пыльной оправе сафьяна.
 Цветы и письмо супиранта,
 Полное страсти пьяной.
 «Я не достоин доверья
И я умираю бесславно»...
 И даже гусиные перья
Смяты как будто недавно  
                                Л. Никулин

Самые первые библиотеки появились в Древнем Египте. Их назы-
вали «домами папируса» или «домами жизни». Создавались они при 
дворцах и храмах. Египетские фараоны придавали большое значение 
образованию. При раскопках над входом в одно из помещений дворца 
Рамзеса Второго археологи обнаружили надпись: «Аптека для души». 
По мнению древних египтян, книги можно сравнить с лекарством, 
которое делает сильным ум человека, облагораживает его душу.

В 19 веке археологи (в частности, английский путешественник 
Лэйард Остин Генри (1817-1894), организатор раскопок многих ме-
сопотамских памятников, раскопали на берегах реки Тигр столицу 
ассирийских царей Ниневию и обнаружили там клинописную библи-
отеку, учреждённую царем Ашшурбанипалом. Она называлась «Дом 
наставлений и советов»  и представляла собой огромное собрание 
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глиняных табличек, которые по указанию царя были взяты из храмов 
и из домов знатных и образованных ассирийцев.   

Каждая такая «книга» состояла из «листов» – табличек одинако-
вого размера. На каждой табличке было название книги – начальные 
слова первой таблички, а также стоял номер «листа». Книги разме-
щались в строгом порядке, имелись каталоги – списки с указанием 
названий книг и числа строк в каждой табличке.

Содержание глиняных книг разнообразно: хроники,  договоры 
между странами, законы, отчеты о строительстве царских дворцов, 
донесения чиновников, сообщения лазутчиков о положении в со-
седних странах, списки подвластных Ассирии народов с указанием 
размеров поступавших с них податей, сочинения по медицине, пись-
ма, перечни животных, растений и минералов, бухгалтерские книги 
царских хозяйств, различные жалобы, документы, составлявшиеся 
при покупке дома или рабов. Глиняные таблички многое поведали 
ученым об истории, культуре, хозяйстве и религии народов древней 
Месопотамии. В этой библиотеке, крупнейшей для своего времени, 
были собраны книги, подводящие итоги научным достижениям шу-
меров, вавилонян и ассирийцев. В библиотеке имелась литература по 
географии и истории, грамматике и праву, математике и астрономии, 
медицине и естествознанию, прекрасно была представлена в фондах 
религиозно-богословская литература: сборники колдовских закли-
наний против злых духов, болезней, сглазов и порчи; покаянные 
псалмы и исповедные вопросники.

Общее количество найденных учёными табличек составляло око-
ло двадцати тысяч, но специалисты полагают, что первоначальный 
объем библиотеки был более ста тысяч плиток. Основной массив 
этих уникальных глиняных книг сохранился до наших времен и на-
ходится в Британском музее Лондона.
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Древняя Греция, или Эллада, славилась учеными и философами. 
Они создавали школы и академии, при которых открывались би-
блиотеки. Первая публичная библиотека была основана тираном 
Клеархом в Гераклее. Самой большой частной библиотекой счита-
лось собрание древнегреческого философа и ученого Аристотеля. 
Библиотека Аристотеля в Лике, в районе Афин, где великий антич-
ный философ читал свои лекции, насчитывала десятки тысяч свит-
ков. После смерти ученого его библиотека стала частью Мусейона, 
Храма Муз. Во время раскопок в Гееркулануме была обнаружена би-
блиотека поэта Филодема, которая насчитывала около 1860 свитков. 
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О сколько в этом доме книг!
Внимательно всмотрись –
Здесь тысячи друзей твои
На полках улеглись.
Они поговорят с тобой
И ты, мой юный друг,
Весь путь истории земной
Как бы увидишь вдруг...

                                       Сергей Михалков
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Целитель душ, наставник, проводник. 
Он добрый маг и опытный аптекарь, 
Настой подавший из целебных книг. 
                                                  Т. Мазур

    

Библиотекарь – старинная профессия. С возникновением первых 
книгохранилищ появились и библиотекари.   Библиотеки считались 
сосредоточием мудрости, и поэтому не каждый мог занимать долж-
ность хранителя книг. 

В Древнем Египте должность хранителя была государственной и 
передавалась по наследству, поскольку её могли занимать лишь те, 
кто обладал «высшими знаниями». Хранитель также являлся воспи-
тателем наследника египетского престола. По традиции пост храни-
теля Александрийской библиотеки по приглашению занимали выда-
ющиеся учёные, философы и поэты. Многочисленные помощники 
библиотекаря имели свои строго определённые обязанности: одни 
занимались учетом рукописей, другие – их разбором, третьи снима-

Мудрый учитель
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ли копии с тех сочинений, которые нельзя было купить, четвертые 
отвечали за сохранность фондов от моли и сырости.

До 1917 года в России, как правило, на должности хранителя би-
блиотеки были мужчины, для женщин эта государственная служба 
была закрыта. Их неохотно принимали в библиотеку даже в качестве, 
так называемых, вольнотрудящихся. Такое скромное место женщины 
занимали в библиотеках не только в России, но и в самых передовых 
западных странах. Чтобы попасть на службу в главную библиотеку 
России – Императорскую публичную библиотеку, нужно было иметь 
не просто высшее образование, а специальные познания по разным 
отраслям науки: знание русского, французского, немецкого, латин-
ского, греческого (или вместо одного из них – восточного) языков. 
Младший персонал должен был владеть русским и тремя любыми 
иностранными языками. Стать почётным библиотекарем было труд-
нее, чем академиком.

   В 1724 году Пётр Первый издал указ о создании Академии наук. 
Российский император торжественно подарил Академии при её от-
крытии свою личную библиотеку, которую он собирал всю жизнь.
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Многие знаменитые русские поэты и писатели служили библио-
течному делу. 

Баснописец Иван Ан-
дреевич Крылов с 1812 
года и почти до самой 
смерти работал в Им-
ператорской публичной 
библиотеке Санкт-Пе-
тербурга в должности 
библиотекаря.   Вначале 
«библиотекарским по-
мощником», а затем би-
блиотекарем Русского 
отдела. Прослужив поч-
ти 30 лет, он составил 
каталог русских книг и 

получил орден Святого Владимира 4-й степени. Крылов жил при би-
блиотеке в небольшой квартирке. Служба была ему по душе, ведь его 
окружали книги – спутники всей его жизни. 

Знаменитые
библиотекари
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Двенадцать лет был директором библиотеки Казанского универ-
ситета великий русский математик Николай Иванович Лобачевский 
(1792 – 1856).

Павел Петрович Ершов, автор знаменитого «Конька-Горбунка», 
возвратившись в свой родной город Тобольск, работал преподавате-
лем Тобольской гимназии. При гимназии была библиотека, для кото-
рой этот писатель много сделал: каллиграфически переписал каталог, 
значительно увеличил книжный фонд.

Русский поэт Аполлон Николаевич Майков был библиотекарем 
Румянцевского музея до перенесения его в Москву.

Иван Алексеевич Бунин, великий русский писатель и поэт, живя в 
1891 году в городе Полтаве, работал библиотекарем земской управы.

Русский писатель Михаил Михайлович Пришвин, окончив есте-
ственный факультет Лейпцигского университета, работал агроно-
мом, а в течение ряда лет был сельским учителем и библиотекарем.

Детский писатель, переводчик, литературный критик, языковед 
Корней Иванович Чуковский в 1957 году открыл на территории своей 
дачи, в Переделкине, детскую библиотеку, построенную на собствен-
ные сбережения. Впоследствии он подарил её поселковому совету. 
Его называли «детский человек», он ежегодно проводил два праздни-
ка книги: «Здравствуй, лето» и «Прощай, лето». 

Берега распахнув в бесконечность,
И галактик чужие миры
Безмятежно, таинственно, вечно
Льётся книжный поток с высоты.
И когда проясняются дали,
Открывая нам тексты судьбы,
Терпеливый читатель узнает 
Об единственно верном пути.

                                                                  Т. Б. Ловкова
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Одним из главных призваний библиотекаря является, помощь 
человеку познавать этот мир через книгу, совершенствовать свой 
интеллект, расширять горизонты мировоззрения. На протяжении 
многих веков в стенах хранилища книг люди вставали на путь ве-
личайших открытий. Умение отыскать нужную книгу, изучить ее, 
отобрать важное для себя – все это как нельзя лучше развивается 
именно в библиотеке. 

В век Интернета, книгам все сложнее оставаться столь же по-
пулярными. Однако, всякий исследователь, который хочет, что-
бы его работа претендовала на авторитетность, отправляется в 
библиотеку. Любой процесс обучения только тогда будет полон, 
когда у человека будут хорошие знания не только о современных 
достижениях, но и об открытиях, сделанных столетия назад.

Библиотекарь – проводник в удивительный мир, мудрый совет-
ник и хранитель бесчисленного количества знаний. У правителя 
государства, гордость вызывает каждая новая захваченная терри-
тория, а у библиотекаря – стеллаж с книгами. Прекрасно, когда он 
любит свое дело, мгновенно понимает, о чем его просит посети-
тель, умело подбирает список необходимых произведений. Равно, 
как продавец оценивает вкусы и предпочтения клиента, обменяв-
шись с ним всего парой фраз. Библиотекарь знает, на что обратить 
внимание посетителя. В этом проявляется его мастерство.

Однажды в журнале «Библиотекарь» я прочитала такие слова: 
«Почему из сотен профессий я выбрала профессию библиотекаря? 
Любовь к книге, к чтению? Нет, не только это. Главное, по-мое-
му, человек, дающий книгу - несет людям свет познания, помогает 
через книгу преодолеть свои сомнения, разочарования, испытать 
истинные минуты счастья». И чем дольше я работаю на этом по-
прище, тем больше убеждаюсь в правоте этих слов.
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Когда берем мы в руки книгу,
Все замирает, все молчит. 
Когда берем мы в руки книгу, 
То с нами Вечность говорит…
Попав однажды в плен чудесный,
Не вырвешься уже вовек! 
Мир бесконечно интересный, 
Волшебный мир библиотек!

                                                         О. Колганова

Власть времени сильней, затаена
В рядах страниц, на  полках библиотек:
Пылая факелом во мгле, она
Порой язвит, как ядовитый дротик.
В былых столетьях чей-то ум зажег
Сверканье,- и оно доныне светит!

                                                               В.Я. Брюсов
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                                                                     Библиотеки – это сокровищницы 
 всех богатств человеческого духа.

 Лейбниц

Я испытываю огромное счастье, что могу   рассказать о своей би-
блиотеке –   так хочется завладеть тем волшебным ключом, который 
откроет таинственную дверь настоящей драгоценной сокровищницы 
книг с вековой историей, где находятся несметные богатства на малом 
пространстве. Время так же беспредельно, как и пространство: исто-
рия же переносит нас сейчас в прошлое на много, много лет назад. 

На сайте МБУК «ЦБС» имеется такая информация:
«Биография Центральной городской библиотеки довольно таин-

ственна. Точной даты ее организации установить не удалось, сведе-
ния, полученные от старожилов города, расходятся: по одним, это 
вторая половина 20-х годов, по другим, 30-е годы прошлого столетия. 
Но, старожилы вспоминали, что первыми библиотекарями были 2 
женщины, с высокими прическами, в длинных платьях с фартуками 

Открытие библиотеки в 
Тулуне

Дверь в историю



Гришина М. Л. История в переплёте

30

и нарукавниками, окончившие женскую семинарию. Они приехали за 
своими мужьями, которые были здесь в ссылке. Культурные, грамот-
ные и очень отличавшиеся от жителей поселения Тулуна».

  Здание библиотеки 1910

Первую библиотеку в селе Тулун открыли в 1887 году при волостном 
правлении. Небольшой фонд состоял в основном из пожертвований, и 
каждый желающий мог пользоваться книгами, платя в год по три рубля, 
но иногда книги выдавались бесплатно. Жители на Тулунской земле всег-
да были людьми высокой культуры, много читали и понимали ценность 
книги. Каждый, кто посещал этот культурный очаг, обретал здесь спокой-
ствие духа, утешение в печали, нравственное обновление и счастье.

К концу 19 века в селе Тулун появились новые библиотеки: для 
школьников – избы-читальни, библиотека для мужского училища, 
железнодорожная и церковная библиотеки.

В 1913 году Георгий Семенович Виноградов создал Тулунское Гео-
графическое общество (Всероссийское Географическое общество было 
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образовано в Иркутске в 1851 году). При этом обществе создали библи-
отеку, фонд которой стал основой Центральной городской библиотеки.

В настоящее время в самом центре города, в старинном деревян-
ном здании, имеющем статус памятника архитектуры начала 20 века, 
располагается Центральная городская библиотека.                                                                                                   

Октябрь 1921 года стал для жителей земли Тулунской годом яр-
ких культурных событий, именно тогда была организована народная 
библиотека. Эта дата и считается зарождением библиотеки на на-
шей земле. Ревком назначил заведующим старого учителя Панькина. 
Позднее по распоряжению Иркутского губернского исполкома би-
блиотека стала называться уездной. В 1924 году в ней уже насчитыва-
лось 432 читателя, а книжный фонд составлял 4237 книг.

В 1926 году Тулун стал окружным центром, и библиотека соответ-
ственно стала окружной. На нее возложили методическое руководство 
и снабжение книгами изб-читален и библиотек, расположенных на 
территории нынешних Тулунского, Нижнеудинского, Тайшетского и 
бывшего Тангуйского районов, входивших тогда в состав Тулунского 
округа.  При центральной библиотеке создали центральный передвиж-
ной фонд и организовали переплетную мастерскую. Число читателей 
библиотеки росло с каждым днем. Как пишет бывший заведующий би-
блиотекой Медвечиков: «На полках почти не оставалось книг, состав 
читателей все рос, и фонд не успевал удовлетворять запросы».

В 1928 году заработала радиостудия, которую возглавил В. Иеро-
манахов. Студия вела радиопередачи по району вечерами, когда все 
заканчивали работу. В библиотеке был создан совет из числа учите-
лей и старшеклассников.  Часто в читальном зале устраивались дис-
путы, проводились литературные вечера.

В 1931 году после ликвидации округов библиотеку переименовали 
в районную, а в 1943 – в городскую.

В годы войны, несмотря на голод и усталость, люди продолжали чи-
тать, приходя за книгами в библиотеку.   В послевоенные годы книжный 
фонд библиотеки вырос в два раза. Он насчитывал уже 18600 экземпля-



Гришина М. Л. История в переплёте

32

ров, немного позже – 55000 экземпляров, 
а число читателей увеличилось в семь раз.

   Первым директором обновленной би-
блиотеки стал Александр Григорьевич Ко-
нев, большой любитель книг. Его в шутку 
называли чудаком. Он любил свою работу 
и очень хорошо знал фонд библиотеки. 
Небольшого роста, всегда напевающий 
про себя какую-то мелодию, с рюкзаком за 
плечами – таким запомнили его тулунча-
не. Вся жизнь Александра Григорьевича 
прошла с книгой, среди читателей, в беско-
нечных заботах об улучшении культурно-
го обслуживания жителей города. Только 
хорошие слова можно услышать об этом 
скромном, милом человеке, к которому 
всегда тянулись люди. Много лет цен-
тральная библиотека располагалась не-
сколько в стороне от центра города в доме 
№14 по улице Советской, в тесном неприспособленном помещении. В 
1975 году библиотека переехала в самый центр города, где располагается 
по сегодняшний день. При библиотеке работало 75 нестационарных пун-
ктов выдачи литературы на предприятиях и в учреждениях города и при-
города. Режим работы соответствовал потребностям: с 9 утра до 10 часов 
вечера при весьма скромном штате библиотечных сотрудников. Цен-
тральная библиотека по выходным дням обслуживала до трехсот читате-
лей на абонементе и в читальном зале.

   Александр Григорьевич, уходя на заслуженный отдых, передал 
библиотеку Шеломенцевой Лидии Яковлевне.  Она болела душой за 
работу, за сохранение фонда библиотеки, с любовью относилась к 
книге, понимала, что благодаря книге расширяется кругозор, инте-
ресней и содержательней становится жизнь.

   Шли годы… Библиотека заслуженно стала подлинным очагом 
культуры в городе. У неё есть своё лицо, свой читатель.

А.Г. Конев, июль 1953 год
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Изба-читальня

1924 год
Использовано фото из личного архива Н.К. Зарубина
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Более сорока лет возглавляла городскую би-
блиотеку Галина Васильевна Лосева. В 1966 году 
она была назначена директором Центральной 
городской библиотеки. В 2001 году   к 80-летию 
ЦГБ коллектив написал статью в местную газету 
«Присаянский край» о своем директоре и лучше, 
чем они тогда сказали, уже не скажешь.

Наш тихий чистый городок ей приглянулся 
сразу. Поразили дома в деревянных «кружевах», 
восхищало умение старых мастеров, создавших 
необыкновенный ансамбль. Она полюбила ста-
рые тихие улочки и свой двухэтажный дом, где ей 
была выделена комнатка с печкой, – все это при-
носило радость. Попав в Тулун по распределению 
в 1966 году в Центральную городскую библиотеку 20-летняя девуш-
ка очень обрадовалась, ей захотелось окунуться в самостоятельную 
жизнь. Такая жизнь таит в себе очень много сюрпризов и разочарова-
ний, но такой сильный человек, как Галина Васильевна Лосева, смогла 
прослужить в библиотеке, причем успешно, столько лет. В 1975 году 
она стала заведовать библиотекой, которую перевезла из старого по-
мещения по улице Советской во вновь выделенное «новое» здание в 
центре города, которое и по сей день занимает библиотека. 

«…дарим радость с 
книгой…»

Г.В. Лосева
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Сама рисовала план, – где должны расположиться читальный зал, 
абонемент, отдел комплектования, кабинеты, сама обустраивала, дела-
ла открытие библиотеки. Здесь она уже была хозяйкой, которая ступа-
ла с достоинством, чувством ответственности. Просто эта милая обая-
тельная женщина знала, входя в библиотеку, что это её детище, её при-
звание, что этому она не изменит уже никогда. Когда её спрашивали: 

– Почему вы решили учиться на библиотекаря?
Галина Васильевна отвечала: 
– Я гуманитарного склада человек, в школе училась очень хорошо, 

любила писать сочинения, читала очень много и, когда встал вопрос, 
куда пойти учиться, то выбрала библиотечное отделение культпро-
светучилища г. Иркутска.

На этом Галина Васильевна не остановилась, решила повышать 
свои знания в библиотечном деле, поступила и окончила Восточно – 
Сибирский Государственный Институт культуры. Еще вопрос:

– Считаете вы свою работу нужной? 
– Нужна, – отвечала Галина Васильевна, – а как же иначе ведь мы 

получаем и дарим людям радость встречи с книгой. Хотя, конечно, 
есть и свои сложности. Ведь ни для кого не секрет, что у библиотекаря 
мизерная зарплата, повышенная психологическая нагрузка от посто-
янного контакта с разными людьми, вредная свинцовая пыль… Бы-
вает очень трудно решать административные вопросы, «пробивать» 
хозяйственные проекты, комплектовать хоть как-то в наше время би-
блиотеки, кручусь как уж.

А так как с 1982 года Галина Васильевна стала директором Централи-
зованной библиотечной системы, прибавилось хлопот, ведь это ответ-
ственность за все библиотеки города. Как руководитель она не дает со-
трудником успокоиться на достигнутом, всегда подскажет, что ещё надо 
сделать, что изменить, от чего отказаться. Замечательные результаты её 
успешной деятельности отмечены Правительством, Галина Васильевна 
награждена Значком министерства культуры «За отличную работу». 

Беседуя с Галиной Васильевной, видим опытного работника би-
блиотеки, который не любит жаловаться, когда приходится трудно, 



Гришина М. Л. История в переплёте

36

но она страстно предана своему делу, гордится и радуется успешно 
проведенным мероприятиям и тому, что в библиотеке много чита-
телей. Галина Васильевна не только талантливый библиотекарь, но 
и чуткий заботливый руководитель, педагог, воспитывающий свой 
коллектив, а своих учителей человек всегда вспоминает с теплотой и 
благодарностью за все, что они ему дали.

1985 год

Годы перестройки, начало 90-х годов прошлого столетия, было 
настоящим испытанием для библиотечных учреждений. Стали раз-
рушаться нравственные устои общества. Не было средств на ком-
плектование и подписку. Перестали издаваться многие известные и 
любимые газеты и журналы. Книжные магазины меняли профиль: 
торговля книгами приносила убытки, книжные лотки располагались 
на центральных улицах и ассортимент предлагаемой литературы 
обескураживал видавших виды книголюбов своим порно-эротиче-
ским, уголовно-приключенческим содержанием. 
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В тех жестких непривычных условиях перестройки библиотеки 
выстояли, не изменили принципам духовности, не сменили курса на 
популяризацию мнимых ценностей, навязываемых СМИ и окружаю-
щей жизнью. В городе не была закрыта ни одна библиотека, по мере 
возможностей местные власти изыскивали средства на комплектова-
ние фондов и подписные издания. 

Социально-экономическое преобразование, в том числе развитие 
рыночных отношений, перемены в структуре занятости населения, 
ограниченное бюджетное финансирование – это все заставило би-
блиотеки искать новые формы работы, адаптироваться к современ-
ным условиям и требованиям.

Развитие библиотечного дела напрямую связано с неустанной, зача-
стую подвижнической деятельностью наших ветеранов – людей, посвя-
тивших отнюдь не простому и не лёгкому библиотечному труду свою 
жизнь. В нашем городе трудились и продолжают трудиться много пре-
красных библиотекарей, для которых это не просто работа, а призва-
ние всей жизни. Библиотекарем может работать лишь вдохновленный 
человек. Люди, проработавшие 20 и более лет, продолжают сохранять, 
приумножать и распространять книжные богатства, создавать уют и 
комфорт для пользователей. Их жизненный опыт, энергия, добрые сове-
ты – необходимы молодежи, они остаются образцом высокого профес-
сионализма. «Библиотечных дел мастера» – это сказано о тех, для кого 
профессия библиотекаря стала не просто призванием, а образом жизни. 

Профессия библиотекаря требует разносторонней образованно-
сти и эрудиции, поскольку запросы наших пользователей усложня-
ются год от года.  И эти люди работали увлеченно, добивались непло-
хих показателей в работе.

Главную цель своей работы они видят в максимальном удовлет-
ворении читательских запросов, всем сердцем болея за важное дело.

Были времена, когда читатели стояли в очередь за книгами. Надо 
было работать быстро и интересно с творческим подходом, у библио-
текарей с каждым годом росло мастерство, приобретался опыт рабо-
ты с книгой, с населением города.
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Как и все библиотеки нашей страны, Центральная городская би-
блиотека состояла из нескольких отделов. Каждая библиотека начи-
налась с отдела комплектования, здесь в тематико-типологическом 
плане программировался фонд библиотеки. Через руки сотрудников 
отдела комплектования проходили все новые книги и журналы, ста-
вились на учет и только после этого поступали в отделы обслужива-
ния, так всегда было и есть сейчас.

Отдел обслуживания начинался с читального зала, куда приходи-
ли специалисты разного профиля, учащиеся школ, студенты, пенсио-
неры. Кроме того, работники читального зала вели огромную инфор-
мационную работу, оформляли тематические выставки-просмотры, 
проводили круглые столы и диспуты. 

Фонд читального зала — это справочники, энциклопедии, отрас-
левая литература, газеты, журналы. Ежегодно, тогда, для читателей 
выписывалось 220 названий газет и журналов на всю библиотечную 
систему города. Сложна и ответственна работа библиотекаря читаль-
ного зала, она требует особой, присущей только библиотекарю инту-
иции и памяти, безупречного знания книжного фонда, грамотности, 
эрудиции, знания справочно-библиографического аппарата, и такие 
люди здесь всегда работали.

Из прошлого библиотеки
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Абонемент, где накоплен универсальный фонд, рассчитанный на 
самых разных читателей, разделялся на юношеский и взрослый. Со-
став читателей был разнообразен: пенсионеры, учащиеся учебных за-
ведений, студенты-заочники, домохозяйки, предприниматели и без-
работные – каждый находил здесь книгу по вкусу и по потребности. 
Для тех, кого фонд Абонемента не устраивал, для любителей детекти-
вов и книг всевозможных серий женских романов, фантастики – был 
организован платный Абонемент «Бестселлер». На Абонементе чита-
телей встречали гостеприимные хозяйки. Наряду с обслуживанием, 
отделы проводили разнообразную массовую работу.

По установившейся традиции писатели города, района и даже об-
ласти несли свои новые книги на суд читателей в библиотеку.

Каждое крупное событие нашей страны, области, города, райо-
на отражалось в библиотеке выставкой или беседой, литературным 
вечером или встречей с интересными людьми. Часто библиотекари 
выезжали на предприятия, в организации, такие как гидролизный за-
вод, стекольный завод, мясокомбинат, хлебозавод и другие, оформ-
лялись выставки-просмотры, проводились дни специалиста по мно-
гим направлениям.  

По заявкам организаций и читателей готовились обзоры, темати-
ческие подборки, лектории по искусству, литературе, встречи с ху-
дожниками, писателями, музыкантами.

Еще в 70-ые годы одна за другой в микрорайонах города стали от-
крываться библиотеки-филиалы. Сейчас на территории Тулуна дей-
ствует шесть библиотек, и они составляют единую централизован-
ную библиотечную систему – ЦБС. С возникновением «ЦБС» в Цен-
тральной городской библиотеке был создан методико-библиографи-
ческий отдел. Сейчас это методический центр, который направляет 
работу и оказывает помощь всем библиотекам города, выполняются 
справки, проводятся консультации по различным вопросам науки, 
экономики, краеведения, а координируют эту работу библиограф и 
методист. Библиограф занимается каталогами, картотеками, указате-
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лями. За многие годы изданы библиографические пособия, буклеты, 
тематические указатели для местных писателей и поэтов.

В помощь читателям ведутся системные картотеки статей, систем-
ный краеведческий каталог, тематические картотеки, для пользовате-
лей открыта любая информация. И всю эту работу выполняет твор-
ческий, хорошо подготовленный   маленький коллектив.

1974 год
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1976 год

1972 год
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Библиотека –  это информационное, коммуникационное, куль-
турное и образовательное учреждение. Процессы стремитель-
ной информатизации в полной мере коснулись и библиотек, хотя 
по-прежнему читатели обращались за книгой и журналом, газетой, 
копиями статей из них.

1990 год

Год за годом библиотека выполняет все новые и новые функции 
–  это психологическая помощь пожилым людям, дополнительное 
образование, организация различных литературных конкурсов, 
марафонов, фестивалей, творческих лабораторий, направленных 
на выявление одаренной молодежи.  Наблюдается большой рост 
числа пользователей, обучающихся в ВУЗах, колледжах и техни-
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кумах. Усложняются школьные программы, вводится ЕГЭ, и здесь 
библиотекарь должен быть на высоте, шагать в ногу со временем. 
Массовая работа требует колоссальной эрудиции, артистизма, она 
сопряжена с волнением и радостью удачно проведенного вечера, 
презентации, читательской конференции или круглого стола. На 
протяжении долгих лет сотрудники библиотеки стараются обере-
гать и приумножать лучшие традиции просветительства. С года-
ми изменялись задачи, но неизменной оставалась цель: приобще-
ние к книге и чтению, воспитание высоконравственного человека, 
патриота своей страны.

Библиотекари своим бескорыстным трудом всегда поддержива-
ли славу нашего города, как культурного и литературного центра. 
И пусть меняется время, но благодаря им не меняется благожела-
тельная атмосфера наших городских библиотек.» - написал в своей 
книги «Тулун - центр Отчизны» Член союза писателей России Ни-
колай Капитонович Зарубин, спасибо ему огромное за уважение к 
нашей профессии.
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За сто лет в библиотеке сменилось много поколений специалистов, 
которые стали друг другу учителями, наставниками, просто близки-
ми людьми. Библиотечная семья… Вряд ли какие-то другие слова как 
нельзя более подойдут для характеристики родной библиотеки и кол-
лектива, который работал в ней на протяжении этих долгих ста лет.

У каждой библиотеки имеется свой особый предмет гордости. Для 
коллектива Центральной городской библиотеки – это ее сотрудники. 
Есть люди, которые остаются в памяти навсегда. С ними связаны яр-
кие события, их отличают неординарные поступки, заразительный 
смех, запоминающиеся высказывания.  И главное – эти люди всю 
свою жизнь посвятили любимому делу. Они были и остаются вер-
ными и искренними, благородными и интеллигентными, истинны-
ми проводниками знаний. Их можно объединить в одно емкое слово 
«Библиотечная семья».

Среди них старейшие работники, ветераны – Анна Артемьевна 
Емельянова, Людмила Петровна Болдина, Лидия Яковлевна Шело-
менцева, Тамара Витальевна Веретнова, Светлана Ивановна Полус-
мяк, Татьяна Ивановна Татарникова, Елена Константинова Фисуно-
ва, Нина Ивановна Карпова, Людмила Тимофеевна Сафонова, Люд-

Гордость Центральной 
городской библиотеки…
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мила Георгиевна Жукова, Надежда Михайловна Агапитова, Галина 
Петровна Аксючиц, Наталья Николаевна Игнатенко, Альбина Ва-
сильевна Лапа, Валентина Михайловна Кучинская, Валентина Васи-
льевна Коробенкова,  Елена Юрьевна Косякович, Елена Филипповна 
Савинок, Татьяна Владимировна Кривоносенко. 

Отдельно я хочу рассказать о тех людях, без которых не было бы 
истории библиотеки.

Агапитова Надежда Михайловна 
начала свою трудовую деятельность в 
1983 году. С первых дней работы она 
заявила о себе как перспективный, 
хорошо знающий теорию и методику 
библиотечного дела специалист, от-
дела комплектования фонда.

Библиотечный фонд муници-
пальных библиотек является важ-
ным культурным, научным, образо-
вательным и информационным ре-
сурсом библиотеки, направленным 
на удовлетворение читательского 
спроса, реализацию прав жителей 
на доступ к информации и служит 
основой функционирования библиотеки как социального институ-
та. Все цифровые показатели работы библиотеки – читаемость, обра-
щаемость, книговыдача напрямую зависят от правильно скомплек-
тованного фонда.

Главную цель своей работы Надежда Михайловна видела в мак-
симальном удовлетворении читательских запросов, всем сердцем 
болела за свое дело. Ей всегда был дорог мир книг, дороги читатели, 
которых она приобщала к этому миру, учила ценить и беречь книгу.

Кто-то из мудрых сказал: «Человек без любимого дела, что пти-
ца без крыльев». И время, как бескорыстный судья, постоянно под-
тверждает это. 

Н.М. Агапитова
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Жукова Людмила Георгиевна 
проработала в центральной город-
ской библиотеке более 30 лет на або-
нементе художественной литерату-
ры. Она прекрасно знала каждого 
читателя, его запросы и интересы и 
всегда старалась их выполнить. Как 
никто другой, она умела ненавязчи-
во и интересно рассказать о книге, 
интересной статье, да и вообще обо 
всем, что только может заинтере-
совать читателя, помогая каждому 
приобщиться к книге – источнику 
знаний.

Коробенкова Валентина Васильевна – 
ветеран библиотечного дела. Начала рабо-
тать в 70-е годы, сначала библиотекарем, 
затем заведующей отделом обслуживания 
ЦГБ.   

   Специалист своего дела, на самом деле 
не имела библиотечного образования. Тру-
долюбие и широкая эрудиция позволили 
ей долгое время проработать на одном ме-
сте.   Она овладела своей профессией в со-
вершенстве. Читателей встречала с улыб-
кой, для каждого находила нужные слова и 
внимание.  Когда ушла на пенсию, с болью в 
сердце расставалась с тем, чем жила столько 
лет. Работала всегда увлечённо, со знанием 
своего дела.   Каждый читатель уходил из 

библиотеки с нужной книгой, а главное — 
выслушанным и понятым.

Л.Г. Жукова 

В.В. Коробенкова
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Косякович Елена Юрьевна внесла 
огромный вклад в развитие библио-
течного дела.  К работе относилась  от-
ветственно, с огромным трудолюбием. 
Сама до фанатизма влюблённая в книгу, 
смогла зажечь любовь к чтению у многих 
своих читателей. Она досконально знала 
книжный фонд, могла подобрать и посо-
ветовать для каждого читателя нужную 
литературу. Елена Юрьевна успешно 
работала библиотекарем, методистом и 
редактором в отделе комплектования. 
Она связала свою судьбу с книгой и чи-
тателями не по расчёту, а по призванию 

и библиотека стала для нее вторым домом, а библиотечное дело – де-
лом всей жизни.  

Полусмяк Светлана Ивановна. Каждый 
сотрудник библиотеки оставляет в её сте-
нах частичку своей души и тепла. Частич-
ку себя навсегда оставила в библиотеке и 
Светлана Ивановна. Она стояла у истоков 
становления и развития методической 
службы и внесла значительный вклад. Ин-
тересной и содержательной была её работа 
методистом - помогала молодым библиоте-
карям, прививая им любовь к профессии. 
Ей присуще такое качество, как жизнелю-
бие. Несмотря ни на что, она всегда сохра-
няла оптимизм, любовь к людям и своей 
профессии. Она добрый, интеллигент-
ный, образованный человек, преданный любимому делу.  Светлана 
Ивановна и сейчас, приходя в гости к нам в библиотеку, с любовью 
вспоминает о работе, о мероприятиях, проходивших в этих стенах, о 

Е.Ю. Косякович

С.И. Полусмяк
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коллегах, читателях. Её трудолюбие, добросовестность, высокий про-
фессионализм служит примером для многих из нас.

Стараниями вот такого замечательного коллектива здесь был соз-
дан уютный, теплый, гостеприимный мир книг.  

Центральная городская библиотека прошла славный историче-
ский путь от маленькой библиотеки-читальни до Центральной го-
родской библиотеки с книжным фондом, насчитывающим более 70 
тысяч экземпляров.

1997 год
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Наше время – стремитель-
ная эпоха перемен! Перемены 
коснулись и библиотек, за-
ставляя работать по-другому. 
На современном этапе работы 
больше внимания уделяется 
рекламной деятельности пе-
чатной продукции и форми-
рованию спроса читателей.  
Сейчас у библиотеки обнов-
ленный дизайн, современный 
и интересный путь, много пла-
нов на будущее. 

Есть люди, для которых ре-
шающим фактором в жизни яв-

ляется служение народу. Они никогда не ищут личной выгоды – для них 
желание общего блага становится главным. Именно такой человек Счаст-
ливцева Татьяна Геннадьевна, директор МБУК «ЦБС» с октября 2009.

Пословица гласит: «Все работы хороши – выбирай на вкус». Буду-
чи школьницей, из множества интересных профессий она выбрала 
для себя профессию библиотекаря и остаётся ей верна на протяжении 
всей своей трудовой деятельности. В газете «Земля Тулунская» № 42 за  

В эпоху перемен

Т.Г. Счастливцева
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20 октября 2016 года председатель Совета женщин города Ирина Сер-
геевна Степанова пишет: 

- В библиотечной системе Татьяна Геннадьевна работает с 1989 
года, после окончания школы пришла в городскую библиотеку, ей хо-
телось окунуться в самостоятельную жизнь. Эта жизнь таила в себе 
очень много сюрпризов и разочарований, но Татьяна Геннадьевна 
– сильный человек, она смогла справиться со всеми трудностями и 
достойно служит библиотеке уже много лет, причем успешно. Свою 
трудовую деятельность начала с должности библиотекаря.

С первых дней работы её отличало трудолюбие, стремление к знани-
ям по специальности. За время работы в библиотеке показала себя че-
ловеком высокой культуры и разносторонних интересов, добросовест-
ным и требовательным к себе сотрудником. Она постоянно движется 
вперед, ищет новые формы работы, внедряет передовой опыт в работу 
Центральной городской библиотеки. Библиотека Нового Поколения в 
микрорайоне угольщиков её детище, её заслуга, она полна творческих 
идей и готова к новым проектам. Татьяна Геннадьевна умело налажива-
ет хозяйственные связи с администрацией города, находит спонсоров, 
что позволяет делать интерьер библиотек современным, комфортным, 
уютным, поэтому жители города Тулуна с удовольствием приходят на 
различные встречи, здесь каждый найдёт занятие по душе.

В 2012 году Татьяна Геннадьевна реализовала проект «Отдел ред-
кой и краеведческой книги», теперь этот отдел открыт для посети-
телей и гостей, здесь проводится кропотливая поисково-исследо-
вательская работа. Ею был написан ряд статей, опубликованных в 
местных, региональных и общероссийских газетах и журналах. Это 
Всероссийские журналы «Библиотека» и «Библиополе», где она де-
лится своими идеями, рассказывая о своих реализованных проектах 
и проектах будущего, прославляя библиотеку и наш город.

На базе Центральной городской библиотеки проходят фестивали, 
ярмарки, читательские конференции, акции, квесты, презентации, 
премьеры книг, юбилеи писателей, встречи, знакомства и т.д. В нашей 
работе появилось много новых нестандартных форм деятельности, 
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призванных способствовать продвижению книги и развитию чтения 
в обществе.

Татьяна Геннадьевна - специалист, обладающий природным ло-
гическим мышлением, аналитическим умом и глубокими знаниями, 
восприимчивый ко всему новому. Поиск и творчество, эрудиция и 
требовательность – тот фундамент, на котором строится успешное 
творческое содружество её как директора. 

Централизованная библиотечная система г. Тулуна является зо-
нальным методическим центром для территорий области. На протя-
жении многих лет наша библиотека является участницей Всероссий-
ских конкурсов, программ и проектов:

- участники Конкурса национального фонда «Возрождение рус-
ской усадьбы» «Культурное наследие» – 2017-2018г.; 

- ответственный участник Президентского гранта с проектом 
«Возращение утраченного», установка куполов и проведение первого 
православного фестиваля «Неповторимый край» - 2019 г.; 

- победитель национального проекта «Культура» - Виртуальный 
концертный зал – 2021г.; 

- участники международных, всероссийских акций по популяри-
зации чтения. 

За высокий уровень профессиональной компетентности, актив-
ную жизненную позицию, за большой вклад в развитие города Тулу-
на и библиотечного дела Татьяна Геннадьевна награждена: 

– Почетной грамотой мэра города Тулуна; 
– Почетной грамотой Губернатора области; 
– Знаком общественного поощрения «80 лет Иркутской области»; 
– Грамотой за оказанную помощь и содействие в обеспечении вы-

полнения задач по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации 
в Иркутской области И.О. командующего войсками Центрального 
военного округа генерал-лейтенанта М. Теплинского – 2019 г.; 

– Архиерейской Грамотой «За усердные труды Русской православ-
ной Церкви – 2019 г.»; 
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– вошла в список победителей Всероссийского открытого конкур-
са «Лучшие Руководители РФ» – 2019 г.;

– Дипломом лауреата премии Губернатора Иркутской области за 
личный трудовой вклад в обеспечение эффективной деятельности уч-
реждений культуры в Номинации «За верность профессии» –  2021 год.

Благодаря активной деятельности Т.Г. Счастливцевой, ЦБС является 
участником многих проектов. Среди них – проект «Родник души моей» – 
победитель конкурса проектов среди городских учреждений культуры в 
рамках Года культуры в РФ. Он направлен на создание информационного 
кейса для любителей эколого-туристических маршрутов. В рамках данно-
го проекта прошли творческие встречи «Литературные дни в провинции», 
которые способствовали развитию интереса к чтению краеведческой ли-
тературы и формированию национального самосознания у молодежи. 

Разработана программа «Фабрика чтения книга + я», целью кото-
рой стало знакомство читателей с лучшими образцами художествен-
ной литературы, повышение престижа чтения русской литературы.

Также Татьяна Геннадьевна является рационализатором многих 
инновационных проектов библиотечной деятельности:

– сбор материала и выпуск книги «75 лет спустя» о тулунчанах, 
участниках ВОв глазами современников. Это книга о солдатах Побе-
ды, наших земляках. Каждый солдат войны, внесший свой посиль-
ный вклад в Победу, достоин, чтобы память о нем осталась навсегда 
на страницах этой книги;

– проект «В зоне доступа госпорталы.com», где предусмотрено 
проведение цикла информационно-консультационных мероприятий 
для лиц старшего поколения по повышению уровня владения госу-
дарственными услугами в сети Интернет; 

– проект молодежного городского форума «Я молодой, я могу!» на-
правлен на развитие творческих способностей молодежи, ораторских 
навыков и актерских приемов привлечения публики за счет представ-
ления аудитории своих идей и проектов по улучшению качества жизни; 

– проект «Доступный мир» помогает людям с ограниченными воз-
можностями, в 2019 году была открыта аудиозона для людей с огра-
ниченным слухом;
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- участник Областного Большого проекта Областной публичной 
библиотеки им. Молчанова-Сибирского и куратор подпроекта «Сту-
пень к успеху».

Благодаря слаженной работе всего коллектива вышло несколько 
новых сборников местных авторов:

- «Апрельский ледокол» –   Д. Трифонов;
- «Светлячок и башмачок» –  О. Карамайкина;
- «Лесная гостья» – Е. Сенина;
- «Бабье лето» – З. Попович;
- «Живу, горю, люблю» – Н.  Ольшевская; 
- «Острова вдохновения», «Новые имена: творческий поиск», сбор-

ники, в которых опубликованы работы молодых поэтов, художников, 
фотографов, дизайнеров, проживающих на Тулунской земле. 

На протяжении ряда лет МБУК «ЦБС» является неизменным 
участником Всероссийских конкурсов: «Книжная бессонница»,  
«О казаках замолвим слово», «Книжная мозаика», «Библиотека без 
границ», «Библиотека Нового поколения». 

В 2014 году силами МБУК «ЦБС» на территории города Тулуна 
прошло областное мероприятие «Дни славянской письменности и 
культуры» в рамках Года культуры в РФ.  

В 2018-2019г.г. прошли православные фестивали «Золотые купо-
ла», «Звон колоколов».

На базе Центральной городской библиотеки организованы и прове-
дены областные зональные семинары: «Ориентир на молодежь», «Ин-
теграции библиотек в развивающееся информационное общество», 
«Поиск, новые пути решения», «Краеведение: традиции и инновации», 
«Современные требования к обслуживанию пользователей».

Татьяна Геннадьевна умеет принимать оперативные управленче-
ские решения на основе законодательства, иных нормативно-пра-
вовых актов и интересов учреждения. Упор в повседневной работе 
делает на организацию эффективного взаимодействия структурных 
подразделений и должностных лиц. Много внимания уделяет совер-
шенствованию методов управления учреждением, его техническому 
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оснащению. Координирует и контролирует работу, направленную 
на укрепление среди работников предприятия трудовой и произ-
водственной дисциплины. Руководит работой по поддержанию и со-
вершенствованию на предприятии безопасных и благоприятных для 
жизни и здоровья условий труда. Своевременно, в полном объеме и с 
высоким качеством выполняет и иные полномочия, возложенные на 
директора. Систематически совершенствует личную профессиональ-
ную подготовку, стремится к получению новых знаний. 

В 2019 году с первого дня ЧС в городе, не осталась в стороне от 
больших проблем города: среди работников библиотеки создала во-
лонтерскую группу, работала на полевой кухне, занималась   оформ-
лением документов пострадавшим от паводка, дополнительно отве-
чала за бесперебойную работу штаба ЦВО, который был расположен 
в Центральной городской библиотеке.

За годы работы директором, Татьяна Геннадьевна сумела создать и 
сохранить стабильный, профессиональный, творческий коллектив еди-
номышленников, понимающих задачи развития библиотечной отрасли.

 

2010 год



Гришина М. Л.История в переплёте

55

Сегодня мы создаём образ современной библиотеки, то есть меняю-
щейся и мобильной, способной удивлять, вызывать интерес и любопыт-
ство – это основной мотив нашей деятельности. Приметой последнего 
времени стало использование нетипичных форматов работы, которые 
находят позитивный общественный резонанс. Библиотека превраща-
ется в многофункциональный социокультурный центр. Читатель при-
ходит в библиотеку не только за книгой, но и за общением, удовлетво-
рением и реализацией своих способностей, талантов, общественных 
амбиций, за интеллектуальным досугом и информацией. Современная 
библиотека должна, так организовать свое пространство и время, чтобы 
стать открытой площадкой активного социального воздействия, в кото-
рой каждый может принять участие, где можно комфортно учиться и 
общаться, творить и созидать.

В работе с читателями невозможно обойтись без информацион-
но-коммуникационных технологий, открывающих новые возможности 
для совершенствования библиотечной деятельности. Компьютерные 
технологии медленно, но верно меняют процесс взаимодействия чита-
теля и библиотекаря.

Кто он – современный библиотекарь?  В век Интернета и компьютер-
ных технологий, каждый сам для себя является «библиотекарем» и мо-
жет найти любую необходимую информацию. И все-таки библиотеки и 
библиотекари востребованы, они существуют, развиваются и выходят 

Образ современной 
библиотеки
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на новый уровень. Деятельность библиотекаря широка и многогранна. 
Он является литературоведом, педагогом, языковедом, психологом, по-
литиком, экономистом. Чтобы быть в курсе современных новинок, би-
блиотекарь должен постоянно учиться.

Один из учёных начала ХХ века писал: «Профессору достаточно быть 
человеком своей науки, библиотекарю надлежит быть человеком нау-
ки вообще, ученым-энциклопедистом, способным уразуметь дух всего 
современного знания и ориентировать в его бесчисленных и сложных 
проявлениях. Библиотекарь должен находиться на одном уровне с про-
фессорами-специалистами в их общем научном развитии». И наши би-
блиотекари соответствуют всем этим требованиям.

Церемония награждения премией губернатора Иркутской области,  2021г.
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Церемония награждения премией губернатора Иркутской области,  2021г.
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Начало пути книги к читателю

Отдел комплектования

В отделе комплектования начинает-
ся и заканчивается жизнь каждого до-
кумента библиотечного фонда, будь то 
книга, газета, журнал, CD-диск, элек-
тронное издание и т. д. Любой документ 
в начале библиотечной жизни поступа-
ет в отдел комплектования, где его ста-
вят на учёт, а  в конце существования 
– снимают с учета.  Наша библиотека 
комплектуется в основном научной от-
раслевой литературой и художествен-
ной как самой спрашиваемой и востре-
бованной читателями.  Это бестселлеры 
и книги- лауреаты литературных пре-
мий - «Большая книга», «Книга года» и 
т.д. 

По залам Центральной 
городской 
библиотеки…

отдел комплектования
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Любое поступившее в библиотеку издание проходит определен-
ный технологический процесс обработки, сведения о нём заносятся 
в особые учетные журналы. Для каждой книги, брошюры или элек-
тронного диска составляется специальное библиографическое опи-
сание, каждому документу присваивается индивидуальный номер, 
по которому всегда можно отследить его судьбу.

Каждое полученное библиотеками издание проходит через заботли-
вые руки библиотекарей этого отдела и приобретает библиотечную про-
писку: находит свое место не только на книжной полке, но и в катало-
гах. Все каталоги как центральной, так и отдельных библиотек системы 
формируются в отделе комплектования и являются главным поисковым 
инструментом для того или иного документа библиотечного фонда.

Вряд ли кто из посетителей библиотеки задумывается о том, как та 
или иная книга оказалась на книжной полке?

Отдел ведет серьезную работу по изучению потребностей и инте-
ресов читателей, по отбору самой интересной и необходимой книж-
ной продукции. Он организует работу по списанию изданий, поте-
рявших ценность и актуальность, занимается перераспределением 
дублетной и непрофильной литературы, ведет электронный каталог. 
Кроме Центральной городской библиотеки отдел обслуживает еще 
четыре библиотеки-филиала, осуществляет контроль за состоянием 
фондов всех библиотек города.

Сотрудники комплектуют фонды не только книжными издания-
ми, но и периодической печатью, а также документами в электронной 
форме. В отделе работают Светлана Валерьевна Войлошникова и Алек-
сандра Андреевна Погребняк. Это компетентные, ответственные работ-
ники, обладающие широким кругозором. Ведь оперативность и каче-
ство их работы помогают сократить путь книги к читателю, порадовать 
его знакомством с литературными новинками, получить информацию о 
необходимом ему издании в справочно-поисковом аппарате библиоте-
ки. С особой тщательностью ведет каталоги Светлана Валерьевна, у неё 
большой опыт работы в данном отделе и огромное желание служить лю-
дям.  Через её руки прошли тысячи книг, оформлены подписки на мил-



лионы газет и журналов, и она умело передаёт своё мастерство молодой 
и талантливой сотруднице Александре Андреевне.

Главной задачей библиотек является привлечение читателей.    Ком-
плектаторы, обладая знаниями книжного рынка и зная потребности 
читателя, в этом процессе играют ключевую роль. Они оценивают ка-
чество издания – не только содержание текста, но и полиграфию, ил-
люстрации, авторитет издательства, назначение книги. На сегодняш-
ний день фонд Центральной городской библиотеки составляет 75 тыс. 
экземпляров. Ежегодно к нам поступает более 3 тыс. новых докумен-
тов и выбывает около одной тысячи.

С.В. Войлошникова

А.А. Погребняк
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Читальный зал или отдел отраслевой литературы

Читальный зал отраслевой литературы работает на основе откры-
того доступа к информации. В зале представлены различные виды 
документов для всех пользователей библиотеки. Сотрудники этого 
отдела надежные и мудрые помощники в поисках нужной информа-
ции.   Основное преимущество читального зала заключается в воз-
можности пользоваться всем фондом, в том числе энциклопедиче-
скими, справочными, ценными и редкими изданиями, электронными 
книгами и электронными устройствами. Дополнительное удобство 
заключается в возможности пользоваться большим количеством из-

даний в их традиционном и электронном 
виде одновременно. 

А на сегодняшний день отдел компью-
терных технологий и электронных ресур-
сов, которым руководит Вячеслав Викто-
рович Рукосуев находится в зале отрасле-
вой литературы и, как показала практика, 
получился замечательный союз, который 
сделал обслуживание читателей удобным 
и быстрым. 

Читальный зал – это современный 
многофункциональный информационный 
и культурно-досуговый центр, где собран 
универсальный книжный фонд по всем от-
раслям знаний.  Справочный фонд читаль-
ного зала находится в свободном доступе.  
Студенты и учащиеся здесь готовятся к 

экзаменам, зачетам, урокам и находят занятия по интересам. Атмос-
фера уюта, удобства и  комфорта располагают к занятиям и работе 
с книгой.  Многочисленные выставки в читальном зала позволяют 
получить дополнительную информацию. 

В.В. Рукосуев
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Здесь же, в зале, сотрудники отдела 
оказывают читателю бесплатные услу-
ги:

- подбор литературы по определен-
ной тематике;

- выставки как тематические, так и 
к юбилейным датам;

- открытые просмотры новых по-
ступлений литературы из фондов чи-
тального зала;

- организация культурно-массовых 
мероприятий по заявкам.

Кроме того, читателю предоставля-
ется широкий выбор периодических 
изданий и новых книг на различных 
носителях, пользующихся повышен-
ным спросом.  А также можно сделать 

ксерокопию необходимой информации из книг и периодических из-
даний. 

Здесь читатель имеет возможность оперативного и бесплатного 
доступа к юридической и правовой информации: текстам законов 
различных уровней, литературе по праву и юридическим наукам, 
электронным папкам – досье по различным темам. Вячеслав Вик-
торович быстро и грамотно окажет необходимую помощь, поможет 
сориентироваться в фонде, выполнит запросы читателей с помощью 
электронных баз библиотеки и ресурсов Интернет.

Для удобства обслуживания читателей в зале предлагаются и  
сервисные (платные) услуги:

- распечатка на принтере материала любого объема;
- предоставление компьютера для самостоятельной работы;
- просмотр и чтение информации из сети Интернет;
- ксерокопии и сканирование документов;
- поиск информации в справочных системах.

отдел отраслевой литературы



Главный библиотекарь

35 лет работает в читальном зале главный би-
блиотекарь, профессиональный знаток книжного 
фонда, Елена Владимировна Распопина. Возглавляя 
работу читального зала, она создала комфортные 
условия для посетителей, разработала интересные 
формы досуга для читателей разного возраста. Из-
учая читательский интерес, проводит творческие 
вечера и встречи, на которых царит атмосфера до-
брожелательности, развиваются навыки дискусси-
онного общения и рекламируются лучшие отече-
ственные и зарубежные книги.

Елена Владимировна приветлива, тактична, яв-
ляется добрым советчиком и наставником моло-
дежи. С посетителями проводит консультации по 
пользованию справочными изданиями, знакомит 
с новинками периодической печати, выполняет библиографические 
справки, подбирает литературу по теме. 
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Е.В. Распопина
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Абонемент или отдел 
художественной литературы

                                                                           
 Художественная литература

– это совесть общества, его душа. 
                                              Д. С. Лихачев

Основной отдел обслуживания би-
блиотеки – Абонемент художественной 
литературы. И если тишина Читально-
го зала наполняет ощущением созер-
цательности и глубокого внутреннего 
внимания, то Абонемент располагает к 
активному поиску и различным путе-
шествиям по книжным полкам.  Здесь 
со всех сторон на нас смотрят великие 

мира сего: Пушкин, Толстой, Мериме, Гете, Аристотель…
Абонемент, без преувеличения, важнейший отдел для читателей. Здесь 

можно взять книги домой и «дружить» с ними 30 дней! А если этого срока 
не хватило, то можно еще дважды продлить время пользования. Абоне-
мент – особое место. Сюда приходят студенты и учащиеся, учителя и вра-
чи, одинокие и семейные, люди разных профессий и возрастов, убеждений 
и религий. Прочитанные книги подчас навсегда меняют взгляд человека 
на мир. Побуждают его к размышлениям, поиску, активному духовному 
и личностному росту. Абонемент – это еще и место для общения, где чи-
татель делится с библиотекарем своими горем и радостью, проблемами и 
успехами, а может просто поделиться впечатлениями о прочитанном.

Фонд  Абонемента  состоит из художественной литературы. Это 
русская классика и литература России новейшего времени, зарубеж-
ная литература и историческая проза, детективы и фантастика, ли-
рическая проза и поэзия.  Пропаганда лучших образцов мировой и 
отечественной литературы и культуры – неотъемлемая часть работы 
абонемента. Для тех, кто не имеет возможности посещать библиоте-

отдел художественной литературы



ку, сотрудники доставляют книги непосредственно 
на дом. Эта услуга называется внестационарным об-
служиванием. 

Более 30 лет работает в отделе художественной 
литературы Оксана Алексеевна Базыль. Она прово-
дит работу по формированию читательских пред-
почтений и интересов, по воспитанию культуры 
чтения пользователей, оказывает квалифицирован-
ную помощь в выборе книг, знакомит с новинками 
литературы, предлагает участие в книжных акциях. 
Выставки-просмотры новых поступлений, темати-
ческие выставки по актуальным вопросам и темам, 
книжные выставки к знаменательным и памятным 
датам, беседы, книжные обозрения, литературные 
часы, викторины, читательские конференции — это 
её визитная карточка. Как сложно перечислить все дела, которыми 
Оксана Алексеевна неустанно занимается каждый рабочий день.  Она 
обеспечивает сохранность книг, принимает сдаваемые книги, оформ-
ляет книги на дом, осуществляет помощь и консультирует читателей 
при выборе изданий, осуществляет своевременную расстановку уже 
сданных книг в фонде по соответствующим разделам, оформляет 

новых читателей, прини-
мает заявки, восстанав-
ливает книги в случае 
их различных поврежде-
ний. И… одно из самых 
главных, ответственных 
и трудоемких: РАБОТА-
ЕТ С ЛЮДЬМИ!
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О.А. Базыль

Е.В. Распопина, О.А.Базыль
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Книжные памятники
Отдел редкой и краеведческой 

книги.

«Каждая дошедшая до нас старая 
книга – 

это бумажный кораблик,
переплывший бурное море истории»

                                                       С.Я. Маршак

Особой гордостью Центральной го-
родской библиотеки является отдел ред-
ких и краеведческих книг, созданный в 
2012 году. В нем собраны и представлены 
интересные и разнообразные по содержа-
нию книги. Фонд невелик – около вось-

ми тысяч экземпляров, но ценность его измеряется не количеством, а 
уникальностью. В фонде собраны книжные памятники, среди которых 
литература, выпущенная в первой половине XIX века, образцы мини-
атюрного формата, настоящие шедевры полиграфического искусства с 
яркими и красочными иллюстрациями. 

Для знакомства читателей с Памятниками литературы проводятся 
выставки, обзоры, просмотры, дни информации, дни специалиста. Учи-
тывая ценность, редкие книги выдаются для работы только в читальный 
зал. Не допускается их копирование. Пополнение фонда ведется в со-
ответствии с профилем комплектования библиотеки за счет приобрете-
ния новых уникальных изданий, обмена, пожертвований, приобретения 
личных библиотек, выявления книг из основного книгохранилища. На 
титульных листах многих исторических экземпляров, штампы библио-
тек или прежних владельцев изданий. Интересна судьба многих редких 
краеведческих книг. Например, издания до 1917 года. С одной стороны, 
это более близкий нам период, более тиражная и, соответственно, рас-
пространенная литература. С другой стороны, издания начала этого 

отдел редкой и краеведческой книги
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периода более тяготеют к традиции старопечатной книги (построение 
титульного листа, обороты, грамматика и орфография); издания конца 
периода, сохраняя дореволюционную грамматику и орфографию, име-
ют более четкие и близкие современным формулировки.

Фонд редких книг  отличается от других фондов тем, что в нем на-
ряду с традиционными редкостями (книгами, изданными в XVIII – на-
чале XX веков) есть коллекция современных книг по истории нашего 
края, литература, представляющая особое значение для нашего города.

 Краеведческая книга

Историю малой родины знать необходимо. «…Потеря своей исто-
рии в большей части приводит к духовной деградации – забывая про-
шлое, человек не имеет будущего…». В изучении истории Сибирского 
края и Тулунского района помогает литература, собранная здесь в от-
деле редкой и краеведческой книги.  Это книги, статьи из сборников, 
периодические издания, местные газеты, сохранившиеся с 1960 года.

Создавая летопись истории своего края, мы бережно храним кни-
ги с автографами сибирских и тулунских писателей, ценные коллек-
ции дарственных книг, альбомы, предметы старинного быта.    
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Коллекция книг с автографами

1 Атаманов О.В. Речезовы. Стихи, песни, баллады / Олег Атаманов. 
- М.: Вече, 2010, - 352с.: ил.- На экзем. с инвент.  № 68178 на форзаце 
автограф: «В дар городской библиотеке г. Тулун от организаторов 
концертов Олега Атоманова Ковтун Земфиры Петровны 1 марта 
2014» ISBN 978-5-9533-4456-2

2. Байбородин А.Г. Не родит сокола сова: роман, повесть / Анато-
лий Байбородин. – . М.: Вече, 2011, - 416с. – (Сибириада).  На экзем.с 
инвент. № 62428 на форзаце автограф: «Читателям и хранителям 
центральной городской библиотеки! Храни вас Бог! Ваш автор. 
26.04. 12. г. Тулун» ISBN 978-5-9533-5277-2

3. Вяткин Н.Ю. Река, впадающая в небо: Стихи. - Иркутск: изда-
тельство журнала «Сибирь» совместно с товариществом «Письмена», 
1994, - 48 с. На экзем. с инвент. № 37587 на форзаце автограф: «От 
автора с наилучшими пожеланиями. Николай Вяткин»

4. Горбовская О. Причудлив осени каприз. - 1-е изд. Иркутск., 
ООО «Центр НАУЧСЕРВИС», - 2011, - 104 с. На экзем. с инвент.  
№ 70714 на форзаце автограф «В дар Тулунской городской библиоте-
ке от автора, май 2012»

5. Гулин А.А. Фотоопределитель. Удивительные растения Прибай-
калья (с описанием лекарственных, пищевых, декоративных и др. 
свойств.) - Иркутск, 2013, - 82 с., ил. 292).  На экзем. с инвент. № 68415 
на форзаце автограф «Центральной городской библиотеке г. Тулуна 
с наилучшими пожеланиями успехов и надежды на сотрудничество 
21.05. 2013г»

6. Диксон В.А. Августейший сезон или Книга российских календ: 
Роман положений/Виталий Диксон; Худож. Н.Статных. - Иркутск, 
2008, - 1216 с., ил. ISBN 978-5-91344-046-4

7. Диксон В. А. «Когда–нибудь монах»: Роман – газета. - Иркутск, 
1996, - 316 с. ISBN 5- 87562- 022-6

8. Диксон В.А. Контрапункт: Роман – экспресс, рассказы, эссе. - 
Иркутск: Изд-во «Облмашинформ», 2003, - 448 с. ISBN 5- 93250-041-7
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9. Закопырин А.Н. Братскгэсстрой. Звездные часы отечества запи-
ски начальника Братскгэсстроя.  Белгород- Братск- Красноярск, 2013, 
- 696 с.- 1500 документальных фотографий, таблиц, схем, графиков, 
ил. На экзем. с инвент. № 68182 на форзаце автограф «Читателям 
Центральной городской библиотеки города Тулуна от автора с по-
желаниями не забывать прошлое, изучать настоящее и думать о 
будущем России. 11. 10. 2013г.» ISBN 5- 98708- 018-4

10. Закопырин А.Н. ГТО. С верой в будущее. / Анатолий Закопы-
рин; (сост. Л. Тимлшкова). - Белгород: Белгор. обл. тип., 2013, - 304 с., 
ил. На экзем. с инвент. № 70699 на форзаце автограф «Читателям 
Центральной городской библиотеки города Тулуна от автора с по-
желанием «Будьте готовы!!! 11.10. 2013.  г. Тулун.» 

11. Знание Ралжа Йоги / А.С. Смирнова, С.В. Марченко. - С28 СПб: 
Политехника- сервис, 2014, - 204 с. На экзем. с инвент. №70979 на 
форзаце автограф «Дорогим читателям в дар от авторов. 2014г.» 
ISBN 978-5- 906555-32-8

12. Карташева Н. Слава России! Стихи. -  М.: ЗАО Редакция газеты 
«Патриот», 2001, - 192 с.  На экзем. с инвент. № 62611 на форзаце ав-
тограф «Дорогим сибирякам города Тулуна с надеждой, что я ещё у вас 
побываю! Потому что я дитя Нашего Современника, лучшего жур-
нала нашей России! Нина Карташева 6.10.06.» ISBN 5- 86620- 030-9

13.Козлов В.В. Стихотворения. - Иркутск: Восточно-Сибирское 
книжное издательство, 1985, - 80 с., ил. На экзем. с инвент. № 15479 на 
форзаце автограф «С миром любви ко всем читателям. Ваш Василий 
Козлов 28.12.86. Тулун» 

14. Коновалов В.В. Совсем другая медицина. Изд. 3-е. доп.- М: 
АРСМИ: Русская книга, 2006, -416 с. На экзем. с инвент. № 70690 на 
форзаце автограф «Центральной городской библиотеке г. Тулун от 
автора. Москва, январь 2010г.» ISBN 5-268-00572-3

15. Кукуев Л. Живые и мертвые: Роман. -  Иркутск: Восточно-Си-
бирское книжное издательство, 1965, - 597 с. На экзем. с инвент. № 
31586 на форзаце автограф «Читателям Тулунской городской библи-
отеки с добрыми пожеланиями и уважением 13.02.66г.»
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16. Кулиш Т.Г. Репрессии. Как это было. - Иркутск: ООО «Област-
ная типография №1», 2010, - 588 стр. На экзем. с инвент. № 68278 на 
форзаце автограф «Центральной городской библиотеке г. Тулун от 
автора 14. 03. 2014. Кулиш»

17. Кунгуров Г.Ф. Топка: Рассказы. - Иркутск: Восточно-Сибирское 
книжное издательство, 1964, -133 с.  На экзем. с инвент. № 18870 на 
форзаце автограф «Дорогим читателям Тулунской городской библи-
отеки на долгую память от коренного сибиряка. Автор. 16.08. 66г.»

18. Куняев С.Ю. По белому свету. Стихи. Иркутск, Восточно- 
Сибирское книжное издательство, 1978, -160 с. На экзем. с инвент.  
№ 62609 на форзаце автограф «Дорогим читателям Тулунской земли 
на память о встрече на празднике «Сияние России. С. Куняев»

19.  Куняев С.Ю. Пространство и время. Стихи: М. «Советский 
писатель», 1985, 272 стр. На экзем.с инвент. № 16442 на форзаце ав-
тограф «Дорогим читателям земли Тулунской на добрую память.  
С. Куняев»

20. Куняев С.Ю. Русский полонез / С.Ю. Куняев. - М: Алгоритм, 
2006, - 352 с. – (Старая гвардия) На экзем. с инвент. № 62517 на форза-
це автограф «На добрую память читателям древнего города Тулун 
от автора С. Куняев» ISBN 5- 9265-0254-3

21. Максимов В.П. Подарок для бездомной кошки: Повесть, рас-
сказы, эссе/ Художник Ю. Ружникова. Иркутск: Востсибкнига, 2014, 
- 352 с. На экзем.с инвент. № 68161 на форзаце автограф «Централь-
ной городской библиотеке города Тулуна, от автора с повестью о 
Тулуне 9 октября 2014г.»

22. Московенко Л.Н. Лес - Божественный храм. Сказки, рас-
сказы, стихи/ Тулун - типография, 2008, - 72 с. На экзем. с инвент.  
№ 58187 на форзаце автограф «В дар Центральной библиотеке от 
автора 8.10.2009. Л. Московенко»

23. Музыка для всех: Сборник хоровых произведений иркутских 
композиторов. - Иркутск: Издание ОГУП «Иркутская областная ти-
пография №1», 2001, - 148 с. На экзем. с инвент. № 42222 на форза-
це автограф «Тулунской городской библиотеке на долгую память с 
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пожеланием неугасимого творческого горения. Ответственный се-
кретарь Иркутского областного Представительства Союза ком-
позиторов России С.А. Михайлов. 11. 07. 02.» ISBN 5- 7971- 0103-3

24. Мысник В.Ф. У осеннего костра. Автобиографическая по-
весть. - Иркутск: Изд-во «Сибиряк», 2013, - 216 с. На экзем. с инвент.  
№ 70703 на форзаце автограф «Центральной библиотеке города Ту-
луна от автора. 29. 06. 2015»

25.Обухов А.И. И снова жизнь!.. Стихотворения.  Иркутск, Изда-
тельство «Папирус», 2012 с., ил. 15. На экзем. с инвент. № 70696 на 
форзаце автограф «Тулунской городской библиотеке. Читателей 
вам, наши друзья - работники библиотеки, от автора. 26. 05. 12.» 
ISBN 978- 5- 85669- 050-6

26. Обухов А.И. Слово о букве/ Предисловие Кима Балкова. - Ир-
кутск: издание издательства «Папирус», 2009, - 304 с. На экзем. с ин-
вент. № 73777 на форзаце автограф «Центральной библиотеке горо-
да Тулуна. Успеха вам в вашем добром деле от автора. 28. 04. 17» 
ISBN 978- 5- 85669- 113-8

27. Просекин А.И. Зона нелюбви: Повести разных лет. - Иркутск: 
Государственное предприятие «Иркутская областная типография 
№1», 1997, - 328 с. На экзем. с инвент. № 62493 на форзаце автограф 
«Тулунской городской ЦБС от автора с уважением и благодарно-
стью. 6. 12. 99» ISBN 978- 5- 7971- 0007- 10

28. Романкевич Н.Т. Поле тревоги и надежды: из воспоминаний 
председателя колхоза. - Иркутск: Изд-во ИП «Макаров С.Е.», 2002, - 
208 с. На экзем. с инвент. № 42895 на форзаце автограф «От автора 
с уважением 15. 11. 2002» ISBN 5-861-49-020-1

29. Русский месяцеслов. Православный календарь/ составитель А. 
Байбородин: Иркутск, 1998, - 544 с. На экзем. с инвент. № 40925 на 
форзаце автограф «Читателям и хранителям Центральной город-
ской библиотеки! Храни вас Бог! Ваш А. Байбородин. 26. 04. 2012»

30. Седых К. Даурия. Роман. том 6. - Новосибирск: Новосибирское 
книжное издательство, 1959, - 862 с. На экзем. с инвент. № 29175 на 
форзаце автограф «Тулунской городской библиотеке в знак уважения 
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к городу и его жителям. Констан-
тин Седых. 8. 10. 1966»

31. Сергеев М.Д. Баллада о то-
полях. Стихи. Иркутск: Восточно- 
сибирское книжное издательство, 
1971, - 207 с. На экзем. с инвент. № 
42094 на форзаце автограф «Чита-
телям тулунской библиотеки, с 
которыми было за четверть века 
столько добрых встреч. Марк Сер-
геев. 1974 год»

32. Скиф В. Копье Пересвета: 
Стихи. - Иркутск: Издательство 
«Папирус», 1995, - 192 с., ил. На эк-
зем. с инвент. № 40519 на форзаце 
автограф «Пусть все у вас сбудется 
и в Новый год, и перед Новым го-
дом. Автор. 10. 12. 99»

33. Скиф В.П. Молчаливая воля небес. Стихи. Вступ. Ст. Вяч. Лю-
того. – Иркутск, 2012, -522 с., ил. Издание второе, дополненное, пе-
реработанное. На экзем. с инвент. № 68177 на форзаце автограф «Го-
родской библиотеке города Тулуна с многолетней любовью. Автор. 
16. 01. 13»

34. Скиф В.П. Над русским перепутьем: Стихи. Песни. Литератур-
ные пародии / Предисл. А. Румянцева. - Иркутск: Восточно-Сибир-
ское книжное издательство. 11196. - (Серия «Сибирская лира»), - 336 
с. На экзем. с инвент. № 62697 на форзаце автограф «Городской би-
блиотеке с добрыми воспоминаниями о моей юности, прошедшей в 
Тулуне. Автор. 01. 11. 96» ISBN 5-7424-0725-4

35. Слово о матери. Антология сибирской поэзии. - Тобольск Об-
щественный благотворительный фонд «Возрождение Тобольска», 
2011, -687 с. На экзем. с инвент. № 68188 на форзаце автограф «От 
авторов этого издания. 17. 07. 2013» ISBN 978-5-98178-039-4

Книги из коллекции с автографами
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36. Соколов В.В. Вера, Надежда, 
Любовь. Поэма.: Иркутск, Вост.- 
Сиб. кн. изд-во, 1977, 48 с. На эк-
зем. с инвент. № 32345 на форзаце 
автограф «Читателям тулунской 
библиотеки с уважением и наи-
лучшими пожеланиями всего до-
брого. Виктор Соколов. 17. 12. 80»

37. Соколов В.В. Горислава: 
Поэмы. - Иркутск: Восточно-Си-
бирское книжное издательство, 
1982, - 80 с., ил. На экзем. с инвент.  
№ 7122 на форзаце автограф «Чи-
тателям городской библиотеки. 
Виктор Соколов. 17. 12. 88»

38. Стурдза А.С. Размыш-
ление об учении и духе пра-
вославной церкви. Пер. с 
фр., сост., подг. Н.И. Епишкина. - СПб.: Нестор - История, 
2015, - 176 с. На экзем. с инвент. № 72557 на форзаце автограф  
«В знак благодарности городской библиотеке Тулуна, читателем 
которой был в студенческие годы (1962-1966). От переводчика этой 
книги. 15. 09. 2015» ISBN 978-5-4469-0560-7

39. Суровцева Т. Снежные птицы: Стихотворения. Сказки (пере-
вод с французского). - Иркутск: Издательство журнала «Сибирь» со-
вместно с ООО «Письмена», 1999, - 192 с. На экзем. с инвент. № 41379 
на форзаце автограф «Библиотеке города Тулуна от автора в день 
встречи 26 октября 2005 года» ISBN 5-7812-0042-10

40. Таурин Ф. Ангара. Роман: Иркутск: Восточно-Сибирское книжное 
издательство, 1966, - 596 с. На экзем. с инвент. № 28502 на форзаце ав-
тограф «Читателям и коллективу сотрудников тулунской городской 
библиотеки с искренними пожеланиями всего самого светлого. Ваш 
земляк Ф. Таурин 10. 08. 66»

Книги из коллекции с автографами
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41. Титова Н. Лотос на ладони. Стихи на русском и японском язы-
ке: Хабаровск: Хабаровское книжное издательство «Ковчег», 2002, 25 
с.  На форзаце брошюры автограф «В библиотеку города Тулуна от 
автора»

42. Торопов С.  Мантурово. Страницы истории.: Мантурово. - 
Мантуровская типография управления по делам печати и массовой 
информации, 1998, 146 с. На экзем. с инвент. № 70810 на форзаце ав-
тограф «Тулунчанам от автора. Сергей Торопов. 27. 02. 2010»

43. Трофимов М.Е. Посреди России встану / Собиратель М.Е. Тро-
фимов. - Иркутск: Издание ОГУП «Иркутская областная типография 
№1, 2000, - 208 с. На экзем. с инвент. № 44349 на форзаце автограф 
«Тулунской городской библиотеке, моим друзьям. Сердечно Михаил 
Трофимов»

44. Франтенко Т.А. Триединство типов учебной деятельности как 
фактор становления целостной личности будущего педагога: моно-
графия/ Т.А. Фронтенко. - Иркутск: Изд-во Вост.- Сиб. гос. акад. Об-
раз., 2012, - 140 с. На экзем. с инвент. № 70701 на форзаце автограф 
«Стремящимся к красоте чувств, мыслей и действий! От автора 
Т.А. Фронтенко. 25. 01. 2013» ISBN 978-5- 85827-598-5

45. Хабибулин Б.К. Корабельные рощи Анатолия Каширского. 
Страницы биографии Ковровского лесхоза и его директора / Ковров. 
- «Знамя труда», 2008, - 126 с.  На экзем. с инвент. № 53651 на форза-
це автограф «В городскую библиотеку города Тулуна от Каширского 
А.Т. Читателям родного города от одного из авторов этой замеча-
тельной книги! 24. 09. 2008»

46. Хайрюзов В. Малая грузинская. Повести и рассказы / Москва.: 
«Молодая гвардия», 1986, 380 с. На экзем. с инвент. № 20445 на форза-
це автограф «Читателям городской библиотеки с пожеланиями «Бо-
роться и искать, найти и не сдаваться» В. Хайрюзов. 19. 03. 88»

47. Яковенко М. Шафраны: Стихи. Иркутск. Агенство «КП - Бай-
кал», 2001, - 64 с. На экзем. с инвент. № 62610 на форзаце автограф 
«Читателям городской библиотеки с любовью. 27. 10. 05»
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Историк – этнограф
Георгий Семенович Виноградов

В отделе редких книг хранятся книги и работы 
выдающегося этнографа, историка, краеведа, фоль-
клориста Георгия Семеновича Виноградова. 

Георгий Виноградов родился 9 (22) апреля 1886 г. 
в сибирском селе Тулун в крепкой крестьянской се-
мье. Образование юноши началось в 1893 г. в цер-
ковно-приходской школе родного села, а закончи-
лось в стенах Иркутского госуниверситета сдачей 
магистерских экзаменов в 1922 г. Через три года Г. С. 
Виноградов был утверждён профессором по кафе-
дре русской этнографии ИГУ. Его юность пришлась 
на революционные годы начала ХХ столетия. Эта 
бурная эпоха отразилась в биографии будущего учёного: отчисление 
из Иркутской духовной семинарии за революционную пропаганду, 
два ареста, учёба на Высших педагогических курсах в Санкт-Петер-
бурге, учительство, увлечение русской народной культурой, родино-
ведением, активная научно-исследовательская деятельность и уча-
стие в работе Императорского Русского Географического Общества 
(ИРГО). Тридцатитрёхлетняя научная деятельность Г. С. Виноградо-
ва (1913–1945 гг.) условно делится на три этапа: два из них сибирские, 
и один – ленинградский.  

На первом этапе (1913–1921 гг.) он работает самостоятельно как 
педагог-родиновед, библиограф и этнограф-собиратель. Итогом этой 
работы стала серебряная медаль ИРГО. Первые научные труды моло-
дой исследователь посвятил духовной культуре русских старожилов 
Сибири: поверьям, народному календарю, народной медицине, пред-
ставлению о смерти и загробной жизни, сектантству. 

Второй этап научной работы Георгия Семёновича (1922–1930 гг.) 
неразрывно связан с общим расцветом этнографической науки в Ир-
кутске, прежде всего, в Иркутском государственном университете. 

 Г.С. Виноградов
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Темы исследования этого периода: 
русская этнография, культурные 
взаимовлияния народов Сибири, 
методика полевой работы этногра-
фа и, наконец, «детская» тема.

По заказу Института этнографии 
Г. С. Виноградов выявлял и анали-
зировал этнографические источ-
ники в творчестве Н. В. Гоголя, М. 
Ю. Лермонтова, Н. Г. Чернышевско-
го. Параллельно в академическом 
сборнике «Советская этнография» 
учёный публиковал «заказные» ста-
тьи по истории науки. 

С началом Великой Отечествен-
ной войны научная деятельность Виноградова стала менее активной, 
причиной тому была смертельная болезнь. Но светлая мысль учёного 
ложилась на бумагу до самых последних часов его жизни. 

Георгий Семёнович прожил десять месяцев в блокадном Ленин-
граде, выжил чудом, скитался больной, без средств к существованию, 
больше года работал в Угличе и больше полутора лет работал в Ал-
ма-Ате в словарном отделе ИЯМа. В мае 1945 г. учёный вернулся в 
разрушенный и бесприютный Ленинград, где и прожил последние 
дни своей короткой жизни. Умер Георгий Семёнович Виноградов  
17 июля 1945 г. 

Автор более семидесяти научных работ, первооткрыватель нового 
научного направления «этнографии детства», Г. С. Виноградов сегод-
ня признан классиком российской гуманитарной науки. Его памяти 
посвящены «Всероссийские Виноградовские чтения», коих состоя-
лось уже четырнадцать в разных городах России, его избранные тру-
ды переизданы Институтом этнологии и антропологии РАН в серии 
«Этнографическая библиотека». И сибиряки должны знать и пом-
нить своего знаменитого земляка.
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Книжное собрание 
тулунских писателей



Гришина М. Л. История в переплёте

78

Николай Капитонович Зарубин

Родился 14 января 1950 года в городе Тулуне в рабочей 
семье. Член Союза писателей России, член Союза журна-
листов России. В 80-х годах являлся членом творческого 
Союза самодеятельных композиторов Иркутской области. 
Этот Союз нельзя назвать профессиональным, однако он 
существовал, и в него входили талантливые молодые люди. 
Сам Николай написал около ста песен в основном на стихи 
Иркутских поэтов, но также и на собственные. Он лауреат 
престижного конкурса имени А. А. Ржанова, Иркутского 
регионального отделения Союза журналистов (1990 год) в 
номинации «Очерк»; лауреат Всесибирского конкурса в го-
роде Новосибирске «Сибирь – территория надежды», так 
же в номинации «Очерк».

  Литературное творчество Николая Капитоновича началось очень 
рано – в начальных классах общеобразовательной школы, когда он 
попытался написать свои первые стихи. Свой первый рассказ «Фе-
дя-банщик» он написал в 21 год и посвятил его простому банщику. И 
так случилось, что в последующие годы Н. К. Зарубин писал то стихи, 
то прозу, то публицистику. Что можно отметить, так это его влюблен-
ность в свою Тулунскую землю, в людей, живущих на этой земле. Ни-
колай серьезнейшим образом изучает историю края, пишет о людях, 
которые незаслуженно забыты, поднимает в своих произведениях са-
мые насущные вопросы, которые во все времена интересовали луч-
ших писателей России.  Он является лауреатом журнала «Сибирь», 
2007 год; победителем Всероссийского конкурса «Малая Родина» в 
Москве, 2018 год; награждён золотой юбилейной медалью «Василий 
Шукшин», 2014 год.

  Первая книжка стихов «Родимая сторона» увидела свет в 1997 
году. Первая книга прозы «Послужи земле» - в 2000 году. Затем пошла 
череда публикаций: 2005 год - «О Родине думы светлы», стихи; 

2007 год - «Осенние песни», сборник стихов; 
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«Пока жива память», документальная книга о войне; 
«Провинция моя», сборник песен Тулунских композиторов; 
«Тулун – центр Отчизны», очерки о истории города Тулуна;
2011 год - «Без села России не бывать» к 85-летию 
Тулунского района; 
2013 год - «Крестный ход», роман, повесть, рассказы, очерк;
2015 год  - «Надсада», роман в серии «Сибириада», Москва; 
2017 год - «Духов день», роман, рассказы в серии «Сибириада», 
Москва; 
2019 год - «Сибирская глубинка и Валентин Распутин». 
Заметки провинциала,                   
Москва;
«Сибирские «Соломоны», историческая публицистика.
Кроме того, Николай Зарубин является автором ряда антологий 

поэзии и прозы, а именно: «Слово о матери», Тобольск, 2011 год; «Ир-
кутск. Бег времени» «Автографы писателей», антология прозы и по-
эзии, 2011 год; «Молитвы русских поэтов», Москва, 2013 год; повесть 
«Пуповина» в юбилейном двухтомнике Иркутского отделения Союза 
писателей России, 2020 год и других.

 Николай Зарубин является постоянным автором ряда журналов: 
«Сибирь», «Наш совре-
менник», «Роман-жур-
нал: 21 век».



Гришина М. Л. История в переплёте

80

Николай Зарубин

Где живёт тишина

В природе четыре времени года. Таких времён года в сотне лет – 
четыреста. И трудно, почти невозможно себе представить, что ров-
но четыреста раз, с неумолимой последовательностью сменяли друг 
друга весна, лето, осень, зима. Весной стучала, падая с крыш, капель, 
нещадно палило солнце летом, затягивало хмарью небо осенью и опу-
скался столбик термометра ниже сорока градусов в середине зимы.

Такой вот немалый временной отрезок в городе нашем живёт и 
здравствует центральная библиотека, начало которой от нас, живущих в 
двадцать первом столетии, положено было ровно сто лет назад. Положе-
но было подлинными энтузиастами и книгочеями, в полной мере осоз-
нающими, какое доброе дело они делают и как это отзовётся в потомках.

Начавшись, может быть, с какого-нибудь десятка книг, библиотека 
разрасталась и крепла фондом, читателями, традициями. Меняла адре-
са, заведующих, рядовых сотрудников, сотни тысяч раз хлопала входная 
дверь, сообщая об очередном посетителе. Многое приходило и уходило 
из её библиотечной жизни, однако неизменной оставалась присущая ей 
тишина, какой не встретишь нигде. Тишина, даже если слышны чьи-то 
голоса, даже если звучит музыка, даже если к назначенному часу со-
шлись её почитатели, чтобы поговорить, а то и поспорить о самом для 
них важном и значимом. Ведь библиотека – это книги, а книги любят 
тишину, как и писатели, которые их пишут. А у пишущего, как заметил 
Фёдор Михайлович Достоевский, «выражение лица скорбное».

В жизни многих и многих тулунчан библиотека отметилась, как 
одно из самых дорогих сердцу мест, куда хочется зайти хоть на ми-
нутку. Зайти, чтобы передохнуть и успокоиться. Чтобы подумать, по-
мечтать. Что-то для себя решить. 

И моя собственная жизнь начиналась с библиотеки. 
В просторном помещении библиотеки стояло два или три боль-

ших стола, на которых лежали подшивки газет, журналов, шахматы и 
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шашки. Не скажу, что кого-то из нас, местных 
мальчишек, особенно привлекали шахматы, но 
шашки переходили из рук в руки с завидной 
скоростью и были нами изучены до тонкостей: 
из какого материала сделаны, какого веса, ве-
личины, цвета и как себя ведут те или иные, 
когда бьёшь по ним указательным пальцем во 
время игры «в поддавки» или, как мы говори-
ли, в «чапаева», что вполне объяснимо, учиты-
вая популярность народного героя в те годы.

Лично для меня это хранилище представля-
ло из себя некую, необъятных размеров и не-
вообразимой глубины, тайну за семью печатями, куда любой из нас, 
мальчишек, мог проникнуть лишь, научившись читать, да и тех библи-
отекарь записывала с разбором. Поэтому, как только моя сестра Галина 
пошла учиться в первый класс, вместе с нею за букварь, а затем и за 
«Родную речь» засел и я. К пяти годам я уже свободно читал доступные 
мне тогда книжки. В это же время пришёл записываться в библиотеку. 

– Когда будешь приходить за новыми книжками, то я тебя буду 
спрашивать о прочитанном. Стихи лучше запоминать, - такое усло-
вие у сотрудников библиотек.

Читать и стараться запоминать – это главное, что я усвоил твёрдо: 
знания накапливаются тогда, когда стараешься что-то запомнить из 
прочитанного. Кстати, так называемая «зубрёжка» не такое уж пло-
хое дело, потому что тренирует память.

    Помню и стихи из самой первой книжки:
    В воскресный день с сестрой моей
    Мы вышли со двора.
    «Я поведу тебя в музей», -
    Сказала мне сестра.
    Вот через площадь мы идём
    И входим, наконец,
    В большой красивый красный дом,
    Похожий на дворец.
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«Большим красивым красным домом» мне казалась библиотека, 
куда время от времени ходили знакомые мне жители - с двумя-тремя 
книгами под мышкой, менять на другие. Ходил и мой отец: названия 
прочитанных книг записывал в общую тетрадь в красном переплёте, 
место которой было в доме на печи у самой трубы. Доставал он её, 
предварительно придвинув табурет, так как с пола было не достать.

Читать я приучился рано и привычке этой уже не изменял никог-
да. Мало-помалу стал примечать, что об окружающей нас жизни и в 
целом о мире знаю гораздо больше, нежели мои сверстники. И лишь 
в зрелые годы осознал: книга образовывает ум, воспитывает способ-
ность к осмыслению всего, что ты делаешь или собираешься делать. 
Короче, учит думать – серьёзно, глубоко, всесторонне. Ещё я заметил, 
что чем больше знаешь, тем больше хочется знать. Иными словами, го-
воря, со временем в библиотеку ты уже идёшь осознанно – за знани-
ями. Круг приобретаемых знаний может быть строго направленным, 
как у коллекционера, но может быть и непомерно широким. В любом 
случае накапливаемые знания не бывают бесполезными, ибо в жизни 
человека всегда наступает такой момент, когда вдруг становятся вос-
требованными самые разнообразные сведения обо всём и обо всех.

С раннего детства я помню, что книги, их ряд и вид в библиоте-
ке производили на меня какое-то мистическое, даже я бы сказал, 
сверхъестественное впечатление. Они притягивали меня к себе не-
удержимо и у каждой, как мне казалось, был свой особый голос. Все 
вместе они будто призывали: «Возьми и прочти нас…» И когда я брал 
в руки какую-то книгу или отдельный том какого-то автора, то почти 
физически ощущал, что прикасаюсь в этот момент к чьей-то чужой 
жизни и за эту чужую жизнь становлюсь как бы в ответе.

И лишь со временем понял, что книга как раз и учит ответствен-
ности: перед близкими и вовсе чужими людьми, перед обществом, 
природой, памятью, перед прошлым, настоящим и будущим. Книга 
воспитывает душу, взращивает в каждом из нас человека, формирует 
в каждом из нас гражданина, направляет по нужному пути, сообщает 
нашей жизни цель и смысл, удерживает в рамках закона. И я убеж-
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дён, что для того книга и существует, в том её предназначение, этим и 
определяется в обществе место библиотек.

В одном из своих очерков Валентин Григорьевич Распутин писал 
о том, что в Швеции, например, отношение к библиотекарю со сто-
роны представителей любой власти самое уважительное, потому и 
заработная плата библиотекаря в стране одна из самых высоких. И 
это понятно: профессия библиотекаря сама по себе предполагает ака-
демическую образованность, широчайший круг интересов, способ-
ность работать в любой аудитории и доносить знания до слушателей, 
среди которых могут быть люди самых разных возрастов и наклон-
ностей. Предполагает и предельную открытость людям, независимо 
от возраста и положения. Библиотекарь – учитель учителей, ибо на-
учить человека любить книгу, значит воспитать в нём гражданина 
с заглавной буквы. А гражданин – это всегда патриот: нельзя быть 
гражданином и не любить свою Родину.

Когда рухнул Советский Союз и повсеместно, на долгие годы в 
России наступил период политического, социального, правового, 
нравственного хаоса, только библиотека, да ещё церковь сопротивля-
лись вселенскому злу. А где ещё можно было нормальному человеку 
успокоиться, перевести дух, набраться сил?..

Приходил и я в библиотеку нашего города, приходил смущённый и 
опечаленный всем, что тогда происходило повсеместно. Здесь, среди книг 
разных авторов, в общении с родными мне по духу людьми – сотрудника-
ми библиотеки - успокаивался и мало-помалу приходил к убеждению, что 
ничего ещё не потеряно – для Тулуна, для Сибири, для России.

Именно в те годы и я сам стал писать по возможности глубоко и 
абсолютно осознанно, стараясь, как сказал поэт, «во всём дойти» «до 
самой сути». Именно в те годы я сформировался, как писатель, за-
махнувшись на гораздо большее, нежели мог осилить. Но, как гласит 
пословица, «замахивайся на большее, по малому только кулак отши-
бёшь…» Этому правилу и следую всю оставшуюся жизнь.

Если обернуться к истории, то мы увидим, что культура больших 
сёл и таких малых городов, как Тулун в первые годы Советской вла-
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сти начиналась с изб-читален, то есть с тех же библиотек, но тогда ещё 
слово «библиотека» воспринималось народонаселением как нечто чу-
ждое простому человеку, привнесённое из прошлой царской России. 
Избы-читальни по своему широкому назначению полностью заме-
няли, пришедшие позже, клубы. Вечерами, после тяжёлого трудового 
дня, стекался сюда народ, причём не обязательно самый молодой: здесь 
обсуждали насущные дела, какие-то доходившие до поселения ново-
сти, здесь знакомились с играми в шахматы, шашки, а таковые также 
имелись в избах-читальнях, здесь устраивали общие чтения свежих га-
зет - пели, танцевали, просто общались, проводили время.

Такой же избой-читальней была поначалу, и наша центральная го-
родская, возросшая сегодня в серьёзное учреждение, куда и мои ноги 
поворачивают сами. 

Вошёл и попал в совершенно иной мир, где уложены в книги и 
переплелись воедино величайшие открытия, подлинные знания, ве-
ликие страсти, трагедии общества, социальные потрясения. Где ещё 
осталось место человеческой душе, любви, состраданию и.. тишине.
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Владимир Васильевич Киреев

Родился 3 февраля 1956 года в поселке Кардон Чебулин-
ского района Кемеровской области. Доктор технических наук, 
профессор, академик Международной Академии Холода 
(Санкт–Петербург), член Союза Писателей России, Почетный 
работник агропромышленного комплекса России. Почетный 
гражданин Тулунского района, занесен в книгу «Золотая лето-
пись славных дел города Тулуна». 

В декабре 1982 года стал директором Тулунского мясокомби-
ната, а в 2003 году   генеральным директором ООО «Тулунский 
мясной двор».  Несмотря на загруженность на посту генерально-
го директора крупного предприятия, Владимир Васильевич Ки-
реев активно занимается научной деятельностью, направленной 
на укрепление отечественной экономики и успешное решение 
производственных задач. В 2006 году защитил докторскую диссерта-
цию, по специальностям 05.17.08 – «Процессы и аппараты химических 
технологий», 05.18.12 – «Процессы и аппараты пищевых производств».

В 1999 году в свет вышла книга «Возвращение к себе», включающая 
в себя историческую повесть о жизни людей, переселившихся в начале 
прошлого столетия из европейской части России за Урал, и охотничьи 
рассказы, наполненные искренней любовью к сибирскому краю.

В 2006 году выпущена вторая книга «Вот и управились к праздни-
ку», содержащая глубокие философские размышления автора.

В 2011 году вышла третья книга «Журавли над полем», в которую 
вошла повесть о судьбе ученого – селекционера, Василия Степанови-
ча Маркина.

В 2013 году выпустил книгу публицистического жанра «Жить и 
работать для людей».

В 2015 году вышла книга «К лучшей жизни», повествующая о жиз-
ни крестьянства в довоенные, военные и послевоенные годы.

В 2017 году издана книга «Здесь начинаются рассветы», рассказы-
вающая о путешествиях на Русский Восток.
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Владимир Киреев

Библиотекари
Очерк

Городской библиотеке исполняется 100 лет. Вековой юбилей.  Этот 
деревянный бело-синий дом, стоит в центре города Тулуна, напротив 
городской мэрии.  Здание входит в областной реестр памятников ар-
хитектуры и культурного наследия. Библиотека – это обыкновенное 
и в то же время удивительное место, потому что в этом помещении 
живут книги. Здесь живут Пушкин и Лермонтов, Толстой и Достоев-
ский, Хемингуэй и Джек Лондон и многие другие.  Входя сюда, начи-
наешь понимать, что это не просто хранилище книг, а здание, напол-
ненное знаниями, мечтами, тайнами и мистикой.  

За свою вековую историю, библиотека смогла пережить поистине 
важные события своей страны, своего района и города, тесно пере-
плести судьбы тех людей, которые в ней работали. Не является ис-
ключением и Тулунская городская библиотека. Развиваясь вместе с 
поколениями своих читателей, она прошла долгий путь, начиная свое 
существование с 1921 года.

Давайте обернемся в прошлое и посмотрим, что же происходило в 
стране и на нашей территории в те далекие времена?

1920-й  год. В Сибири продолжается ожесточенная гражданская 
война.  Красная армия преследует отступающие войска белой армии 
Колчака. 

День и ночь через Тулун по Транссибу идут поезда с белочехами 
на Восток.

Наш город и район также стал свидетелем исторического ледяного 
похода белой армии под командованием генерала Капеля.

Тысячи военных и гражданских людей прошли через Тулун и окру-
жающие его деревни, опустошая запасы еды и корма для лошадей.  
25 января Владимир Оскарович Каппель скончался на станции Утай, 
всего в 25 километрах от Тулуна, в румынском эшелоне. 
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Весной 1920 года, с приходом 5-й 
Красной Армии на территории Ир-
кутской губернии Советская власть 
утвердилась во всех районах. Граж-
данская война, вместе с отступающей 
Белой армией ушла в Забайкалье.

В 1921 году в стране создается Все-
российская чрезвычайная комиссия 
по ликвидации безграмотности, с 
жесткой системой отчетности и на-
казаний. За уклонение от занятий по 
ликвидации безграмотности рабочих 
могли лишить продовольственного пайка. 

В этом же году  председатель комиссии  по разработке ГОЭ-
ЛРО Глеб Кржижановский сделал доклад об электрификации страны 
— так называемом плане ГОЭЛРО. 

С развитием общественной мысли, возрождения из руин заводов 
и фабрик, роль библиотек возрастала. 

До революции на территории нашего города действовали отдель-
ные культурно-просветительские учреждения и их было немало: би-
блиотека-читальня, открывшаяся в 1890 году, библиотека 2-х класс-
ного мужского училища, открытая в 1910 году.  В 1899 году откры-
лась библиотека железной дороги, в 1912 году библиотека при цер-
ковно-приходском училище. 

При содействии нашего известного земляка, Георгия Семеновича 
Виноградова, в 1913 году в Тулуне было открыто отделение Общества 
изучения Сибири и улучшения ее быта. Как мы знаем, Георгий Семе-
нович занимался этнографией и сбором народного фольклора. 

Губернским отделением Русского географического общества в 
Иркутске ему дополнительно было поручено собирать книги. Что 
он и делал со свойственной ему тщательностью и усердием. Книги 
жертвовали богатые люди, купцы, в том числе известные меценаты – 
предприниматели Шергунов, Метелев, Миней Ям польский, Глушков, 

http://100izvestia.ru/Gallery?gallery_id=8849#&gid=1&pid=4
http://100izvestia.ru/Gallery?gallery_id=8849#&gid=1&pid=4
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мещане Черемных, Забавский и другие. Кроме того, купец Метелев на 
свои средства содержал частное одноклассное училище.  Исключи-
тельно, благодаря обществу, путем пожертвования была создана бо-
гатая би блиотека, в ней насчитывалось 900 книг, а к концу 1914 года 
уже - 1 200 экземпляров. 

В целях выполнения директив чрезвычайной комиссии в 1921 году 
по распоряжению Губисполкома в городах и селениях Иркутской гу-
бернии были открыты библиотеки, в том числе и в Тулуне.   При-
сматривать за хранением и использованием книг Волостная власть 
поручила учителю Панькину Михаилу Ивановичу.

Основу городской библиотеки составляли книги, собранные еще 
Георгием Семеновичем Виноградовым. После гражданской войны 
книг осталось совсем немного, в основном это были книги по сель-
скому хозяйству, произведения классиков марксизма-ленинизма, ху-
дожественная литература. Все они умещались на нескольких стелла-
жах.  В углу стоял стол для выдачи литературы, вот и все. 

В декабре 1921 года в Тулуне была открыта изба-читальня, она на-
ходилась здесь же в библиотеке. Читки проходили по воскресеньям, 
понедельникам и четвергам.  

Новая власть не останавливалась на достигнутом в вопросах обра-
зования и воспитания и уверенно продвигалась вперед. 

После войны, заведующим библиотекой назначили Конева Алек-
сандра Григорьевича, который на долгие годы встал у истоков про-
светительской и библиотечной работы в Тулуне. Александр Григорье-
вич был одним из тех людей, которые помогали людям разобраться в 
водовороте событий послевоенных лет. Он умел выслушать, понять, 
посочувствовать. Люди тянулись к нему, шли за советом. Шли годы, 
с возрастом Александру Григорьевичу стало тяжело работать, но 
порвать с тем, что стало родным, стало частью его жизни, он не мог и 
перешел работать просто библиотекарем. 

Надо сказать, что руководителей библиотеки за столетний период 
было немного. После Конева заведующей библиотекой стала Шело-
менцова Лидия Яковлевна. 
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В 1966 году, после окончания Иркутского культпросветучилища, 
пришла работать в библиотеку молодой специалист Лосева Галина 
Васильевна, а в 1975 году, окончив институт, возглавила библиотеку. 
При ней в 1978 году в городе была создана центральная библиотеч-
ная система, с открытием филиалов в каждом районе города Тулуна.

После окончания школы в 1989 году пришла работать в библиоте-
ку Счастливцева Татьяна Геннадьевна, окончив институт в 1995 году, 
в 2009 возглавила библиотечную систему. 

Бесспорно, вековой юбилей - это значимое событие в истории 
культуры нашего города. Что касается меня, то здесь было представ-
ление моей первой книги «Возвращение к себе» и второй, третьей 
и всех последующих. Более четверти века меня связывает судьба с 
нашей библиотекой, где всегда собирались все те, кто не равнодушен 
к творчеству. Читая книги, мы в любом случае, становимся лучше и 
продвигаемся вперед. Хотим мы этого или нет. Ведь читатель и би-
блиотека – эта связь неразрывна. Одно без другого существовать не 
может. Богатство библиотеки – не только в ее книжных сокровищах, 
главное богатство – это читатели, верные друзья книги и библиоте-
ки.  На них и держатся библиотеки, благодаря им не падает её пре-
стиж в нашем городе. 

Я люблю библиотеки, люблю их тишину, нарушаемую шелестом 
переворачиваемых книжных страниц. Мне доводилось быть в иркут-
ских библиотеках, я был в библиотеке им. Ленина в Москве, но что 
такое библиотеки в небольших городах, например, в Тулуне. 

Татьяна Геннадьевна Счастливцева смогла собрать вокруг себя 
много прекрасных людей. Это красивая женщина, с милыми и при-
ветливыми глазами, с доброжелательным лицом. Это человек с нео-
быкновенной, редчайшей гармонией души и тела. Более десяти лет 
она стоит во главе библиотечной системы города.  Наверное, ни разу 
ни один из её коллег, друзей, просто знакомых не упрекнул ее в чер-
ствости, невнимательности к окружающим, непрофессионализме. 
Легко ли ей?  Думаю, что нет. Люди вокруг понимающие, добросо-
вестные, исполнительные. Но ведь в том, что образовался такой кол-
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лектив единомышленников, несомненно ее заслуга.  Жизнерадост-
ная, любящая жизнь и людей, она всегда впереди, и тем, кто рядом 
с ней, никогда не приходит в голову отстать или просто не поддер-
жать своего директора.

Библиотека поддерживает местных авторов, и на протяжении 
многих лет рождаются краеведческие книги: коллективный сбор-
ник стихов, работ художников, фотографов, дизайнеров - Новые 
имена; Творческий поиск», «Светлячок и башмачок» Ольги Кара-
майкиной;  «Лесная гостья» Евгении Сениной;  сборник творческих 
работ юных тулунчан «До 14-ти…». Эта книга о молодых людях, 
которые еще учатся в школе, но уже ищут себя в стихах, в живопи-
си и других жанрах творческого ремесла; сборник стихов молодой 
тулунской поэтессы «Живу, горю, люблю…» Натальи Ольшевской 
и мн.др.

Сохранение культурных традиций, обеспечение преемственно-
сти и олицетворения памяти поколений – одна из основных функ-
ций   библиотеки. Она собирает и хранит местную историю, годами 
накапливает местный интеллектуальный и информационный по-
тенциал, создает важнейший ресурс местного сообщества. 

Заведующая отделом обслуживания Центральной городской би-
блиотеки Гришина Марина Леонидовна.  На лице этой милой женщи-
ны всегда неизменная улыбка. Она всех готова согреть теплом своей 
души. Такт, деликатность, какое-то особое внимание к собеседнику 
чувствуешь при разговоре с этой энергичной женщиной. Глядя на 
нее, понимаешь, что вот именно таким должен быть библиотекарь: 
по-девичьи веселым, по-матерински заботливым и по-настоящему 
профессиональным.  Более тридцати лет Марина Леонидовна про-
работала в библиотеке. Сегодня можно с абсолютной уверенностью 
сказать, библиотечная профессия – ее призвание.

Библиотеки пахнут особенно. Этот незабываемый запах не пере-
путаешь ни с чем. Так пахнут книги – краской, клеем, немного пы-
лью. В библиотеках хочется приглушить голос, вести себя вежливо.
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Распопина Елена Владимировна, главный библиотекарь.  Тер-
пеливость и доброта делают ее человеком, очень удобным для об-
щения. Она мудрый советчик, надежный друг и интереснейший 
собеседник.  Ее ответственность, особый интерес к работе, ее ув-
леченность, всегда привлекают к ней людей. Всех она встретит с 
приветливой улыбкой, уделит особое внимание каждому читателю, 
предложит почитать книгу, интересную именно этому читателю. В 
работе библиотекаря нужен дар разговаривать с людьми, и он у нее 
есть. Особая деликатность, чувство такта позволили ей найти мно-
го друзей среди читателей.

Есть в библиотеке и невидимая, кропотливая работа библиогра-
фов, которые занимаются классификацией книг, их сортировкой 
и систематизацией. Составлением каталогов и карточек, ведением 
документации. Много лет этим делом занималась Вера Алексеевна 
Лесникова, а сегодня эту работу выполняет Татьяна Александровна 
Щеглова.

В методико-библиотечном отделе работает Ольга Сергеевна Ко-
вальчук, она занимается исследовательской, аналитической и ин-
формационной деятельностью. В принципе функции методической 
работы остались прежними, но наполнились новым содержанием, 
благодаря применению информационных технологий.

Оксана Алексеевна Базыль работает библиотекарем на абоне-
менте. Она делает все для того, чтобы читателю было гораздо про-
ще разобраться в поисках нужной книги. Ведь каждый читатель 
библиотеки индивидуален, со своими интересами и увлечениями. 
Кто-то посещает библиотеку не очень часто, а кто-то - регулярно.   
Кто-то любит детективы, а кто-то - исторические романы. Кто-то 
постоянно ждет новинок литературы, а кто-то перечитывает заново 
уже давно прочитанное. Оксана любит свое дело, умеет общаться с 
людьми, которые приходят сюда, отзывчива и внимательна к чита-
телям, поэтому связала свою жизнь с искусством чтения и старает-
ся привить людям любовь к книгам.
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Библиотека в жизни этих женщин занимает важное место, пото-
му что невозможно посвятить свою трудовую деятельность делу, ко-
торым занимаешься, не испытывая к нему влечения души, настоящей 
любви и преданности. Они настоящие библиотекари, библиотекари 
по призванию. Библиотека – это их стихия. Они счастливые люди, 
потому что нашли дело по душе и с удовольствием им занимаются. 
Их добрые и светлые лица оставляют в душах и сердцах читателей 
памятный след. 
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Московенко Любовь Николаевна 

Родилась на участке Ивановск Куйтунского района Ир-
кутской области. Окончила Сибирский технологический 
институт в городе Красноярске по специальности инженер 
лесного хозяйства.  Работала по профессии, а также жур-
налистом в местных газетах, специалистом пресс-центра 
администрации города Тулуна, методистом в отделе обра-
зования Тулунского района.    

Печаталась в местных газетах города Тулуна, в газете 
«День литературы» (г. Москва), журнале «Сибирячок» (г. 
Иркутск), альманахе «Первоцвет» (г. Иркутск), журнале 
«О, Русская земля» (г. Москва), в журнале «Наш современ-
ник» (г. Москва), в журнале «Сибирь» (г. Иркутск), в журнале «Подъ-
ём» (г. Воронеж), в журнале «Сура» (г. Пенза). 

   В 2012 году вышла в свет книга детских рассказов о природе «Де-
душкины уроки», в 2015 году – фотоальбом о природе сибирского 
края «Сказка вечности» (г. Иркутск). Член союза писателей России, 
член Союза журналистов России. Лауреат премии Союза писателей 
России «Имперская культура» имени Эдуарда Володина. Награждена 
дипломом победителя в акции «Моя малая родина» (2015 год). Живёт 
в селе Алгатуй Тулунского района Иркутской области.  

 



Гришина М. Л. История в переплёте

94

Любовь Московенко
Агинк1

Сказка-загадка

Жила-была в красивом селе Нухруб2 девочка Кристина трёх лет от 
роду. Мама с папой работали, а дочку водили в детский сад. Но летом 
дом и детскую площадку ремонтировали, белили, красили, и детей не 
принимали. Нянчиться с Кристиной приехала бабушка. Они играли 
с игрушками и в разные игры – прятки, догонялки, бегали наперегон-
ки, придумывали небылицы и волшебные истории, в которые сами 
охотно верили.

Как-то ранним утром родители ушли на работу. Бабушка собра-
лась на кухню варить кашу, но Кристина попросила:

   – Пойдём на улицю. 
   – Позавтракаем и пойдём, – отозвалась бабушка.
   – Не-не-не, не хочю!
   – А, пожалуй, пойдём, – согласилась бабушка. – Я тоже не хочу. 
Они вышли за ограду. Возле палисадника стояла лавочка. За шта-

кетником рос раскидистый куст черёмухи, ветви которого козырь-
ком нависли над лавочкой.  Было прохладно. И хотя бабушка одела 
Кристину в свитерок и брючки, голову покрыла панамкой, обула в 
туфельки, всё же беспокоилась, как бы внучка не простудилась. Поэ-
тому, присев на лавочку, посадила девочку на колени, укутав полами 
своей шерстяной кофты. 

Послышался грохот и, стоя в телеге, с впряжённой в неё лошадью, 
по дороге промчался парень. Вожжами он правил и погонял коня. 

Напротив, на обочине дороги, остановились две женщины и раз-
говорились. С одной из них была девочка, ровесница Кристине. Уви-
дев бабушку с внучкой, она подбежала к ним. 

   – Привет! – поздоровалась с ней бабушка.
   – Пливет! – весело отозвалась девочка.
   – Как тебя зовут?
   – Валя.
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   – Валя? – переспросила бабушка.
   – Нет, – затрясла головой гостья, – Валя!
   Бабушка догадалась:
   – Варя!
   – Валя, Валя! – радостно закивала девочка.
    Подошла мама и увела Варю с собой. 
С тревожным гоготанием, спасаясь от собаки с соседней улицы, к 

людям подбежали гуси.
   – Цыть, цыть, цыть! – прогоняя охотницу за птицами, закричала 

бабушка.
Собака испугалась и убежала. Благодарно гогоча, гуси спокойно 

щипали траву поблизости. 
   – Пора домой, варить кашу, – сказала бабушка.
   – Есё сють-сють посидим, – попросила внучка.
   – Нет! – отказала бабушка. – Домой!
И замерла в удивлении. Сквозь черёмуховую листву пробилась на 

солнечном луче  красивая, сияющая коробка.  
   – Что это? – изумилась бабушка.
   – Что? Что? – шаловливо повторила коробка. – Угадай!
 Кристина ухватила внезапно появившийся подарок и крепко дер-

жала в руках. Нежданной гостье понравилась юная хозяйка.
   – Меня зовут Агинк, – бойко представилась самозванка.
   – Совсем непонятное имя. Как оно переводится и что означает? 

– спросила бабушка.
   – Никак! Моё имя надо правильно и умело прочитать, – подска-

зала Агинк.
Бабушка подумала, подумала и сказала:
   – Сдаюсь!
   – Так просто я не открою тайну моего имени. Приглашаю вас в 

путешествие в мой мир. 
Коробка спрыгнула на землю, увеличилась, распахнула крышку, 

как дверь, зазывая:
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   – Входите! Вас ждут разные встречи. Только запомните: как толь-
ко перед вами откроется хрустальный мост через речку Времени, бе-
гите по нему на другой берег, иначе останетесь там, где находитесь, 
навсегда. 

Бабушка и внучка вошли в коробку и оказались в лесной избушке3. 
Незнакомая девочка на печи варила в чугуне кашу. Вошел большу-
щий медведь. Понюхал воздух и облизнулся.

   – Вкусно пахнет! Подавай, Маша, кашу мне и гостям нашим. Са-
дитесь к столу, – пригласил бабушку и внучку. – И ты к нам подсажи-
вайся, – позвал повариху.

   – Мне бы к моим бабушке и дедушке вернуться, – грустно молви-
ла девочка. – Соскучилась по ним.

   – А у меня, чем плохо? Шибко ты кашу вкусную варишь. Мне без 
тебя никак не обойтись, – ответил косолапый хозяин.

Каша понравилась Кристине. Она съела положенную ей порцию и 
добавку попросила. После завтрака путешественницы оглянуться не 
успели, как перед ними появился хрустальный мост. Бабушка подхва-
тила Кристину на руки и во весь дух пустилась через него. 

   На другом берегу они попали на печь к доброму молодцу4. Он 
сказал: 

   – По щучьему веленью, 
   По моему хотенью – 
   Ну-ка, печь, поезжай к царю.
   Заметив самозванок, спросил:
   – Чё, и вас к царю кликают?
   – Нет, – ответила бабушка.
  – Однако, на печи захотели покататься, – догадался молодец, и 

снова велел: 
    – По щучьему веленью, 
   По моему хотенью – 
   Ну-ка, печь, покатай нас.
   – Тебе ж к царю надо, – напомнила бабушка.
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   – Обождёт, поди, царь. Гости-то ко мне на печь с неба свалились. 
Их перво-наперво и уважить надо.

Печь расстаралась: катала хозяина с попутчицами по лесистым 
горам, по цветущим долам пока не упёрлась в хрустальный мост. Ба-
бушка спрыгнула с печи, взяла внучку на руки и перебежала через 
него. 

Они оказались в лесу возле избушки-балагана5. Светила луна, 
было тихо. По ложку к балагану бежал козёл. «Ножки тоненькие, го-
ловка лёгонькая, а на рожках по пяти веточек… Тут вспрыгнул козёл 
на крышу и давай по ней серебряным копытцем бить. Как искры из-
под ножки-то камешки посыпались. Красные, голубые, зелёные, бирю-
зовые –всякие»…

Перед путешественницами снова появился хрустальный мост. Ми-
новав его, бабушка с внучкой очутились на пустыре6. Здесь валялся 
всякий хлам – осколки горшков, рваные башмаки и калоши, тряпки. 
Оглядевшись, увидели деревянного мальчика с длинным носом, а ря-
дом с ним лису и кота. Звери, «перебивая друг друга, затараторили:

   – Рой ямку.
   – Клади золотые.
   – Посыпь солью.
   – Зачерпни из лужи, полей хорошенько.
   – Да не забудь сказать «крекс, фекс, пекс»…
Бабушка с внучкой побывали в цветущих садах, в царских двор-

цах, на воде и под водой, в космическом корабле слетали на Луну, а 
потом оказались в старинном деревянном доме. В просторном зале 
возле стен стояли стеллажи с книгами. На стульях сидели нарядно 
одетые взрослые и дети. 

   – Попали на праздник, – шепнула бабушка Кристине.
   – На какой? – также шёпотом  спросила девочка.
   – Сейчас узнаем.
К ним подошли несколько красивых, нарядно одетых женщин. У 

одной в руках светилась и переливалась радужными красками вели-
колепная Агинк.
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Гости и хозяйки поприветствовали друг друга, и завязался разго-
вор.

   – Что отмечаете в таком большом кругу друзей? – спросила ба-
бушка. 

   – Столетний юбилей со дня вселения Агинк и её сестёр в этот дом 
– Центральную городскую библиотеку города Нулут7. А почему дом 
стал принадлежать ей и её родне, Агинк расскажет сама.

   – В очень давние времена, в то время ещё в селе Нулут, появилась я 
и полюбилась жителям, –  поведала Агинк. –  Потом селяне пригласили 
других моих сестёр. От нас они набирались ума-разума, узнавали мно-
го интересного о жизни других людей. Захватывающие фантастические 
истории и сказки учили их мечтать. Люди обменивались нами, просили 
друг у друга на время. А потом построили для нас отдельный дом, так 
как считали умными и нужными. Так появилась эта библиотека.

   – Почему именно так назвали дом для тебя и твоих сестёр? – 
спросила бабушка.

   – Потому, – отозвалась Агинк, – что нашу прародительницу – 
великую, могущественную, умную, мудрую, всезнающую Агинк звали 
Библия. От её имени и произошло название этого дома – Библиотека. 

   – Очень убедительный ответ, – согласились присутствующие.
И праздник продолжился…

1 – Агинк – книга
2 – Нухруб - Бурхун
3 – русская народная сказка «Маша и медведь» (в пересказе М.А. Булатова) из сборника «Русские 

народные сказки», составитель В.А. Аникин, Москва, «Детская литература», 1987 г., стр. 85-88
4 - русская народная сказка «По щучьему веленью» (в обработке Н.А. Толстого) из сборника «Рус-

ские народные сказки», составитель В.А. Аникин, Москва, «Детская литература», 1987 г.,  стр. 415
5 – сказ П.П. Бажова «Серебряное копытце». Книга «Уральские сказы», Москва, «Советская Россия», 

1987 г., стр. 238-239
6 – А. Толстой, «Золотой Ключик, или приключения Буратино». Иркутск, «Восточно-Сибирское 

книжное издательство», 1974 г., стр. 60 
7 – Нулут – Тулун  
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Юрий Иванович Баландин

Родился в 1942 году в городе Тулуне. Педагог, историк, 
краевед, член Союза журналистов России. Написал более 
сотни газетных статей по краеведению.     

Автор многих книг о Тулуне и Тулунском районе: «Эта линия 
фронта прошла через нас», очерки о воинах- интернационали-
стах вышла в 2001 году,  «Тулун – мой город на Ие» - 2002 год, 
«Земля Тулунская» - о истории города - 2002 год, «Памятники 
истории и мемориальные доски города Тулуна» - 2002 год, «Раз-
витие образования в городе Тулун» - 2003 год, «Почетные граж-
дане города Тулуна» - 2004 год, «В поле под ракитой» - 2004 год, 
«Тулунский педагогический колледж» - 2004 год, «Дом моего дет-
ства» - о икейском детском доме - 2008 год, «Улицы города Тулуна» - 2008 
год,  «Вифлеемская звезда Роальда Кремнева» - 2009 год, «На верность От-
чизне присягаю», песенник - 2014 год, «Этот День Победы», песенник – 
2014 год, «Алсиб – трасса мужества»: рассказы - 2014 год, «Исчезнувшие 
деревни земли Тулунской» - 2016 год, «Летели соколы на фронт» - 2016 год, 
«Православные храмы Тулуна» - 2017 год.
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За столетнюю историю Центральная городская библиотека приняла 
немало гостей, но самыми дорогими были иркутские писатели Марк Сер-
геев, Э. Шугаев, А. Зверев, С. Китайский, М. Трофимов, Л. Огневский, В. 
Скиф, В. Козлов и многие другие.

   В 2003 году Тулунскую землю посетил сибирский писатель Валентин 
Григорьевич Распутин, который, конечно же, был в гостях и в библиоте-

ке, оставив в наших сердцах прекрасные 
воспоминания. Каким мы его запомнили? 
Мудрым, понимающим, духовно бога-
тым, добрым, милосердным и бесконечно 
влюбленным в Россию.

   На память о встрече у нас остались 
фотографии и книги Валентина Григорье-
вича с его автографом.  И радость от того, 
что свет хороших книг, которые мы хра-
ним для потомков, не потускнеет никогда, 
а наше служение книге не напрасно.

   В память о Великом русском писате-
ле в 2017 году вышла книга «Тулунские 

встречи Валентина Распутина» под редакцией В. В. Козлова. В ней собра-

Знаменитые гости 
библиотеки



Гришина М. Л.История в переплёте

101

ны воспоминания и интервью, отзывы 
читателей, встречавшихся с В.Г. Распу-
тиным, газетные публикации. Сегодня 
распутинское слово звучит особенно 
страстно, неизменно, правдиво, ис-
кренне и проникновенно.

Значение книжного наследия, яв-
ляющегося памятью нации, для раз-
вития общества трудно переоценить. 
Для того, чтобы предоставить в поль-
зование обществу эту бесценную ин-
формацию, памятники письменности и 
печати, их необходимо сохранить для настоящих и будущих поколений. 
Сохранение библиотечных фондов является проблемой национального 
значения. Библиотека изначально предназначена для выполнения двуеди-
ной функции – хранить документы для будущих поколений, обеспечивая 
доступ к ним сегодняшним пользователям.

В.В. Козлов и Настоятель Покровского Храма 
отец Валерий

В.П. Максимов

Н.К. Зарубин,
В.Г. Распутин
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Фестиваль краеведческой книги,2014 год

Презентация книги «Тулунские встречи В.Распутина», 2017 г
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Центральная городская библиотека имеет че-
тыре библиотеки-филиала. Для сотрудников этих 
библиотек создана методико-библиографическая 
служба, помогающая в освоении новых техноло-
гий библиотечного дела и для повышения ква-
лификации библиотекарей. Меняется время, ме-
няется общество, меняются и запросы читателя. 
Работа данного отдела и заключается в том, чтобы 
профессионально помогать библиотекарю шагать 
в ногу со временем. Это практикумы по получе-
нию и закреплению профессиональных навыков, 
мероприятия по расширению кругозора, стажи-
ровки для начинающих работников, анализ би-
блиотечной деятельности, мониторинг достижений и недостатков, 
изучение и внедрение передового опыта работы.

За последние годы Центральная городская библиотека издала бо-
лее 1000 методико-библиографических материалов, провела огром-
ное количество читательских конференций, семинаров библиотека-
рей города и района, мастер-классов, практикумов, библиографиче-
ских часов. 

Методико-
библиографический 
отдел
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Отдел организует выезды в библиотеки-филиалы и вза-
имопроверки, на которых сотрудники делятся опытом. Для 
читателей, библиотек, различных организаций, учреждений 
ежегодно выполняется более 17 тысяч справок и консульта-
ций по различным вопросам. 

В отделе ведется «Каталог периодических изданий», изда-
ны указатели о тулунских писателях, о тулунских «градона-
чальниках», о Ю. И.  Баландине, о нашем знаменитом земля-
ке-этнографе Г.С. Виноградове.

В помощь читателю библиограф ведет картотеку статей 
по разным направлениям, системный краеведческий ката-
лог, организует индивидуальные и групповые консультации 
по использованию каталогов и картотек, выставки библи-
ографических пособий, обзоры актуальной литературы.  
Более 20 лет проработала на методико-библиографической 
службе Вера Алексеевна Лесникова. Её консультации и ука-
затели, выступления на семинарах и совещаниях помогали 
читателю ориентироваться в огромном мире выпускаемой 
литературы. По крупицам по всему городу и району Вера 
Алексеевна собирала новые формы работы, новые приемы, 

новые технологии, обобщала опыт работы библиотекарей и внедряла 
в работу своего отдела.   

Сегодня в отделе работают методист Ольга Сергеевна Ковальчук и 
библиограф – Татьяна Александровна Щеглова.

Ольга Сергеевна изучает состояние библиотечного обслуживания 
населения города, осуществляет руководство методической работой 
по библиотекам и оказывает им практическую помощь. Она облада-
ет аналитическими способностями, что помогает ей видеть плюсы и 
минусы в работе библиотек и умело корректировать работу, это учи-
тывается при составлении перспективных и годовых планов работы 
«ЦБС». Ольга Сергеевна внедряет новейшие эффективные формы 
работы библиотечной деятельности, организует и принимает участие 
в проведении мероприятий по повышению профессиональной под-

О.С. Ковальчук
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готовленности библиотечных работников (семинары, 
производственные совещания, практикумы, круглые 
столы), принимает участие в подготовке и проведении 
всех мероприятий. 

Татьяна Александровна как библиограф предлагает 
нашим читателям широкий спектр информационных 
услуг. Информатизация – один из главных векторов 
изменений в работе библиотекаря. Таким образом, би-
блиотекарь нового поколения, это информационный 
навигатор и посредник в системе современных техноло-
гий.  Татьяна Александровна организует справочно-би-
блиографический аппарат в традиционном и автома-
тизированном режимах, выполняет справочно-библи-
ографическое и информационное обслуживание, орга-
низует мероприятия, направленные на формирование 
информационной культуры пользователей, проводит с 
читателями консультации по использованию справоч-
но-поискового аппарата. Она находится в постоянном 
поиске новой литературы и составляет тематические 
списки этой литературы, которые размещаются на сайте библиотеки.  
Данную работу Татьяна Александровна организует не только с чита-
телями, но и проводит мероприятия по повышению квалификации 
библиотечных работников. 

Методико-библиографический отдел – сердце нашей библиоте-
ки, на который возложена большая миссия – это объединение кол-
лектива сотрудников библиотечной системы вокруг идеи обновле-
ния, модернизации, ознакомление широких кругов общественности 
с реальными возможностями и проблемами библиотеки, как интел-
лектуального, информационного и социокультурного учреждения.

Т.А. Щеглова 
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Централизованная библиотечная система, 2021 г.
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Слаженная работа би-
блиотеки зависит от всех 
подразделений и отде-
лов. Особую роль в этом 
играет кадровая служба, 
менеджмент библиотеки. 
Ведь работник библи-
отеки должен обладать 
особыми человеческими 
качествам. В обязанно-
сти сотрудников входит 
набор и отбор персона-
ла, заключение и растор-
жение трудовых догово-
ров, профессиональная 

ориентация и адаптация, обучение, переподготовка и повышение 
квалификации работников, управление дисциплиной, улучшение ус-
ловий работы и решение социальных вопросов. Все эти задачи 12 лет 
добросовестно выполняла Валентина Алексеевна Горячкина. Сейчас 
она на заслуженном отдыхе, на смену ей пришел молодой специалист 
по кадрам – Ольга Анатольевна Поветко.

Кадровая служба в 
библиотеке

В.А. Горячкина
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Труд бухгалтера не заметен, но очень важен, от него зависит мно-
гое –  зарплата сотрудников, финансирование, комплектация фонда, 
материальное обеспечение мероприятий, оформление платных услуг. 
Всю эту кропотливую работу на протяжении 20 лет выполняет Елена 
Николаевна Ташлыкова. По всем финансовым вопросам она незаме-
нимый помощник директора. 

О.А. Поветко

Е.Н. Ташлыкова
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«А каждый читатель как тайна,
Как в землю закопанный клад».

А. Ахматова

Е. Богат написал однажды, что научить человека читать – значит 
научить его жить, ибо: «…нет человека, который не хотел бы познать 
себя, собственный духовный мир. Узнавание в образах литературы – 
одна из самых волнующих форм этого познания». 

Большую долю рабочего времени библиотекаря занимает повсед-
невное общение с читателями. Перед сотрудниками библиотек еже-
дневно проходит множество людей. Каждого надо обслужить, попут-
но от каждого можно и чему-то научиться. Общение способствует 
развитию таких ценных качеств, как самообладание, выдержка, на-
блюдательность, находчивость. В процессе общения библиотекарь 
может узнать о чужих вкусах, потребностях, оценках тех или иных 
вещей. 

Общение библиотекаря и читателя начинается с приветствия. Это 
важная этикетная норма, определяющая дальнейшие отношения со-
беседников. Вежливость обязательна для всех, но для библиотекаря 
– это обязательное условие.

Планета наших 
читателей
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Китайская мудрость гласит: «Человек, 
не имеющий улыбки на лице, не должен 
открывать магазин». То же самое можно 
сказать и о библиотекаре. Добрый совет, 
теплое слово – половина успеха в диалоге. 

Нередко можно услышать мнение 
обывателя о том, что библиотека себя 
изжила, что на смену ей давно пришли 
интернет, электронные книги… Мне, 
как библиотекарю, нерадостно слышать 
эти рассуждения, с которыми, я думаю, 
можно и даже нужно поспорить. Да, че-
ловечество живёт по новым информа-
ционным технологиям, «время стрессов 
и страстей мчится всё быстрей», как по-

ётся в известной песне, но ни одна технология не способна заменить 
общение с любимой книгой, передать запах старого переплёта, шо-
рох пожелтевших страниц. И пусть всё стремительно меняется, но 
есть у нас в городе островок, где живут друзья — наши книги, и этот 
островок – наша библиотека, которая работает, живёт, дышит, несмо-
тря ни на какие жизненные неурядицы и катаклизмы.

Горожане любят библиотеку. Одни спешат сюда, чтобы взять ин-
тересную книгу, другие идут за необходимой информацией, третьи 
приходят полистать журналы и пообщаться с человеком, к которому 
можно обратиться с какой-то просьбой, да и просто отдохнуть душой.  

При нашей библиотеке создано Литературное кафе «Писатель», где 
проходят задушевные литературные праздники, вечера, встречи. Эти 
встречи имеют разные формы. Здесь собираются на встречи любите-
ли книг, чтобы обсудить очередную литературную новинку, чтобы от-
метить очередной юбилей дорогого писателя, чтобы вспомнить стихи 
и песни любимого поэта, чтобы презентовать очередной выпуск ли-
тературного произведения наших земляков. При Литературном кафе 
создан интеллектуальный клуб «Дебют», где проводятся шахматные 
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турниры и мастер-классы. Студия «Настроение» собирает талантли-
вых жителей, увлечённых творчеством, которые своими руками соз-
дают удивительные вещи. Часто в кафе встречаются местные поэты и 
писатели поговорить о высокой поэзии и литературе, и тогда звучит 
музыка, читаются стихи не только великих поэтов, но и собственного 
сочинения. Эта зона располагает к творчеству, общению и отдыху.

Наши читатели – это домохозяйки и рабочие, учителя и предпри-
ниматели, взрослые и молодежь. Есть преданные читатели, которые 
с завидным постоянством посещают библиотеку уже много лет, ин-
тересуются новинками или берут ещё раз прочитанную книгу, дабы 
насладиться чтением. Не могу не назвать их имена: Маргарита Сер-
геевна Журавлева, Нина Яковлевна Беляева, Любовь Владимировна 
Холодова, Валентина Васильевна Гунич, Лариса Владимировна Вор-
фоломеева,  Любовь Яковлевна и Василий Иванович Макеевы, Вера 
Тимофеевна Казакевич, Любовь Михайловна Бритько, Людмила Те-
рентьевна Белинская, Андрей Степанович и Людмила Степановна 
Горбуновы, Галина Николаевна Сухих, Татьяна Николаевна Фона-
рикова, Алексей Михайлович Иванов,  Мария Егоровна Цуранкова,  
Александра Александровна Кочалкина, Ольга Михайловна Ефимова, 
Валентина Васильевна Гольдман, Алексей Дмитриевич Хохлов и мно-
гие, многие другие.

Сейчас считается, что молодое поколение мало читает, но это не 
так. Ведь и раньше было так, что кто-то «глотал» книги одну за дру-
гой, а кто-то вообще ничего не читал. Интернет совсем не заменил 
книги, нет, наоборот, он стал помощником в выборе и поиске лите-
ратуры. А люди всегда будут читать, и неважно – электронные книги 
или бумажные, но будут. А будут книги – будут и библиотекари, бу-
дут читатели – будет и библиотека, как маяк культуры, сеять доброе 
и вечное, как сказал русский поэт.

 
«И верю я – не рухнет мир вовеки, 

Покуда свет горит в библиотеке…»
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Марина Гришина
Читатель
(рассказ)

Утро, начало рабочего дня. Все как всегда: кто-то из библиотека-
рей уверенно прошел к кафедре на Абонементе, кто-то – в читальный 
зал, а кто-то аккуратно расставляет книги на полке, наводя порядок, 
ведь скоро придут читатели. 

Библиотекари с трепетом ждут их прихода.  Рады завсегдатаям. Но 
особый интерес представляют новенькие: войдя в вестибюль они не-
уверенно оглядываются по сторонам, стараясь сориентироваться са-
мостоятельно.  На вопрос: «Вам помочь?» – одни, смущаясь, выясня-
ют, имеется ли интересующая их литература, другие, скрывая расте-
рянность, молча продолжают поиск нужной информации на стендах 
или книг на стеллажах. С первых минут ясно, кто из них потребует 
большого внимания и профессионального такта. 

Однажды в библиотеку пришел молодой читатель. Внимание со-
трудниц на Абонементе – старшей, опытной, и молодой, начинающей 
– он привлек одеждой, как в пословице: «По одежке встречают…» На 
нем были широкие штаны, большая куртка. А также необычным ви-
дом – выбритыми висками и торчащими на голове волосами. В левом 
ухе красовалась серьга-кольцо. Все в нем было неестественно, кар-
тинно – манера разговора, взгляд, осанка, позы, которые он прини-
мал.    

   – Какой странный посетитель?«От него ничего хорошего, кроме 
конфликтов, не дождешься», – шепотом предположила младшая.     

   – Нет, ты не права он просто необычный, – заступилась за парня 
старшая. 

 –  Уверена, что скоро ты изменишь мнение о нем. Одно то, что он 
пришел в библиотеку, говорит о его желании обрести новые знания. 
А внешний вид и манеры – это наносное, не главное. Прошу тебя, 
будь к нему особенно внимательна.  
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Шло время, читатель на удивление оказался очень усидчивым. Не 
отвлекаясь, он целыми днями внимательно читал взятые книги. Мно-
го выписывал из них, в отличие от современной молодежи, пользу-
ющейся электронными базами данных и копированием материалов 
из книг. Его работоспособность   и предпочтение обычным книгам 
вызывали уважение.    

 – Надо раздавать всем читателям вот эти памятки, чтобы они зна-
ли, чем можно пользоваться в нашей библиотеке, – протянула стар-
шая сотрудница младшей информационные листки.  – Только делай 
это с доброжелательной улыбкой.

   Странный читатель взял в руки появившийся на кафедре листок, 
отошел в сторонку и пробежал глазами по тексту, а потом вниматель-
но перечитал его снова.

   Наблюдавшая за ним старшая сотрудница тихонько заметила 
младшей:    

   – Он, по-видимому, действительно не знал об услугах библиоте-
ки. 

   – Ой, он снова идет к нам. Я не знаю, как с ним разговаривать, – 
запереживала младшая.

   – Спокойно. Улыбнись, приветливо посмотри и выслушай его, – 
посоветовала старшая. – Не волнуйся, я рядом.

       Не спеша, чуть раскачиваясь, юноша подошел к кафедре, молча 
положил книги, в одной из них было несколько закладок.

   – Хотите сделать ксерокопии?  – опережая его просьбу, улыбну-
лась молодая сотрудница. – А еще вы можете найти любую информа-
цию на нашем сайте или в Интернете. 

По лицу читателя пробежали гримасы недоверия, удивления и 
скрываемой радости, но последнее чувство он быстро спрятал за ма-
ской равнодушия. Не ответив на предложения сотрудницы, паренёк 
еще раз внимательно прочел информационный листок и быстро вы-
шел из зала. Через несколько дней библиотекари все же узнали, что 
он ученик одиннадцатого класса школы № 1 и собирается стать сту-
дентом Политехнического института в городе Иркутске. 
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   Необычный читатель посещал библиотеку почти каждый день, 
готовясь к экзаменам, а сотрудницы старались помочь ему найти 
нужную информацию.

   Прошло полгода. Однажды перед Новым годом юноша зашел в 
библиотеку, подошел к кафедре и, глядя на старшую и младшую со-
трудниц, громко произнес:

   – Спасибо!
За что он благодарил библиотекарей? За то, что помогли этому не-

обычному читателю справиться с комплексами, пополнить знания, 
необходимые для поступления и учебы в институте?  Видимо так. И 
юноша оценил доброжелательную, ненавязчивую помощь, внимание 
к нему и понимание его запросов работниками библиотеки…

Необычные читатели – это самые интересные читатели. И можно 
не сомневаться, что целеустремленность и работоспособность наше-
го читателя со временем раскроется и обогатит его внутренний мир. 

   
Каждая встреча с любым читателем – это взаимное обогащение 

знаниями, понимание каждой стороной важной роли и значения би-
блиотек.
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  В мае 2021 года в Центральной городской библиотеке открыл-
ся «Виртуальный концертный зал». Для жителей города появилась 
возможность приобщаться к лучшим произведениям музыкальной 
классики и современной музыки путем прямых трансляций из кон-
цертного зала любой филармонии страны.  В нашем зале концерты 
бесплатные и открытые для всех желающих. Именно это является 
главной целью проекта Министерства культуры и архивов Иркут-
ской области по использованию современных коммуникационных 
технологий. Прямые трансляции из специально оборудованных за-
лов становятся доступными на всей территории страны. Искусство 
стало доступным и в нашем городе.

   Онлайн-трансляции создают для зрителей атмосферу личного 
присутствия. Изображение выводится на большой экран, и во время 
прямой трансляции мы видим и слышим всё одновременно с людь-
ми, сидящими в зале филармонии.

   Для нашей библиотеки это – огромный потенциал для культур-
ного общения.

Виртуальный 
концертный зал
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Открытие виртуального концертного зала, 2021 г

Трансляция концерта Дениса Мацуева, 2021 г
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Дружба чиста, как слеза,
 Счастлив тот, у кого она есть.

 О. Газманов

Библиотека очень гордится добрыми мудрыми и самыми лучшими 
друзьями.  В кругу друзей мы счастливы и навсегда связаны с ними 
какой-то прочной нитью. И эта связь неразрывна. Одно без другого 
существовать не может. Наши друзья разные –  веселые и серьезные, 
тихие и шумные, творческие и увлеченные, и каждый из них индиви-
дуален со своими интересами и взглядами, но они нам все бесконеч-
но дороги. Чтобы не происходило, какие бы перемены не ожидали 
нас в будущем, мы знаем, что  наши верные друзья, всегда и во все 
времена будут с нами, поэтому мы стараемся встречать их в наших 
стенах с радостными и светлыми лицами и прекрасным настроением.    

  Среди всех наших друзей хочется отметить тех, кто на протяже-
нии долгого времени остаётся с нами.

Библиотека в кругу 
друзей
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Николай Васильевич Терещенко 

На полках нашей библиотеки в краеведческом отделе сто-
ят книги, которые появились благодаря этому неравнодуш-
ному и увлекательному человеку. Он известный тулунский 
предприниматель, общественный деятель, человек актив-
ной жизненной позиции и разносторонних интересов. 

Николай Васильевич – охотовед-биолог, бизнесмен, член 
Русского географического общества, член Академии Ганно-
верского университета, экстремал-путешественник, меце-
нат и большой любитель сибирской природы. 

Патриот своей Родины с безграничной любовью к людям 
и делу, которому он служит. Он всегда готов оказать помощь 
тем, кому она необходима. Его сотрудничество с библиоте-
кой помогает рождению новых книг на тулунской земле. 
Мы гордимся, что у нас есть такой друг! 
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Анатолий Николаевич Ишмаев 

Учитель, педагог по про фессии, художник по призва-
нию и наш замечательный друг. Это удивительный человек 
и прекрасный художник. Скольким студентам передал он 
любовь к живописи! Благодаря его урокам студенты научи-
лись не только писать картины, но и видеть красоту родной 
природы. Анатолий Николаевич создает прекрасные рабо-
ты, они все раскрывают неповторимые картины сибирской 
земли. По его словам, вдохновение он чер пает в семье, в об-
щении с при родой, друзьями и своими уче никами. Они у 
него были и есть, все, кто хоть чуточку связан с прекрасным 
миром кисти, красок и палитры.

Он увлекается пейзажной живописью. Ни что не 
доставляет ему столько радости, как этот жанр. Жи-
вопись мягкая и ласковая, удивительным образом пере-
дает впечатление от всего, что он видит. Источником 
вдохновения для Анатолия Николаевича является наш 
бога тейший край. Это маленький си бирский городок, 
Тулун, с его тихими улочками, говорливой речкой Ия 
и сказочным лесом. Нам приятно, что работы такого 
талантливого художника живут и в нашей библиотеке.
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Светлана Георгиевна Мосина

 Ни одно заседание Литературного кафе не проходит без 
музыкального сопровождения. Звуки гитарной струны не-
громкие, искренние, идущие из самых сокровенных глубин 
человеческой души. Приятным сюрпризом для нас и наших 
читателей звучит голос Светланы Георгиевны. Она наш самый 
очаровательный друг, приносящий свет и радость, любовь и 
нежность.

«И сама по себе не играет гитара
А дана человеку, как голос души»

                                    Юрий Визбор
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Зоя Александровна Попович 
 
С этой удивительной женщиной нас подружила поэзия. Её сти-

хи написаны душой.  По мнению самой Зои Александровны, стихи 
позволяют не только по-особенному воспринимать окружающий её 
мир, природу, но и относиться к этому миру с любовью, нежностью и 
пониманием. Поэзия по-особенному раскрывает отношения людей, 
вносит душевность в любовь и дружбу. Она живет в Тулуне и пишет 
стихи о нашей сибирской природе:

Я без поэзии, как птица без крыла,
Ведь нам она дана поэтами веков.
Неполноценной жизнь без них моя была,
Как будто бы общение людей без слов.
Поэзия олицетворяет красоту природы,
И всем нам позволяет в мире быть другом.
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Дмитрий Семенович Трифонов

Сибирь моя, земля моя.
Мой край родной, мой дом родной.
Я корнями врос в землю твою,
И как сибирский дуб на ней прочно стою.

Строки этих стихов рождены его думами, чувствами. В 
них есть любовь к природе, к людям, к малой Родине.  Не-
смотря на солидный возраст, он был увлечен творчеством, 
писал стихи и рисовал к ним иллюстрации. Это был само-
бытный поэт. В его стихах мы видим житейские наблюде-
ния, переживания автора, воспоминания о прожитых го-
дах, философские рассуждения о смысле жизни. Лирика 
Дмитрия Семеновича о природе искренна и неподдельна, 
его чувства глубоки и непосредственны. Этим он жил и 

был счастлив. Дружба с таким человеком приносила всем нам боль-
шую радость. 
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Евгения Георгиевна Сенина 

Автор детских книжек «Лесная гостья», это рассказ-быль о дружбе 
с белкой. «Птичьи истории» – рассказы о птицах, живущих в наших 
лесах. «Путешествие по острову Хайнань» - это фотоальбом, в кото-
ром она делится впечатлениями о поездке по Китаю.  

Эта увлеченная женщина дружит с нашей библиотекой уже давно. 
Своим оптимизмом Евгения Георгиевна дарит нам огромный заряд 
бодрости.
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Ничто так не сплачивает людей, как творческая работа. У коллекти-
ва Центральной городской библиотеки сложились добрые партнерские 
отношения с администрацией города, учреждениями культуры: ДМШ, 
ДХШ, ЦДО «СИБИРЬ», краеведческим музеем, выставочным залом, 
образовательными учреждениями, городским отделом ветеранов, об-
ществом слепых, обществом инвалидов. Мы организуем различные 
мероприятия по интересующим их и нас направлениям. Нас связывает 
взаимный интерес в решении поставленных задач и творчество.

Партнерские 
отношения
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Наши верные друзья! Творческие 
люди, которые пишут стихи и прозу, со-
чиняют музыку и пишут картины, по-
могают сделать этот мир ярче и напол-
нить жизнь новыми, неизведанными 
ощущениями. Приходя к нам в гости, 
они оставляют в стенах библиотеки ис-
корки своего сердца, и мы благодарны 
им за неиссякаемую любовь к книге и 
дружеское участие. Мы счастливы, что 
с каждым днем круг наших друзей ста-
новится все шире и шире и никогда не 
будет тесен!

Умейте благодарны быть судьбе
За каждую подаренную встречу,
За дружескую теплую ладонь,
С поддержкой вас обнявшую за плечи.
Старайтесь чью-то радость разделить,
А в горе помогайте, чем придется.
Ведь эту помощь трудно оценить,
Она, как истина, что свыше нам дается.
Мы редко ценим каждый новый день,
Его погоду, настроенье и ошибки,
И, приходя усталые домой,
Осмыслить все не делаем попытки.
Пусть в сердце бьется яркий нежный луч,
Искрится и надеждой новой дышит.
Он каждый день приходит из-за туч.
Его сумей увидеть и услышать!

Семинар библиотекарей на Казачке
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95-летие Центральной городской библиотеки, 2016 г.

Общероссийский день библиотек. Коллектив ЦБС. 2021 г.
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Работа Центральной городской библиотеки немыслима без со-
трудничества со средствами местных СМИ, через которые мы рас-
сказываем о своей работе. На страницах газет «Путь к коммунизму», 
«Компас», «Присаянский край», «Земля тулунская», «Тулунский вест-
ник» мы знакомим жителей города с книжными новинками, юбилей-
ными датами, акциями, рассказываем о мероприятиях, которые про-
ходят в библиотеке, привлекая новых и новых читателей.

Библиотека 
на страницах газет
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Год  1964

Книга и читатель

Кто в наше время не дружит с книгой? Редко теперь встретишь та-
ких. Но есть особые книголюбы, для которых без книги немыслима 
жизнь. Вот они-то и пришли на собрание читателей, которые на днях 
состоялись в городском Доме культуры.

Городская библиотека отчитывалась о своей работе. Много важно-
го и интересного сообщил читателям заведующий библиотекой тов. 
Конев. Из его доклада они узнали, как выросло число читателей, как 
работали книгоноши. Цифры красноречивы и убедительны. Сейчас 
в библиотеке около семи тысяч читателей, в течение прошлого года 
ими было прочитано 135000 книг.

А как пополнились книжные полки? Если за десять предыдущих 
лет Тулунской библиотекой было приобретено десять тысяч книг, то 
за последние три года – шестнадцать тысяч! Это дало возможность 
помочь в комплектовании общественных библиотек и в городе, и на 
селе. Так, например, городская библиотека выделила тысячу книг для 
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вновь открытой библиотеки в поселке лесорубов Уйгате, помогла со-
здать библиотеки в Нижнем Мануте, Андреевке, Аршане, на стеколь-
ном заводе и других местах.

Для лучшего обслуживания читателей создана картотека по ос-
новным группам. Тут и заочники учебных заведений, механизаторы 
и шофёры, слесари и электрики, учителя и медицинские работник. 
Для читателей созданы все удобства: свободный доступ к книжным 
полкам, различные указатели, подсобные картотеки.

На собрании с уважением были названы имена старейших читате-
лей, которые по нескольку десятков лет пользуются услугами город-
ской библиотеки. Это пенсионер Михаил Алексеевич Штарев, семья 
Михалевых, домохозяйка Тамара Корж. Активным читателем и хо-
рошим помощником библиотеки является преподаватель З.С.Мазур. 
Но назывались здесь и такие, которым было бы очень стыдно, если 
бы они пришли на собрание: возьмут книгу и держат полгода, а то и 
год. И лежит у них библиотечная книга на полке, пылится. Скучает 
о читателе. Вот они, эти должники Алевтина Бороденко, Мария Ва-
сильева, Алексей Потапов, Алексей Чигарин, Надежда Дубовик, Ни-
колай Шляхов. И еще наберется десяток других таких неаккуратных 
людей.

Хороший подарок получили читатели два года тому назад – пре-
красный читальный зал. Светлый, теплый, уютный. Там имеется все 
для занятий: энциклопедии, словари, справочники, учебники. Библи-
отека выписывает для читального зала около ста наименований газет 
и журналов. Приходи и работай!

Собрание читателей отметило и отрицательные стороны в работе 
библиотеки. Далеко еще не до каждой семьи доведена книга. В этом 
должен помочь библиотеке, вновь избранный библиотечный совет. 

В. Кулижникова
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Год  1967

Устные журналы, диспуты, беседы

Приведу такие цифры: в библиотеках города 35 тысяч читателей, 
из них 17 тысяч – женщины. Это очень отрадный факт. Что при всей 
своей занятости на производстве и в домашних хлопотах. Тулунчан-
ки много читают.

Разнообразны и формы работы с нашими читательницами. Почти 
на всех производственных участках, где работают преимуществен-
но женщины: в цехах КБО, на трикотажной фабрике, в кинопрокате, 
филиале Зиминской швейной фабрики, детских садах, открыты пере-
движки и пункты выдачи централизованной библиотечной системы. 
Здесь же проходят обзоры литературы, чтения, обсуждения, устные 
журналы, литературные вечера.

Например, несколько дней назад в коллективах детского дома и 
медучилища прошли обсуждения новой работы Л.И. Брежнева «Вос-
поминание». В них приняли участие более 200 человек.

   В женских коллективах очень бурно проходило обсуждения ста-
тей на остро социальные темы: «Нравственное воспитание детей», 
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«Любовью дорожить умейте», «Жертва –собственный ребёнок» (о 
вреде пьянства и алкоголизма). Почти во всех женских коллективах 
прошли беседы на общественно-политические темы: «Рост благосо-
стояния народа в XI пятилетке», «Итоги работы тулунчан за пятилет-
ку», «Учиться экономике, быть экономичным», «Войне-решительное 
«Нет!» и другие.

Тяга к знаниям, потребность совершенствовать себя у тулунчанок 
очень велика. Они с удовольствием участвуют, например, в диспутах 
«Что такое женственность?», «Крепкая держава – дружная семья», в 
педагогических чтениях по творчеству Сухомлинского. Они же, от-
ложив срочные дела, спешат в университет культуры, что открылся 
у нас в городе два месяца назад, чтобы послушать лекцию-концерт о 
творчестве композитора.

Женщины настойчиво учатся, повышают свою квалификацию, 
профессиональное мастерство – и во всем этом стараемся им помочь 
мы, работники библиотек города.

Г.В. Сафонова,
директор централизованной библиотечной системы
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Год 1997

Сеять разумное доброе, вечное

В связи с этим хочется еще раз повторить давно известные всем 
слова, как много значит библиотека в жизни каждого из нас, каж-
дого из людей, повседневно нуждающихся в её умной и щедрой по-
мощи.

Для юных читателей в библиотеке зарождается любовь к книге, 
которая крепнет год от года. Атмосфера, царящая здесь, воспиты-
вает читателей, приучает соблюдать тишину, бережно обращаться 
с книгой, наводить необходимые библиографические справки.

Сегодня трудно представить жизнь нашего города без библиоте-
ки, куда тулунчане могут прийти в любую минуту, чтобы получить 
нужную информацию, выбрать интересную книгу и просто отдох-
нуть, пообщаться с библиотекарем.

«Я люблю библиотекарей, – писал Лев Кассиль, поговорив с ко-
торыми сразу же с первого слова чувствуешь: перед тобой книго-
люб, страстный книгочей, знаток книги, знающий, все свои богат-
ства и вечно…считающий себя несостоятельным должником перед 
читателем».

Таков яркий, немеркнущий много лет портрет библиотекаря. 
Большинство библиотекарей остаются верными книге, своей рабо-
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те всю жизнь. Даже сегодня, в тяжелое для библиотек нашего горо-
да время, никто не уходит и несмотря ни на что, продолжает учебу 
в высших учебных заведениях.

В этом году, в связи с вынужденными отпусками, праздника не 
было, но нельзя не рассказать о работниках библиотеки.

Все посетители центральной библиотеки хорошо знают Люд-
милу Георгиевну Жукову, много лет работающую на абонементе. 
Читатели тянутся к ней, как к прекрасному собеседнику и помощ-
нику в выборе книги. Особенно это относится и людям пожило-
го возраста. Одиночество заставляет их искать общение, прежде 
всего, в библиотеке, где они находят его, встречаясь с Людмилой 
Георгиевной.

Эта библиотечная работа в настоящее время не особенно попу-
лярна. Доброе сердце Людмилы Георгиевны побудило ее возродить 
книгоношество. Она откликнулась на просьбы людей, которые 
многие годы были постоянными читателями, а сейчас по тем или 
иным причинам не могут прийти в библиотеку.

Татьяна Геннадьевна Счастливцева встречает посетителей цен-
тральной библиотеки в читальном зале.

Молодой и неопытной пришла Татьяна в библиотеку. И окунув-
шись в работу, с удовлетворением отметила: благородную профес-
сию она выбрала в жизни. А работа в читальном зале увлекательна 
и очень интересна. Недавно Татьяна окончила институт культуры, 
получив диплом библиотекаря-библиографа. Сейчас она самосто-
ятельно готовит библиотечные вечера, премьеры книг, литератур-
но-музыкальные композиции. А в организации книжных выставок 
ей нет равных в библиотеке, прекрасно ориентируясь в книжном 
фонде читального зала. Татьяна Геннадьевна ежедневно выполняет 
запросы читателей и подбирает литературу по самым разным во-
просам и темам. 

Савинок Елена Филипповна уже много лет работает в читаль-
ном зале библиотеки филиала №1. Ответственному и благород-
ному труду библиотекаря Елена Филипповна отдает не только все 
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свои знания, но и сердце. В её лице читатели находят друга, еди-
номышленника, с которым есть, о чем поговорить. Она всегда при-
ветлива и дружелюбна, как бы занята ни была. Елена Филипповна 
живо интересуется каждым своим читателем: как живет, чем зани-
мается, что его волнует…  А какие вечера и встречи она устраивает 
в библиотеке! Прекрасный текст, буквально пережитый самим би-
блиотекарем, грамотная речь, высокая культура, личное обаяние 
и, наконец, ни одного лишнего движения - все это в целом делает 
каждое мероприятие Елены Филипповны неповторимым.

Для Марины Леонидовны Гришиной (филиал №2) работа в би-
блиотеке – настоящее творчество. В каждое свое мероприятие она 
вносит элементы инсценирования. Марина Леонидовна со своими 
помощниками (актив читателей) обыгрывает не только литератур-
ных героев, но и какие-то события и даже природу: цветы, дере-
вья. Подобными мероприятиями библиотекарь развивает худо-
жественный вкус читателей, а художественным словом заставляет 
наслаждаться.

С особой теплотой хочется рассказать о работниках детских би-
блиотек нашей системы. Константинова Любовь Ивановна, Игна-
тенко Наталья Николаевна, Аксючиц Галина Петровна, Веретнова 
Тамара Витальевна, Кучинская Валентина Михайловна - вот те би-
блиотекари, которые помогают ребятишкам войти в просторный 
и светлый мир книги. Они встречают детей с ласковой улыбкой 
и добрыми глазами, стремятся к тому, чтобы в библиотеке было 
по-домашнему уютно и тепло, по-сказочному красиво. И с этим 
библиотекари справляются умело. По их мнению, не может быть 
увлекательнее дела, чем работа с ребятами в библиотеке.

Вот такие люди работают в нашем дружном библиотечном кол-
лективе, бессменным руководителем которого уже более двадцати 
лет является Лосева Галина Васильевна, сумевшая превратить би-
блиотеки в настоящий очаг культуры. Припомните хоть одно уч-
реждение в Тулуне, где было бы так приятно и уютно посидеть и 
пообщаться, как в библиотеке.



Гришина М. Л.История в переплёте

139

Во всех делах и начинаниях у Галины Васильевны есть хорошие 
помощники-заведующие филиалами: Кривоносенко Татьяна Вла-
димировна (ЦДБ), Сафонова Людмила Тимофеевна (филиал №3), 
Лесникова Вера Алексеевна (филиал №2), Новожилова Татьяна Ми-
хайловна (филиал №1), Коробенкова Валентина Васильевна (ЦБ).

Хочется поздравить всех библиотекарей ЦБС города Тулуна с 
профессиональным праздником – Днем библиотекаря – и пожелать 
здоровья, долгой жизни, терпения и успехов в их плодотворной де-
ятельности. 

Е.Энтус, методист ЦБС 
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Год 2001

80 ЛЕТ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ГОРОДСКОЙ БИБЛИОТЕКЕ
  
Из всех великих достижений на протяжении многих поколений ни 

одному не должны мы быть столь благодарны, как такому, каким яв-
ляется свободный доступ к книгам. Ведь в библиотеке мы становим-
ся счастливыми обладателями огромных богатств знаний, получаем 
возможность «объехать» земной шар, причем путешествуя не только 
по странам, но и во времени, познать глубины и вершины челове-
ческого духа. Каждый, кто любит читать, относится к книгам, как к 
верным своим друзьям.

ЦГБ обслуживает читателей в диапазоне от старшего школьного 
возраста до пенсионеров. Значительное место уделяет библиотека 
обслуживанию пожилых людей и инвалидов, работает в контакте с 
общественными организациями города: Советом ветеранов, Коми-
тетом по охране природы, с отделом соцзащиты и многими другими.

Школьники и студенты спешат к нам в библиотеку за литературой 
по учебным программам: кому надо написать реферат, сочинение, 
сделать сообщение в классе, кому ответить на вопросы викторины. 
Многие читатели библиотеки - студенты высших учебных заведений 
– пишут здесь контрольные, курсовые, дипломные работы. В списках 
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ЦГБ черпают информацию бизнесмены и служащие, врачи и педаго-
ги. Библиотека проводит литературные вечера, деловые игры, эколо-
гические викторины, семинары, презентации книг наших тулунских 
литераторов. Каждое проведенное мероприятие оставляет свой след 
в культурной жизни города. При всех сложностях сегодняшнего дня 
наши работники живут в постоянном поиске: обновление интерьера, 
создание уюта и комфорта для читателей, введение новых форм ра-
боты с читателями.

Есть у библиотеки и свои ветераны, это: Г.В. Лосева, Л.П. Болди-
на, С.И. Полусмяк, Л.И. Шеломенцева. есть энтузиасты нашего дела 
и среди молодежи: Базыль Оксана, Распопина Елена, О.С. Коханович, 
Л.В. Аверинская. Ищут они нужные книги и газеты, проводят массо-
вые мероприятия, трудятся как пчелки над сбором информации для 
читателей. Много лет отдала нашей библиотеке Е.Ю. Косякович, ко-
торую можно назвать интеллектуальным центром коллектива.

Л.Г. Жукова – библиотекарь абонемента, ее любят многие читатели 
за общительность, за умение и желание помочь в трудную минуту, 
она находит то, что интересует читателя. 

Уважаемый человек в нашей библиотеке – это В.В. Коробенкова – 
заведующая. Она умеет вдохновлять, заставляет себя думать, творить 
и работать не за страх, а за совесть.

Наша библиотека для основной массы населения города – остро-
вок тепла и света, где можно обогреться, полистать журналы и про-
сто посидеть в тишине, разгадывать кроссворд. Не бог весть, какие 
блага, но иногда и этого достаточно бывает человеку, чтобы вернуть 
веру в лучшее, оттаять душой. Многие читатели говорят, что у нас 
мило и чисто, немалая заслуга в этом наших женщин Н.И. Старых и 
Г.И. Мешко. Все это вместе очень сложная работа нашего коллектива, 
квалифицированных сотрудников делает встречу читателя с книгой 
интересной и полезной.

Т. Счастливцева, методист
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Год 2007

Люди из мира книг

Нам с детства прививают любовь к книге. Сначала родители чита-
ют детям стихи и сказки, подрастая, дети сами начинают читать ин-
тересующую их литературу. С детства помню, как мама читала мне 
журналы «Мурзилка», «Веселые картинки», которые выписывали 
по почте специально для меня. Это было самое увлекательное время 
провождениея, и страницы у мамы как-то по-особому шелестели и 
хрустели. Уже повзрослев, читая книги своим детям, я стараюсь пе-
релистывать страницы так, чтобы мои малыши запомнили не только 
текс, но и удивительный звук книги.  Самое интересное, если однаж-
ды впустить в свою жизнь книгу, то в дальнейшем практически не-
возможно без нее обходиться. Литература – штука удивительная! С 
первых страниц погружаешься в чужую жизнь, в чужой мир, и пере-
живаешь, и радуешься с персонажами, и чему-то у них учишься. Кни-
га в нашей жизни – помощник, наставник и друг. Безусловно, мы не 
можем скупить всю интересующую нас литературу, но это не значит, 
что таким образом отсутствует возможность прочесть ту или иную 
книгу, и лучший помощник в этот – библиотека!  Даже в эпоху ком-
пьютеров и Интернета книга не утратила своей необходимости и ак-
туальности, и в этом огромная заслуга сотрудников библиотек горо-
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да. Здесь работают неслучайные люди, они целенаправленно сделали 
такой выбор, потому что именно они знают истинную цену печатного 
слова. Благодаря кропотливому труду библиотекарей формируются 
книжные фонды, проводятся экскурсии, литературные встречи, сло-
вом, всё то, что позволяет более подробно познакомиться с деятель-
ностью самой библиотеки. Этот труд не может быть незамеченным 
и должен быть оценен по заслугам, тем более, что сам календарь об 
этом напоминает: 27 мая – Общероссийский день библиотек в Рос-
сии, эта дата приурочена ко дню основания первой государственной 
общедоступной библиотеки.

 В преддверии этого знаменательного события от имени админи-
страции городского округа и редакции нашей газеты сердечно по-
здравляем директора Тулунской библиотечной системы Лосеву Г.В, 
коллективы городской библиотеки и всех филиалов с профессио-
нальным праздником! Желаем творческих успехов, неиссякаемой 
энергии, благополучия и благодарных читателей! 

 Ж.Павлова
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Год 2011

Центральной городской библиотеки-90 лет

Почтенный и достойный уважения возраст! За эти немалые 90, что 
только не пришлось пережить нашей библиотеке… переезды, пожар, 
нехватку финансов… Но среди всех темных полос светлых гораздо 
больше: это верные читатели. Неповторимые творческие встречи с 
писателями, поэтами, это ежедневное общение.

   Библиотека сегодняшняя. Как живет? Чем дышит? Сегодня и 
всегда библиотека работает для всех, помогая людям в образовании, 
повышении квалификации, организации досуга. Она обслуживает 
жителей всего города. Заведует библиотекой – Счастливцева Татьяна 
Геннадьевна. Она с желанием, старается помочь каждому читателю, 
внимательна к коллективу, ответственный и грамотный руководи-
тель. Счастливцева Т.Г. работает в тесной связи со всеми обществен-
ными организациями г. Тулуна, школами, советом ветеранов.

   «Работа библиотекаря сама по себе специфична», – говорят со-
трудницы коллектива центральной библиотечной системы, – мы и 
психологи, и внимательные слушатели, и умные собеседники. И на-
читанные эрудированные люди. Не каждый может быть библиоте-
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карем, поэтому работают здесь только те, кто поистине любит свою 
профессию.

Юбилей библиотеки – это не просто праздник, это долгожданная, 
радостная встреча ветеранов профессии с ныне работающим коллек-
тивом, читателями, почетными гостями мероприятия.

Многие из приглашенных отдали большую часть своей жизни 
служению книге, это – Лосева Галина Васильевна. 1 августа 1966 года 
пришла она на должность библиотекаря, в 1981 г. назначена директо-
ром центральной библиотечной системы, сейчас Галина Васильевна 
на заслуженном отдыхе, но до сих пор трудится в библиотеке. Вален-
тина Васильевна Коробенкова пришла в библиотеку в 1968 году, ра-
ботала заведующей отделом обслуживания, в настоящее время на-
ходится на заслуженном отдыхе. Старых Надежда Игнатьевна - стаж 
работы в библиотеке более 30 лет. Жукова Людмила Георгиевна мно-
го лет работала библиотекарем абонемента и всегда находила общий 
язык с читателями…

Каждый год, прожитый библиотекой, это не просто работа по вы-
даче книг читателю.  Это интересные и познавательные мероприятия, 
новые встречи с интересными людьми, главное - это книга, которая 
является тем связующим звеном между читателем и библиотекой. За 
славные 90 лет тысячи читателей побывали в сенах городской библи-
отеки. Сюда часто приходят семьями. Читают бабушки и дедушки, 
мамы, папы и их дети. 14 октября библиотека встречала гостей. По-
здравить со славным юбилеем пришли вице – мэр городского округа, 
председатель комитета социальной политики администрации горо-
да Людмила Сёмина, председатель Думы городского округа Николай 
Кузьменко, журналист, начальник отдела культуры спорта и моло-
дежной политики Юлия Булдакова, директор детской музыкальной 
школы Елена Фисенко, предприниматель, охотовед-биолог Николай 
Терещенко и многие другие.

Для всех присутствующих коллектив библиотеки подготовил 
праздничное мероприятие, соединившее в себе не только знакомство 
с коллективом, но и краткий экскурс в историю создания библиотеки 
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нашего города, и ознакомление с инновационными принципами ра-
боты сегодня.

   – Мы стараемся идти в ногу со временем, внедряя в свою работу 
современные программы, но не забываем об опыте наших предше-
ственников, – отметила директор ЦБЮС Татьяна Счастливцева.

 И труды эти имеют свои достойные плоды: о нашей библиотеке, о 
достижениях ее коллектива знают далеко за пределами города, и мы 
по праву можем гордиться Тулунской городской библиотекой! 

Пресс-центр администрации
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Год 2012

Быть в ответе…
Это не так непросто

Библиотекарь!.. Вам не дарят
Песни и сонеты,

Не слагают оды в вашу честь,
Впрочем, не за благодарность от лица 

Делаете вы большое дело:
Вы в ответе за людские души и сердца.

Один мудрец сказал: «Библиотекарь – это святая профессия, по-
тому что он – хранитель всех знаний. И действительно, сегодня он 
должен в совершенстве, глубоко знать тонкости библиотечного дела, 
владеть современными технологиями.

Такой высокий профессионализм отличает Татьяну Геннадьевну 
Счастливцеву, директора централизованной библиотечной системы, 
и Елену Владимировну Распопину, главного библиотекаря читально-
го зала центральной библиотеки.



Гришина М. Л. История в переплёте

148

Благодаря их помощи нам удалось найти источники, в которых 
рассказывается о легендарных Героях земли Тулунской - Иване Луки-
че Аверьянове и Николае Семеновиче Мурашове.

Было нелегко. Из интернета узнали, что все данные на них опу-
бликованы в библиографическом словаре «Герои Советского Союза. 
Полные кавалеры ордена Славы». Москва, Воениздат, 2000 г. К со-
жалению, этих словарей не оказалось. В одной из библиотек имени 
Молчанова-Сибирского в городе Иркутске Татьяна Геннадьевна на-
шла многотомный библиографический словарь «Герои Советского 
Союза». Перелистав все страницы, мы обнаружили только данные на 
наших земляков - Героев Советского Союза, чья память увековечена 
в мемориале Славы микрорайона Стекольного завода. Но, увы, фа-
милий Н.С.Мурашова, И.Л.Аверьянова в справочнике не оказалось.

Но поиск не прекращался. И наконец, Елена Владимировна об-
наружила альбом «Иркутяне, полные кавалеры ордена Славы». К 
великой нашей радости, в нем мы нашли материалы о героическом 
подвиге Ивана Ильича Околович, об отважных разведчиках Николае 
Семеновиче Мурашове, Иване Лукиче Аверьянове. Так был преодо-
лен еще один рубеж в поисковой работе.

Тулунчане-педагоги, воспитатели, молодежь благодарны библио-
текарям за то, что они, люди неравнодушные, воскресили, оставили 
добрую память об участниках Великой Отечественной войны.

Ими был разработан, создан и внедрен в жизнь электронный до-
кумент – социальный проект краеведческо-патриотического воспи-
тания «Вечная память», посвященный 65-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. Он заслужил всеобщее внимание участников 
на областном конкурсе «Краеведение.RU» и удостоен Диплома за 
проведенную работу. В нем содержатся материалы о подвигах тулун-
чан Героев Советского Союза (газетные и журнальные статьи, фото 
и видеоматериалы), что позволяет читателям легко и быстро найти 
нужную информацию.

А впереди – большая работа: предстоит создать электронный ва-
риант альбома «Никто не отнимет у нас нашу Славу» – о вновь обна-
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руженных участниках Великой Отечественной войны - полных кава-
лерах ордена Славы Н.С. Мурашове, И.Л. Аверьянове.

Мы находимся в преддверии большого события - 85-летнего юби-
лея нашего города, и совместная работа библиотекарей и Совета ве-
теранов культуры, искусства и кино будет достойным подарком для 
всех тулунчан.

З.И. Бабий, 
ветеран труда, Почетный гражданин города 

Библиотека – мудрый дом души
Библиотека-это настоящий храм знаний, науки и искусства!

Интереснейшие и редчайшие экземпляры старых книг хранятся 
здесь. Многие из этих изданий и сами являются сокровищем и осо-
бым богатством. С давних пор в народе бытует высказывание – «Би-
блиотека – мудрый дом души», ведь именно здесь, среди тысяч книг 
читатель с легкостью сможет отыскать именно то издание, которое 
близко ему по духу, настроению, мировоззрению, позволяющее 
окунуться в волшебный мир великой литературы.

По мнению читателей, находиться в хорошей, уютной и светлой 
библиотеке – это уже наслаждение. Смотреть на книги – и то уже 
счастье. В нашем городе в последнее время вопросы развития би-
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блиотечной системы не обделены вниманием и поддержкой со сто-
роны администрации городского округа. О том, какие изменения 
произошли в жизни городской библиотеки, чем живёт она сегод-
ня и как готовится к главному событию года – 85-летнему юбилею 
Тулуна – рассказала директор Центральной библиотечной системы 
города Татьяна Счастливцева:

– «Центральная городская библиотека – одно из старейших 
зданий в городе Тулуне, являющееся архитектурным памятником 
начала XX столетия. Уже в течение трёх лет здесь проводится ре-
конструкция: сначала была отремонтирована крыша, потом окна. 
В этом году осуществлена обшивка фасада здания и установка на-
личников. Такой большой объём работ выполняли в рамках муни-
ципальной целевой программы «Основные направления развития 
культуры города Тулуна на 2011-2015 гг.», реализацию которой 
поддержала администрация городского округа в лице мэра Юрия 
Карих и депутаты Думы города. Так как здание имеет архитектур-
ную ценность, основная задача – сохранить его первозданный вид: 
деревянное убранство и небесно-голубой цвет фасада. Над этим 
кропотливо трудились работники подрядной организации ООО 
«Мастерстройкомплект» под руководством Ксопян Эдуарда Тель-
миновича, и мы им очень признательны.

Проект разрабатывался отделом архитектуры и отделом капи-
тального строительства администрации городского округа, и мне 
от имени коллектива библиотечной системы города и наших чита-
телей хотелось бы выразить слова благодарности Леневской Л.Н., 
Боярских А.В., Кожемякиной Т.П. и всем, принявшим участие в 
проведении реконструкционных работ в нашей библиотеке.

Я думаю (продолжает Татьяна Геннадьевна), что жители нашего 
города по достоинству оценят обновленную библиотеку, порадуют-
ся вместе с нами удобной брусчатке и уютной атмосфере, которую 
мы заботливо создаём как внутри здания, так и снаружи.
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Посвящается основателям поселения «Тулун»

Все жители нашего города прекрасно знают о том, что в сентябре 
наш город отмечает свой славный 85-летний юбилей. В связи с этим 
мы, сотрудники Центральной городской библиотечной системы, 
приготовили для Тулуна и тулунчан ряд памятных подарков. Одним 
из них является памятная доска, посвященная основателям поселе-
ния «Тулун». Авторами данного проекта стала центральная город-
ская библиотека совместно с художником России Анатолием Ишма-
евым. Хочу заметить, что доска уже изготовлена, над этим работала 
подрядная организация ООО «Гранд» в лице О.В. Семеновской. Не 
буду рассказывать, как доска выглядит и что из себя представляет, 
пусть это будет сюрпризом. 16 сентября у центральной городской 
библиотеки состоится торжественное открытие этой памятной до-
ски, которая в дальнейшем станет достойным украшением фасада 
нашего здания. Мы приглашаем тулунчан и всех гостей города на 
это немаловажное и весьма значимое мероприятие».

7 легенд о Тулуне

Подходит к завершению проект выпуска книги «7 легенд о Ту-
луне». 7 сюжетов-разворотов расскажут читателям интереснейшие 
моменты истории нашего города. Книга эта очень яркая и познава-
тельная. Она уникальна тем, что в основу её оформления взяли ри-
сунки тулунских ребят. Нами был объявлен специальный конкурс 
детского рисунка «7 легенд о Тулуне», участие в котором приняли 
ученики школ города в возрасте до 14 лет. Работы победителей ста-
ли базовой основой иллюстраций книги. Что же касается легенд, 
то сотрудниками филиалов Центральной библиотечной системы 
совместно с коллективом Тулунского краеведческого музея имени 
П.Ф.Гущина была проведена очень интересная и глубокая исследо-
вательская работа. Найдено и записано очень много ранее неизвест-
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ных легенд, преданий и рассказов о нашем городе. Самые удиви-
тельные и интересные вошли в вышеназванное юбилейное издание.

 Очень скоро Иркутское издательство «Сибиряк» завершит изго-
товление книги, и к юбилею города она придет в Тулун.

Открытки к юбилею города

Ещё одним приятным подарком для тулунчан и гостей города 
станет сувенирный набор фотооткрыток. В набор вошли 32 вида ту-
лунских достопримечательностей в дневное и ночное время. Автор 
художественных фоторабот –Наталья Сименькова, человек очень 
творческий, позитивный и талантливый. Как заверили в издатель-
стве «Сибиряк», уже в августе подарочные наборы открыток будут 
готовы, стоит отметить (говорит Татьяна Счастливцева), что реа-
лизация проектов на создание книги «7 легенд о Тулуне» и набора 
фотооткрыток осуществляется за счет средств местного бюджета в 
рамках муниципальной целевой программы «Основные направле-
ния развития культуры города Тулуна на 2011-2015г.г.»

Пользуясь случаем, хотелось бы рассказать тулунчанам о пред-
стоящих мероприятиях, которые мы организуем в рамках праздно-
вания юбилея города. Так 7 сентября библиотека ждёт в гости жите-
лей нашего города на «Осенний автограф» - встречу с творческими 
и талантливыми людьми нашего города.

14 сентября в летнем дворике детской библиотеки состоится мо-
лодёжная тусовка «этот город-самый лучший город на земле».

16 сентября, как я уже говорила, состоится торжественное от-
крытие памятной доски в честь основателей поселения «Тулун», и 
в этот же день в центральной городской библиотеке будет открыт 
отдел книжных памятников. Здесь читатели смогут познакомиться 
с рядом редких книг, очень интересными фотографиями, которые 
имеют историческую ценность. Многие вещи, открытки, фотогра-
фии нам приносят жители нашего города, за что мы им очень бла-
годарны. С каждым днём коллекция отдела становится всё более 
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уникальна, интересна и неповторима: у кого-то сохранились сним-
ки призывников 1941 года, марширующих у военкомата, а кому-то 
удалось сохранить одну из первых черно-белых и цветных откры-
ток. Пожелтевшие от времени фото позволяют окунуться глубоко 
в историю нашего города и его жителей. Своё место тут нашла ста-
ринная печатная машинка, служившая когда-то верой и правдой 
своему хозяину, настольная лампа… Здесь каждый экспонат вы-
ставки - чья–то жизнь, судьба, неразрывно переплетённая с судь-
бой родного Тулуна.

В завершение нашего разговора директор центральной библио-
течной системы города Татьяна Счастливцева добавила:

- Уважаемые тулунчане, городская библиотека приглашает вас 
принимать самое активное участие во всех мероприятиях. Мы всегда 
вам рады!
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Год 2014

Пусть нас всех объединит библиотека

Город Тулун небольшой провинциальный город, таких в России очень 
много. Люди живут, трудятся, учатся, воспитывают детей. Многие гордят-
ся нашим городом, чтут традиции, уважают старшее поколение. В каждом 
таком городе есть свои почетные граждане, свои герои, свои передовики. 
Есть еще предприятия, детские сады, школы, клубы, музей, библиотеки. 
Наверное, без всех этих людей, которые работают в наших учреждениях, 
не было бы нашего города. Я родилась в этом городе, училась, вот уже 25 
лет работаю во благо своего города. Раньше сомневалась, мое ли это ме-
сто в жизни, но судьба повернулась и протянула руку в сторону культуры 
нашего города, мое место работы – это библиотека. Ведь библиотека – это 
не только книга, это – прежде всего колоссальная работа с читателями, с 
жителями нашего города: маленькими и взрослыми. Мне часто говорят, 
что библиотекарь выдал книгу и вся работа, что работать так сможет каж-
дый. В 1989 году пришла в Центральную библиотеку на работу, думала так 
же. Но профессию библиотекаря надо любить, надо любить саму библи-
отеку, уважать читателей. Читателей с разными читательскими потреб-
ностями, характерами. Мне повезло, я попала в хороший коллектив, на-
ставники попались люди достойные уважения: Лосева Галина Васильевна, 
Коробенкова Валентина Васильевна, Буркалова Надежда Владимировна, 
Аксючиц Галина Петровна, Агапитова Надежда Михайловна, Сафонова 
Людмила Тимофеевна и мн. др. Все эти женщины на протяжении многих 
десятилетий были хранителями наших библиотек, а до них были тоже би-
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блиотекари, которые организовали библиотечное обслуживание в городе. 
По историческим справкам первое упоминание о библиотеке было в 1921 
году, и вот представьте, что на протяжении уже 93 лет, старше даже на-
шего города почти на 10 лет, библиотеки работают, в них трудятся библи-
отекари, которые тоже продолжают свою работу - несут людям радость 
чтения, радость общения не только с книгой, но и с писателями, поэтами, 
краеведами, историками, журналистами, с библиотекарями других горо-
дов области, почетными людьми нашего города и области. Если посчи-
тать, сколько провели встреч, вечеров, интеллектуальных викторин, кон-
курсов, получится большая цифра. Сколько поколений читателей было 
воспитанно в стенах наших библиотек и сколько эти читатели прочитали 
книг, и не поверишь, что библиотекари проводят такую большую работу, 
сохраняют и приумножают традиции чтения, культуры, а как сказал Д. С. 
Лихачев: «Библиотеки важнее всего в культуре…

«Пока жива библиотека - жив народ, умрет она – умрет прошлое». На 
сегодняшний день в городе 6 библиотек и 27 библиотекарей. Это кол-
лектив энтузиастов, который ведут работу с читателями нашего города: 
Маликова Анна, Фролова Наталья, Степанова Ирина, Комарова Анна 
Ковальчук Ольга, Рукосуев Вячеслав, Кузнецов Максим Габделдаянова 
Татьяна, Шануркина Олеся, Емельяненко Оксана, Коротких Юлия, Пи-
ляева Елена, Новоженова Ирина. Наше продолжение в сфере культуры, 
в сфере библиотечного дела: Распопина Елена Владимировна, Гришина 
Марина Леонидовна, Базыль Оксана Алексеевна, Лесникова Вера Алек-
сеевна, Садовская Ирина Владимировна, Войлошникова Светлана Ва-
лерьевна, Подвинская Юлия Борисовна, Савинок Елена Филипповна, 
Дмитриева Нина Васильевна, Черных Ирина Иоганновна. Этот год объ-
явлен президентом Российской Федерации В.В. Путиным – годом куль-
туры. Наша библиотечная система начала работу по новым проектам, 
которые уже успели оценить жители нашего города и области: «Резиден-
ция деда Мороза в библиотеке», «Вкусные дни», «В вихре вальса» – бал 
посвященный М.Ю. Лермонтову, «Есенинский день поэзии», «Свидание 
с Пушкиным», «Читаем. Творим. Мечтаем», «Рок против войны!», «Дни 
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славянской письменности», «Дни православной книги» (совместно со 
священнослужителями Покровской церкви). 

Прошли презентации книги Н.К. Зарубина, члена союза писате-
лей России, «Крестный ход», презентация книги члена союза жур-
налистов Татьяны Кулиш «Репрессии: как это было», на окнах цен-
тральной городской библиотеки реализован арт-проект «оранжевое 
отражение» и мн. др. Ни одна библиотека в городе не стоит на месте, 
впереди акция «Библиотека в рюкзаке», для Летних площадок ряд 
интересных, познавательных мероприятий, презентации новых книг. 

Библиотеки стали изменять внутренний облик: в филиале №1 микро-
район «Угольщиков» воплощается идея проекта «Метаморфоза» (созда-
ние отдельной, комфортной зоны для своих читателей), Центральная Дет-
ская библиотека готовит сюрприз для читателей к новому учебному году, 
обновленный библиохолл. Центральная городская библиотека готовит к 
ремонту главный зал в библиотеке – абонемент обслуживания «Народной 
инициативы», к новому учебному году откроет свои двери обновленный 
отдел редкой книги и отдел краеведческой литературы. В октябре город-
скую библиотеку вновь посетят библиотекари со свей области на Област-
ную творческую лабораторию, где мы поделимся своим опытом и услы-
шим об опыте других библиотек. Это, несомненно, повышает уровень 
профессионализма библиотекаря и стимулирует их дальнейшую работу. 

Городской конкурс проектов среди учреждений культуры в рамках 
Года культуры в РФ позволит нам реализовать проект проведения Ли-
тературных дней в провинции, наши читатели познакомятся с новин-
ками краеведческой литературы, побывают на фестивале краеведческой 
книги, смогут пообщаться с писателями и поэтами Иркутской области. 
С большим удовольствием в преддверии праздника Общероссийского 
Дня библиотек 27 мая поздравляю свой коллектив, коллег библиотек Ту-
лунского района, читателей нашего города. Желаю Вам всем новых по-
бед, новых книг, новых встреч с интересными людьми, новых впечатле-
ний от прочитанных книг, а главное, пусть нас объединяет библиотека! 

 
Директор МБУК «ЦБС» Счастливцева Т.Г.



Гришина М. Л.История в переплёте

157

Год 2015

Современная библиотека: новые практики

20-21 мая на базе Центральной городской и Центральной детской 
библиотек г. Тулуна была проведена XII ОБЛАСТНАЯ ТВОРЧЕ-
СКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ «СОВРЕМЕННАЯ БИБЛИОТЕКА: НОВЫЕ 
ПРАКТИКИ». Организаторами творческой лаборатории выступили: 
Иркутская областная юношеская библиотека им. И.П. Уткина, Ир-
кутская областная детская библиотека им. Марка Сергеева. В творче-
ской лаборатории приняли участие более 50-ти специалистов библи-
отечного дела из Тулунского района, Нижнеудинска, Саянска, Же-
лезногорск-Илимского, Усть-Илима, Тайшета, Тайшетского района, 
Усть-Кута, Братска, Иркутска. Открыло работу творческой лаборато-
рии выступление директора ЦБС г. Тулуна Счастливцевой Татьяны 
Геннадьевны. В своем выступлении Татьяна Геннадьевна отметила, 
что без поддержки мэра городского округа Юрия Владимировича Ка-
рих наши библиотеки не были бы такими востребованными в горо-
де. Пример тому – зал отдела обслуживания ЦГБ (новый интерьер 
и новая мебель, обновился фонд художественной литературы), а это 
– один из важных аспектов развития библиотечного обслуживания, 
ведь обновлённый интерьер, пополнение книжного фонда повышает 
уровень посещений. Только за период с января по май 2015 года в би-
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блиотеке было проведено более 170 мероприятий, которые посетили 
более 6000 горожан разного возраста.

– Библиотечная система Тулуна, – отметила Татьяна Счастливце-
ва, – стремится не только удовлетворять информационные, образо-
вательные и культурно-досуговые потребности горожан, но и про-
двигать чтение в нечитающие слои населения.

Продолжили работу творческой лаборатории специалисты ОЮБ 
им. И.П. Уткина, представив доклады по следующим темам: «Нацио-
нальные стандарты в области библиотечного дела», «Формирование 
толерантности в молодёжной среде», «Социокультурные акции как 
маркетинговый ход в библиотеках». Очень полезными для участни-
ков стали практикумы: «Тренинг личностного роста библиотекарей», 
«Экологическое просвещение в библиотеках», «Формирование по-
требности фонда». Специалисты ИОДБ им. Марка Сергеева провели 
консультации: «Создание удобного информационного пространства 
для читателя-ребенка», консультацию-практикум «Выставочная ра-
бота библиотеки как эффективный способ приобщения детей к чте-
нию», «Работа библиотеки в помощь по формированию и поддержке 
института семейного чтения» и мастер-класс «Современные интерак-
тивные формы организации массовых мероприятий».  В завершение 
состоялась открытая трибуна «Библиотека - территория творчества 
и интеллектуального развития детей и подростков», где специалисты 
из других территорий рассказали о своем опыте работы, о проблемах 
и путях их решения. На базе библиотеки-филиала №1 микрорайона 
«Угольщиков» под руководством заведующей Садовской И.В. был 
проведен творческий вечер «Живая студия» с талантливой молоде-
жью города Тулуна. Свое творчество продемонстрировали участни-
ки городского музыкального конкурса «Музыкальная волна»: Кашко 
Кристина, Теницкий Сергей, Поминов Александр, Корнелюк Полина. 
Все музыкальные номера озвучивали специалисты ДК «Юность» под 
руководством заведующей Е.Н. Каюмба. Со стороны Иркутской об-
ластной юношеской библиотеки им. И.П. Уткина в рамках мероприя-
тия были вручены сертификаты участников межрегиональной лите-
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ратурно-исторической акции «Молодежь читает о войне» ученикам 
МБОУ СОШ №4 Макаровой Алине, Грибачеву Алексею и Закройщи-
ковой Полине. Творческая работа, написанная Алиной Макаровой, 
признана одной из лучших. На базе Центральной детской библиоте-
ки специалистами проведена развлекательная программа «На всех 
парусах в лето» - литературные выборы. Для детей работали игровые 
площадки: «Профессор Знай», «Пеппи – длинный чулок», кукольный 
театр «Буратино». Позже на летнем дворике были организованы ли-
тературные выборы сказочных героев. Каждый герой представлял 
перед публикой свою «предвыборную» программу. По итогам общего 
детского голосования большинством голосов была выбрана Баба Яга, 
которая на протяжении всех летних каникул будет являться симво-
лом чтения. По окончании творческой лаборатории всем присутству-
ющим были выданы сертификаты участников XII Областной твор-
ческой лаборатории «Современная библиотека: новые практики». 
Библиотекари нашего города надеются, что эта творческая лаборато-
рия будут полезной для дальнейшей работы библиотек и применение 
новых практик не заставит себя ждать.

Балдуева Д.П., 
методист МБУК ЦБС г. Тулуна
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Год 2016

Центральной библиотеке Тулуна исполнилось 95 лет

Мероприятие, приуроченное к празднованию славной юбилей-
ной даты, состоялось в минувшую пятницу, собрав самых близких 
и верных друзей библиотеки. Сценарий торжества предлагал гостям 
вспомнить историю учреждения, поближе познакомиться с коллек-
тивом, порадоваться достижениям и творческим свершениям.

95-летняя история библиотеки, несомненно, богата на интересные 
факты и события. Она возродилась в памяти архивными фотогра-
фиями, представленными на экране, рассказами и воспоминаниями. 
Экскурс в историю продолжила современность. Сегодня библиотека 
располагает богатым книжным фондом, широкими информацион-
ными ресурсами, комфортными залами. В ней есть все необходимое 
для интересных творческих встреч и разнообразных мероприятий, 
на которые так богат библиотечный календарь событий.

Центральная библиотека Тулуна – это центр культурного притя-
жения: здесь редко царит свойственная библиотекам тишина, здесь 
всегда присутствует движение и неутомимый творческий поиск. 
Творческая активность была наглядно продемонстрирована самыми 
яркими достижениями последних пяти лет: мелькавшие на экране 
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кадры фотохроники напомнили о литературных проектах, презента-
циях, встречах, участниками которых были многие гости юбилейно-
го праздника. Одним из самых значимых достижений центральной 
библиотеки Тулуна является то, что она определена зональным цен-
тром, на базе которого организуются встречи с коллегами из сосед-
них территорий, проходит обучение и обмен опытом.

– Достигнув многого, самым главным своим достижением мы счи-
таем то, что нас не покидают наши читатели, – отметила директор 
центральной библиотечной системы г. Тулуна Татьяна Счастливце-
ва. – Во многом это заслуга коллектива, который помогает наладить 
диалог между книгой и читателем, создаёт в библиотеке позитивную, 
дружелюбную и творческую атмосферу и с огромной любовью и тре-
петом хранит каждую книгу!

Благодарности в адрес коллектива и поздравления с 95-летием би-
блиотеки продолжились в приветственных словах гостей праздни-
ка. Вице-мэр, председатель Комитета социальной политики Лариса 
Алексеенко направила поздравления от себя и от имени мэра Тулу-
на Юрия Карих. От депутатского корпуса библиотекарей поздравил 
председатель городской Думы Александр Счастливцев. Череду по-
здравлений продолжили коллеги из филиалов ЦБС, меценаты, дру-
зья, социальные партнёры, ветераны библиотечного дела. Приятным 
сюрпризом стало присутствие на юбилейном празднике коллег из 
областной публичной библиотеки им. Молчанова-Сибирского. Свои 
поздравления директор Наталья Напартэ и заместитель директора 
Вера Кутищева подкрепили уникальным подарком – первыми, мало-
известными рассказами Валентина Распутина, которые до сих пор не 
были включены ни в один библиографический указатель.

– Приятно отметить, что с течением времени ваша библиотека 
становится только лучше, – отметили гости из Иркутска. – Мы не 
ошиблись в своём решении сделать библиотеку Тулуна зональным 
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центром. Желаем вам сохранять традиции и при этом постоянно раз-
виваться, идти вперёд, не останавливаясь на достигнутом!

Правительственная телеграмма и приветственные адреса посту-
пили от депутата Государственной Думы Сергея Тена, депутатов За-
конодательного Собрания Иркутской области, министра культуры и 
архивов Иркутской области Ольги Стасюлевич. Многочисленные по-
здравления дополнили подарки, Почётные грамоты и Благодарности 
за профессионализм, преданность библиотечному делу и творческий 
подход к работе.

Пресс-служба администрации городского округа

 Уважаемая Татьяна Геннадьевна и работники центральной город-
ской библиотеки! Поздравляю вас со знаменательной датой – 95-лет-
ним юбилеем со дня образования вашего учреждения. Сегодня цен-
тральная библиотека вместе со своими филиалами – это общедоступ-
ные, социально востребованные учреждения, которые стремятся 
соответствовать информационным запросам тулунчан всех возрас-
тов, уделяя внимание в своей деятельности вопросам приобщения 
юного поколения к социально-значимым ценностям современного 
общества через внедрение новых форм работы, храня и приумножая 
традиции, заложенные в прошлом. Благодаря слаженной работе все-
го коллектива библиотечное обслуживание в Тулуне вышло на каче-
ственно новый уровень, идя в ногу со временем. Пусть юбилей ста-
нет для вас своеобразным рубежом, открывающим новые вершины и 
новые горизонты. Желаю вам дальнейших успехов, личного счастья, 
мира, благополучия!

Ю.В. Карих,
мэр города Тулуна
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Год 2019

Покровский храм-живая история

Там, где земля с небом сходится,
Люд проживает чудно.

Лик Пресвятой Богородицы-
Свет в избяное окно.

Николай Зарубин
На каком бы месте не селился русский человек, он обязательно 

строил Храм, где можно было очистить душу, приобщиться к свет-
лому и доброму.

15 февраля в Центральной городской библиотеке состоялась 
встреча настоятеля Покровского храма отца Валерия и молодых чи-
тателей. Покровский Храм Пресвятой Богородицы – это замечатель-
ный памятник архитектуры начала двадцатого века, который нахо-
дится под охраной государства.

В первой части мероприятия ребятам рассказали об истории ту-
лунского храма.

Давайте мысленно перенесёмся в 17 век. В октябре 1734 году к 
празднику Святого Покрова Пресвятой Богородицы в Тулуне была 
построена церковь, освящена, и имя ей было дано в честь этого празд-
ника. Так и стала она называться Покровская церковь.
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Возвращаясь из Иркутска в Петербург, участник Великой Камчат-
ской экспедиции Герард Фридерик Миллер, историограф и профессор 
Петербургской Академии наук в 1745 году писал в своем дневнике:

- Тулун - погост. Имеется дивной красоты церковь Покрова Бого-
родицы…

Отец Валерий постарался максимально доступно объяснить ре-
бятам историю, смысл и целесообразность тех или иных вопросов 
и традиций, существующих в Церкви, а также развеять некоторые 
мифы и ложные представления о христианской жизни, существую-
щие в обществе. Коснулись также и вопросов первой важности – о 
встрече человека с Богом.

- Земная жизнь нам дана для того, чтобы научиться жить в вечно-
сти. «Это площадка для встречи с Богом», - сказал настоятель храма.

Общение прошло в теплой, доверительной обстановке. Своей бе-
седой отец Валерий придал мероприятию христианскую направлен-
ность, он говорил просто и понятно, поэтому все слушали с интере-
сом. В заключение священник пожелал всем помощи Божией и Люб-
ви к ближнему.

Православные часы в библиотеках города проходят по проекту 
«Возвращение утраченного», цель которого восстановление архитек-
турного памятника истории и культуры на территории г. Тулуна Ир-
кутской области – храма Покрова Божией матери.

Гришина М.Л.
Зав. Отделом обслуживания Центральной городской библиотеки 
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О замечательном художнике и просто
хорошем человеке - Н.В. Говорине

В рамках проекта «Невыдуманные истории» о талантливых людях, 
составляющих творческую летопись города и его яркую самобыт-
ность, 10 декабря в Центральной городской библиотеке состоялась 
встреча с Тулунским художником Николаем Васильевичем Говори-
ным.

Прекрасные работы, которые дополнили интерьер библиотеки, 
были размещены в уютном зале. Любой желающий смог в этот день 
окунуться в атмосферу изобилия природы родного края, перене-
сенную художником на полотна своих картин. Николай Васильевич 
очень любит писать природу, те места, где он побывал, о том, что ему 
больше всего понравилось.

- Рисую уже давно, можно сказать с детства. Было несколько пери-
одов, когда занимался живописью больше всего – это школьные годы 
и в училище, получая профессию, - рассказывает Николай Говорин. – 
Можно сказать все перешло по наследству. Отец не был художником, 
но по рассказам, он очень любил рисовать. А на сегодняшней выстав-
ке, может быть, не все работы сильные и законченные, но сделанные 
с душой. Сейчас у меня продолжается солнечный период, когда в ра-
ботах присутствуют яркие краски, краски солнца и тепла. Стараюсь 
не повторяться и в каждой работе искать свой колорит.
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Если обратиться к истории, то Николай Васильевич родился в по-
селке Заказник, когда-то существовавший по московскому тракту 
в сторону Иркутска. В годы разработки Азейского разреза деревню 
снесли. После службы в армии, окончил Тулунское педучилище ху-
дожественно-графическое отделение, где и встретил свою будущую 
жену, с которой живет в счастливом браке со студенческих лет. На 
сегодняшний день принимает активное участие в художественной 
Студии «И» под руководством Анатолия Ишмаева.

С теплыми словами приветствия к собравшимся в зале и к вино-
внику торжества Николаю Говорину обратился председатель Коми-
тета социальной политики администрации городского округа Алек-
сандр Счастливцев:

- Дорогие ребята, уважаемые присутствующие, мы сегодня дей-
ствительно присутствуем на таком хорошем мероприятии. Ведь наша 
тулунская земля всегда была богата талантливыми людьми. У Нико-
лая Васильевича очень богатая история, он вместе с городом пережи-
вал и бурное строительство и тяжелые 90-е годы, но несмотря на все 
сложности, которые вставали на его пути, он писал картины о нашем 
городе. От его работ, которые выставлены в зале, веет живой при-
родой, теплом и родным Тулуном. Желаю Вам, Николай Васильевич, 
чтобы Вы не останавливались на достигнутом. Крепкого здоровья, 
побольше таких встреч и передачи опыта молодому поколению.

Участница Студии «И», сотрудник Тулунского краеведческого му-
зея им. П.Ф. Гущина, Ирина Швалова поделилась впечатлениями о 
том, какой это удивительный человек - Николай Васильевич Говорин. 
Ирина рассказала и о том, как они проводят время в студии, обсуж-
дая написанные картины, и о том, как дружно и весело устраивают 
совместные чаепития со студийцами.

Николай Говорин является примером для семьи, воспитав с же-
ной четверых детей, сейчас помогают в воспитании внуков. Супруга 
художника, Наталья Германовна, также пришла на выставку поддер-
жать мужа, поделившись историей совместной жизни с Николаем 
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Говориным, отметив, что в следующем году они будут отмечать Сап-
фировую свадьбу - 45 лет совместной жизни.

Николай Васильевич в беседе с ребятами много рассказал про ико-
нопись. По заказам выполнял царские врата в храмы, как для нашего 
города, так и за его пределами. Писал и отдельные иконы. С большим 
удовольствием ребята рассматривали фотографии работ художника, 
над которыми он долго и кропотливо трудился. Встречу посетил и 
член Союза писателей России, музыкант и исполнитель своих песен, 
а также хороший друг Николая Говорина - Николай Капитонович 
Зарубин. Исполнив прекрасные песни под гитару, рассказал о твор-
честве художника, о том, какие необыкновенно красивые картины 
пишет его товарищ. Встреча вышла поистине доброй и душевной. Ре-
бята из школы №1 г. Тулуна остались под большими впечатлением от 
рассказов Николая Васильевича.

Пресс-служба администрации городского округа
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Год 2020

В Центральной городской библиотеке города Тулуна будет создан 
виртуальный концертный зал

Среди победителей конкурсного отбора субъектов Российской 
Федерации на предоставление иных межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 
на создание виртуальных концертных залов в городах Российской 
Федерации в 2021-2022 годах есть и город Тулун.

Конкурсный отбор проходил в период с 6 апреля по 29 мая 2020 
года. Департаментом были получены 364 заявки от учреждений от-
расли культуры из 75 субъектов Российской Федерации. Централь-
ная городская библиотека стала одной из победительниц конкурса.

Культура играет важную роль в жизни человека и общества, кото-
рая состоит, прежде всего, в том, что культура выступает средством 
аккумуляции, хранения и передачи человеческого опыта. Именно 
культура делает человека личностью. Индивид становится членом 
общества, личностью по мере социализации, т.е. освоения знаний, 
языка, символов, ценностей, норм, обычаев, традиций своего наро-
да, своей социальной группы и всего человечества. Культура, кон-
центрируя лучший социальный опыт множества поколений людей, 
приобретает способность накапливать богатейшие знания о мире и 
тем самым создавать благоприятные возможности для его познания 
и освоения.
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Современное российское общество, в том числе жители города Ту-
луна нуждаются в ярких культурных событиях. Проект «Всероссий-
ский виртуальный концертный зал» – важный проект Министерства 
культуры РФ для формирования открытого культурного простран-
ства России и обеспечения доступности культурного достояния для 
каждого жителя страны, для каждого тулунчанина. Каждый житель 
территорий, отдаленных от областных и российских центров культу-
ры, должен иметь возможность доступного пользования культурных 
услуг: концерты, премьеры музыкального искусства, театральные 
постановки современным путем – виртуальным доступом. Вирту-
альный концертный зал – это огромная возможность для нашего не-
большого города установить «общение» с мастерами сферы культуры 
и искусства!

Открытие виртуального концертного зала на базе Центральной 
городской библиотеки будет способствовать снятию социальной на-
пряженности для жителей города Тулуна, пострадавших в июне 2019 
года от паводка. Открытие в библиотеке новой социально-культур-
ной зоны, оборудованной необходимой мебелью и современной тех-
никой, с доступной средой для всех категорий граждан, куда будет 
поступать прямой сигнал из центральных залов России, дает жите-
лям города Тулуна возможность виртуально присутствовать на фи-
лармонических концертах и, таким образом, становиться участника-
ми культурной жизни страны.

О. Ковальчук, методист МБУК г. ТУЛУНА «ЦБС» 
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Библиотеки нового формата

Впереди 2021 год. Каждый человек старается подвести итог уходяще-
го года, планирует на будущий год, так и учреждения культуры подводят 
итоги несмотря на пандемию, планируют на будущий год удивить своих 
жителей города. Библиотеки города формируют новые, динамичные от-
ношения со своими пользователями, основанные на девизе: «Сделай би-
блиотеку своей!», совместном творчестве и активном участии граждан. 
Идея заключается в том, чтобы библиотека соответствовала требовани-
ям завтрашнего дня. Для этого выполняют три задачи: сделать услуги 
библиотек более эффективными, адаптировав их к изменяющимся при-
вычкам пользователей; привлечь новые группы пользователей, в осо-
бенности детей и молодежь; сделать материалы, пространство и дизайн 
библиотеки инновационными и качественными.

На сегодняшний день библиотеки предоставляют и услуги инфор-
мационного центра: работа на портале Госуслуги, услуги национальной 
электронной библиотеки им. Б. Ельцина и новые услуги мини-тренажёр-
ного зала и массажа, виртуальной игры для читателей, и это реально ста-
ло в Библиотеке нового поколения (микрорайон «Угольщиков») и дру-
гих библиотеках города. Год уходит, оставляет опыт работы в условиях 
пандемии: онлайн-конференции, литературные вечера, показ видеоро-
ликов, онлайн-конкурсы, обзоры книг в социальных сетях. У нас много 
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своих подписчиков на страницах сайтов Инстаграмм, Одноклассники, 
Фейсбук. Наши библиотекари креативят в группе «Креативный библи-
отекарь», зональный центр для территорий продолжил свою работу по 
разработке методической помощи, участвуем и будем продолжать уча-
стие в Большом областном проекте под проект «Ступень к успеху» (для 
молодежи), участвовали во многих конкурсах, получили грант на 2021 
год по Национальному проекту «Культура» - создание виртуального 
концертного зала. На следующий год к концу первого полугодия в Цен-
тральной библиотеке будет открытие зала для всех любителей музыки, 
не надо будет ехать в другие города слушать симфонические оркестры, 
джазовых исполнителей и др. Теперь эта возможность будет у всех жела-
ющих тулунчан. Конечно продолжится работа по комплектованию всех 
библиотек печатными изданиями, ведь это одна из составляющих дея-
тельности библиотеки. Будут представлены и реализованы новые про-
екты: «Тулун сегодня» (Участник областного под проектом «Ступень к 
успеху») направлен на экскурсионные прогулки по городу, цель: выпу-
стить журнал современных историй «Ступень к успеху», «Притяжение 
творчества»: модернизация территории творческого сада путем привле-
чения талантливых и креативных людей для изменения и улучшения 
пространства в сторону функциональности. «PROдвижение» - опове-
щение потенциальных потребителей о библиотечных информационных 
ресурсах и услугах, предоставляемых библиотекой посредством бонус-
ных карт на платные услуги, «Триколор здоровья» (Участник областного 
под проекта «Активное долголетие») - создание МЦАД – многофунк-
циональный центр активного долголетия, «Eco city» (Зеленый город): 
улучшение качества жизни населения мкр. Железнодорожников, через 
преобразование малопродуктивных заброшенных территорий в еди-
ный благоустроенный сквер. Продолжится реализация Проекта «Пе-
резагрузка»: создание привлекательного образа библиотеки-филиала 
№3 за счет трансформации внутреннего пространства, максимального 
раскрытия книжного фонда библиотеки, перераспределения его среди 
отделов для оптимального и оперативного обслуживания пользовате-
лей, изменение дизайна библиотеки для привлечения современного под-
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ростка, а также проект «Дети одного солнца», инклюзивная театральная 
студия (для детей с ОВЗ), цель: создать в библиотеке культурно-творче-
скую и психологически комфортную среду для социокультурной адап-
тации детей через приобщение к элементам театральной деятельности. 
Запись в студию начнется с 1 февраля 2021 года. И это только треть того, 
что запланировано в библиотеках нашего города. Обращаем внимание, 
что всю информацию о том, что происходит или будет происходить в 
библиотеках города, вы сможете найти на нашем сайте ЦБС-Тулун.РФ.

Главное событие уходящего года - это празднование 75-летия По-
беды в Великой Отечественной войне. Библиотекой была выпущена 
книга исторического содержания «75 лет спустя», в создании кото-
рой приняли участие жители города разного возраста, иллюстрации 
к книге - это заслуга студентов Братского педагогического колледжа. 
Целевое финансирование по городской программе «Культура» та-
ких проектов - это сохранение и изучение истории края, сохранение 
культурных тенденций города. Совместно с известным иркутским 
тележурналистом Алексеем Петровым был снят фильм «Тулунские 
истории» - об улице Ленина и о Центральной городской библиотеке. 
В следующем году, в октябре месяце, библиотека будет принимать по-
здравления в честь 100-летия ее образования. Большой срок, большой 
опыт, много читателей, пользователей, квалифицированные библио-
текари. Конечно главная гордость, что по программе формирование 
комфортной городской среды нам благоустроили за Центральной 
детской библиотекой «Творческий сад» для работы с детьми нашего 
города. Наши библиотеки все больше и больше стали приобретать 
новый формат работы, новый облик, и эта заслуга в первую очередь 
Администрации городского округа «Тулун». Коллектив библиотек 
города поздравляет всех с Наступающим Новым годом и ждет своих 
дорогих читателей. Будьте все здоровы!!!

Татьяна Счастливцева, директор МБУК г. Тулуна «ЦБС» 
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Год 2021

Юбилейный вечер Владимира Киреева

5 февраля в центральной городской библиотеке прошла творче-
ская встреча писателя Владимира Киреева. Большое культурное со-
бытие города было приурочено к юбилею человека, который является 
яркой личностью и самобытным талантом. Владимир Киреев - член 
Союза писателей России, общественный деятель и политик.

Началась встреча с многочисленных вопросов студентов педаго-
гического колледжа. Поклонники творчества талантливого писателя 
спрашивали Владимира Васильевича о его литературной деятельно-
сти, его произведениях, о его героях и о планах на будущее. Владимир 
Васильевич выступал перед почитателями своего творчества искрен-
не и душевно.

Поздравил юбиляра в этот торжественный день мэр городского 
округа Юрий Карих:

- Уважаемый Владимир Васильевич! Поздравляю Вас с юбилеем и 
желаю новых успехов, неиссякаемой творческой энергии, крепкого 
здоровья. Пусть Ваш опыт, высокий профессионализм, знание жиз-
ни и людей еще долгие годы служат нашему городу, нашей Сибири. 
Пусть работоспособность и высокие деловые качества помогают Вам 
в реализации новых планов, замыслов и начинаний. Пусть неизмен-
ными и прочными останутся наши дружеские связи. Настойчивости 
Вам в решении новых побед и достижений!
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Также поздравить юбиляра и разделить с ним радость этого собы-
тия пришли мэр Тулунского муниципального района, председатель 
городской Думы Колпаков А.С., Настоятель Покровского Храма Пре-
святой Богородице отец Валерий, иркутская писательница Шагибае-
ва С.В. и др. Подарком от Тулунского телевидения стал показ творче-
ской программы «Автограф».

Коллектив библиотеки от лица своих читателей поблагодарил 
Владимира Васильевича за творчество и умение дарить тулунчанам 
хорошее настроение от прочтения произведений. В завершение все 
собравшиеся спели любимую песню юбиляра «Где-то багульник на 
сопках цветет…».

 Юбилей писателя В.В.Киреева, 2021 г.
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Вся история развития человеческого разума связана с книгой, с 
библиотекой. Значение библиотек, которые были и есть просвети-
тельскими учреждениями, и книжными мастерскими, и книгохрани-
лищами, огромно. Они сберегли, сохранили для нас ценнейшие па-
мятники культуры.

Почему мы работаем в библиотеке? Поймет ли кто нас? Кто знает, 
что заниматься любимым делом – великое счастье, тот поймет. Самое 
главное в нашем деле – стараться жить в книге (а не в телевизоре или 
в интернете, как живут сегодня многие), больше читать, перелисты-
вать, просматривать. Да, и еще: не оставлять ни одного возникшего 
вопроса без ответа. Учиться, учиться и учиться! Учиться надо всю 
жизнь. Только так получается настоящий специалист. 

Летопись нашей Центральной городской библиотеки продолжается… 
И какой она будет еще через сотню лет, зависит от нас и от тех, кто 

придет после нас. Совместными усилиями мы можем добиться мно-
гого! Особенно, когда в эту работу вложена душа, сердце и любовь к 
читателю и книге.

100 летний юбилей — это не только подведение итогов. Но и на-
чало чего-то нового, и конечно же мечты о будущем…

Заключение
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И пусть, как колесница мчится время,
Сменяется за веком век,
Но знаю я, что самым ценным
Остаются книги,
Хранящие тепло библиотек!

Лет через сто, по пожелтевшим тонким,
По строчкам и листам войдя в мой стих,
Сумеют удивленные потомки
Прочесть о современниках моих

Без красных слов, без слёз, не для парада
Вот летопись о времени моём,
В ней - только правда, только правда, правда
И только правда.
Как перед судом.

Хута Берулава
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Книги пахнут временем
 И тленьем,

 А на их источенных 
Страницах 

Тленью неподвластное 
Хранится

Ирина Снегова

Ну вот я и дошла до последней страницы этой книги, в которой 
дорогой наш читатель я познакомила вас с Центральной городской 
библиотекой, рассказала о ветеранах библиотечного дела, о тех, кто 
когда-то работал здесь и о тех, кто работает сейчас, внося свою лепту 
в историю не только библиотеки, но и города.

Сто лет назад началась наша библиотека, позади очень непростой 
путь.  Менялось время, менялись поколения библиотекарей, форми-
ровались новые отделы, создан хороший книжный фонд, накоплен 
опыт методической и библиографической работы, внедрены высокие 
технологии, а впереди нас ждут новые планы и проекты.

Каждая отдельно взятая библиотека, как и человек имеет свою 
судьбу, так пусть же судьба нашей библиотеки будет счастливой.

Послесловие
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В заключение хочется привести стихотворение русской поэтессы 
XIX века Татьяны Щепкиной –Куперник под названием «Отраженье 
исчезнувших лет»

Отраженье исчезнувших лет,
Облегченье житейского ига.
Вечных истин немеркнущий свет — Это книга.
Да здравствует книга! Неустанных исканий залог.
Радость каждого нового сдвига,
Указанье грядущих дорог — Это — книга.
Да здравствует — книга!
Чистых радостей светлый исток,
Закрепленье счастливого мига.
Лучший друг, если ты одинок, — Это книга. 
Да здравствует книга!
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И это всё известно и не ново
Но мы живем, чтобы оставить след:
Дом иль тропинку, дерево иль слово.

Р. Гамзатов
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