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Посвящается библиотечным работникам
Централизованной библиотечной системы
города Майкопа

Память — основа совести и нравственности,
память — основа культуры, „накопленной“
культуры,
память — одна из основ поэзии — эстетического
понимания культурных ценностей.
Хранить память, беречь память — это наш
нравственный долг перед самими собой и перед
потомками. Память — наше богатство.
Д.С. Лихачев
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Предисловие
В сборнике представлены материалы мемуарного характера,
собранные и написанные библиотекарями, работавшими в ЦБС в
разные годы, воспоминания читателей. Это издание имеет целью
осмысление библиотечной истории и роли городских библиотек в
культурной жизни Республики Адыгея.
В своих очерках авторы рассказывают о работе библиотек
ЦБС г. Майкопа в 50-90-е годы XX века. Деятельность библиотек
тесно связана с происходящими в стране социальными,
политическими и культурными событиями. Менялась страна,
менялся характер и объёмы деятельности библиотек, их внутренний
и внешний облик. Но неизменным оставалось одно – неповторимая
душа библиотеки. Приходя в библиотеку, люди находили здесь
сердечность, отзывчивость, возможность уединиться, отрешиться от
житейских тревог и забот. Библиотека была и остаётся не только
местом выдачи книг, но и местом общения, знакомств, а
библиотекарь – это экскурсовод, а иногда и гид в путешествии по
необъятной литературной стране.
Работа по изучению истории библиотек будет продолжена.
Именно в обращении к истокам библиотекари ЦБС г. Майкопа видят
свой профессиональный ресурс.
Мы благодарим всех авторов, принявших участие в издании
этого сборника.
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Черняева Р.П.,
Директор ЦБС г. Майкопа с 1976-2009 гг.,
заслуженный работник культуры РСФСР,
лауреат премии им. братьев А.Ф. и В.Ф. Соловьёвых

Центральная городская библиотека и ЦБС г.
Майкопа. Начало.
Шли послевоенные годы, страна медленно залечивала свои
раны, город восстанавливал разрушенные войной заводы и фабрики,
вернулась в учебные заведения молодёжь.
Областная библиотека, а её чаще называли «Пушкинка»,
занимала небольшое здание, а число желающих стать её читателями
с каждым годом увеличивалось. Росло и население города,
вырастали новые кварталы в Западном и Восточном районах.
Возникла необходимость в открытии библиотеки в Западном
жилом районе.
31 января 1952 года на заседании горисполкома г. Майкопа
был заслушан вопрос «О состоянии работы библиотек города». В
решении горисполкома от 31.01.1952 г. записано: «Обязать зав.
горкомхозом т. Коваленко подобрать помещение для библиотеки №
2». Для этой цели подошёл старинный особняк. Особняк был
построен примерно в 1870 году. Принадлежал купцу Толмачёву. По
воспоминаниям старожилов, в нём находился соляной склад,
большая плантация клубники, сапожная мастерская.
В доме
располагался магазин. Торговали бакалейными товарами и даже
керосином.
Исторические события перевернули налаженную жизнь семьи
Толмачёва. В 1929 году хозяин дома пропал, а особняк отошёл
комитету бедноты. Здесь была и изба-читальня. На здании избычитальни был лозунг «Долой неграмотность».Обучали бедноту
грамоте.
В 1940-1950 гг. в здании находился хлебный магазин. Во
время войны хлеб выдавали по карточкам. Стоя в очереди, люди
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делились главным – как дела на фронте, есть ли письма, думали:
когда же кончится проклятая война.
В 1951 году здание отдали под квартиры. Поселились семьи
Князевых, Мирошниченко, Белых. Жили бедно, но дружно.
А уже в решении горисполкома от 7 июля 1952 г. записано об
открытии второй городской массовой библиотеки в западной части
города в полутораэтажном жилом доме по ул. Ворошилова, 28,
освободив для этого от жильцов 2 комнаты.
Так началась история библиотеки № 2. Заведующей была
назначена Стефанская Мария Ивановна. Работала она недолго,
немногим более года. Необходимо было создать книжный фонд,
приобрести оборудование. Первыми в книжный фонд были
приобретены
произведения
основоположников
марксизмаленинизма. Уже на 01.01.1953г. книжный фонд библиотеки № 2
насчитывал 4 тыс. экз., а через 4 года - около 18 тыс. экз. В
библиотеку потянулись люди, особенно учащиеся. Там стала
собираться общественность, часто проводились читательские
конференции, вечера, лекции. Библиотека становится культурнопросветительским центром Западного района города. Особенно
возросла роль библиотеки как культурно-просветительского
учреждения после прихода на должность заведующей Ерошенко
Анастасии Максимовны. Она, как личность, вписала яркие страницы
в историю этой библиотеки. Это был человек глубоко влюблённый в
своё дело. Она пользовалась большим уважением среди читателей.
Коммунист с «большой буквы». Анастасия Максимовна требовала
от своих подчинённых, а это были молодые библиотекари,
студентки-заочницы библиотечного института Грядецкая Лидия
Владимировна
и
Алексеенко
Людмила
Алексеевна,
неукоснительного выполнения трудовой дисциплины и творческого
отношения к труду.
Когда
читаешь
приказы,
написанные
Анастасией
Максимовной, то будто сам возвращаешься в то время. За
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небольшой промах в работе, нарушение трудовой дисциплины –
предупредить, объявить выговор.
Лидия Владимировна, Людмила Алексеевна были хорошими
библиотекарями. Они великолепно знали литературу, библиотечное
дело. Особенно любили библиотеку молодёжь и дети, для них
постоянно проводились интересные мероприятия. Библиотека
считалась удобным местом не только для пополнения своих знаний,
но и местом интересных общений. У работников библиотеки была
основная цель – формирование нравственных принципов у
читателей, основой которых был моральный кодекс строителя
коммунизма. «Книги для каждой семьи!» - под таким лозунгом
работали в ту пору.
Библиотека много лет шефствовала над колонией строго
режима. Библиотекари постоянно проводили там мероприятия,
обновляли книжный фонд.
Шли годы…
Яркую страничку в историю этой библиотеки вписала и
Батюня Клара Александровна. Выпускница Ленинградского
библиотечного института, жена военнослужащего, она была
коммуникабельна и «вхожа в высокие инстанции». За время её
заведования мероприятия проводились очень часто, приглашался
духовой оркестр и далеко по микрорайону разносились звуки его
задушевных мелодий. В читальном зале сдвигались столы, стулья и
устраивались танцы. Правда, на мой взгляд, уже не было тех
высоких требований к работникам и к себе, какие были при
Анастасии Максимовне Ерошенко.
После назначения Клары Александровны заведующей
детской библиотекой 7 февраля 1963 года на должность заведующей
библиотекой № 2 была назначена я – Ельшина (Черняева) Раиса
Прокофьевна. Библиотека уже имела в своём фонде около 40 тыс.
экземпляров книг и журналов, в структуре – абонемент, читальный
зал и детское отделение, а в штате 4 работника. Посещаемость на
абонементе, в детском отделении была очень высокой. Открытого
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доступа к фонду для читателей не было из-за тесноты помещения, да
и штат требовал расширения. Пришлось походить по «инстанциям».
На работу в библиотеку я пришла из райкома комсомола, поэтому
легче было найти понимание в горисполкоме, особенно в горкоме
партии. Вскоре были выселены последние жильцы, и здание
полностью стала занимать библиотека. Расширился и штат.
Библиотека укрепила связи со школой, кинотеатром «Комсомолец»,
с механическим цехом, особенно хорошо наладилась работа с
квартальными комитетами, с военкоматом. Продолжалась работа и в
колонии строгого режима. Мы проводили там огромное количество
мероприятий, искренне веря в то, что помогаем оступившимся
встать на правильный путь.
Особое внимание работники библиотеки уделяли работе с
допризывниками. Было традицией во время работы военкомата с
допризывниками открывать там пункт выдачи библиотеки,
проводить беседы, обзоры, встречи с интересными людьми, вечера
вопросов и ответов. Много лет в пункте выдачи работала наша
библиотекарь – Мелихова Любовь Ивановна (светлая ей память).
Большую помощь наша библиотека оказывала библиотеке на
общественных началах, расположенной по ул. Некрасова, 437.
Организовал её полковник в отставке Усатенко Григорий
Степанович. Позже он передал свой дом, оборудование, книжный
фонд нам, и на базе общественной библиотеки открылась городская
массовая библиотека № 5.
Жизнь постоянно вносила свои коррективы в развитие
библиотечного дела в городе. В 1968 году население города уже
обслуживали библиотеки № 1, 2, 3, 4, 5,6.
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Черняева Раиса Прокофьевна

Надо было решать вопрос о методическом руководстве
библиотеками, о координации их работы. Отдел культуры в своём
штате имел заведующего отделом и одного бухгалтера. По
ходатайству отдела культуры в июне месяце 1968 года решением
горисполкома библиотека № 2 была преобразована в центральную
городскую библиотеку, которая и стала методическим центром для
библиотек всех ведомств города (массовых, профсоюзных,
школьных и др.). Заведовать методико-библиографическим отделом
была назначена Спицкая Светлана Александровна, ранее работавшая
заведующей библиотекой № 3. Для библиотек всех категорий
проводились семинары, практикумы.
Осуществлялись выезды в библиотеки с практической и
методической помощью. В библиотеках города очень хорошо было
налажено соцсоревнование. Систематически проводились собрания,
подводились итоги и чествовались лучшие библиотечные работники
города. Все библиотеки города боролись за звание «Библиотека
отличной работы».
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Здание библиотеки № 2 постоянно требовало капитального
ремонта, т.к. давно было аварийным. По решению горисполкома в
мае 1973 года центральной библиотеке было предоставлено новое
помещение (ул. Гагарина, 20-а) в здании Областной сельхозтехники.
Имея замечательные условия для работы, библиотека стала
настоящим методическим центром для библиотек города. Возросла
её роль и как центра работы с молодёжью. В микрорайоне
библиотеки находились учебные заведения: Педагогический
институт, сельхозтехникум, деревообрабатывающий техникум,
средняя школа № 5. Семьдесят процентов читателей библиотеки
составляла молодёжь от 14 до 30 лет. Большая работа проводилась
по профориентации, военно-патриотическому, нравственному
воспитанию молодёжи. Библиотеке было по праву присвоено, и
неоднократно подтверждалось, звание «Библиотека отличной
работы».
Начиная с 1974 года, по стране стали объединяться
государственные массовые библиотеки в единую сеть. Этот процесс
коснулся и библиотек г. Майкопа. Подготовительный период был
довольно сложным, так как из самостоятельных библиотек
предполагалось создать крупные библиотечные учреждения с
новыми формами и функциями работы. Руководствовались
постановлением ЦК КПСС «О повышении роли библиотек в
коммунистическом воспитании трудящихся и научно-техническом
прогрессе» (май 1974 г.) Постановлением вменялось: «Советам
Министров союзных и автономных республик, краевым областным
исполкомам народных депутатов … провести в 1974-1980 годах
централизацию государственных массовых библиотек путём
создания на базе городских и районных библиотек единой сети с
общим
штатом,
книжным
фондом,
централизованным
комплектованием и обработкой литературы». Сразу же были
разосланы в края, области регламентирующие документы:
«Положение о
централизации
государственных массовых
библиотек», «Временные типовые штаты централизованной
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библиотечной системы», «Организация работы по переводу
государственных массовых библиотек на новую форму
обслуживания населения». Все эти документы были утверждены
Министерством культуры СССР по согласованию с Министерством
финансов СССР. Предстояла очень большая работа в библиотеках
города по созданию централизованной библиотечной системы.
Большую помощь здесь оказали Краснодарская краевая библиотека
и Областная библиотека им. А.С. Пушкина г.Майкопа.
Но к началу централизации массовых библиотек в стране, мы
уже были готовы к реорганизации. Так, 1ноября 1976 года в г.
Майкопе была организована библиотечная система с 8
библиотеками, со штатом 44 библиотечных работника и книжным
фондом 287 тыс. экз. Как всё новое, централизация имела свои
положительные и отрицательные стороны. В целом, централизация
положительно сказалась на библиотечном обслуживании. Активно
формировались и использовались фонды. Прогрессивная форма
организации библиотечной сети быстро завоевала всеобщее
признание, как у библиотечных работников, так и у читателей
библиотек. Расширились функции центральных библиотек, так как
они стали методическими центрами. Но кадровые проблемы мешали
оптимально наладить работу. На то, чтобы создать новый коллектив,
нужны были годы. Они незаметно летели. Коллектив ЦБС
пополнился молодыми выпускниками института культуры,
культурно-просветительского училища. Появилась возможность
лучше обслуживать читателей, внедрять новые формы работы,
книжный фонд постоянно пополнялся новой актуальной
литературой. Росло количество читателей, посещений и книговыдач
в библиотеках ЦБС. Особое внимание уделялось работе с
юношеством, создавались юношеские кафедры. В ЦБС появились
свои традиции: все праздники в коллективе отмечались
театрализованными представлениями.
Молодёжь создала свою комсомольскую организацию. Члены
КПСС (Анощенкова Л.А. и Скибина Т.Ф.) шефствовали над
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молодыми специалистами. Хорошо работала профсоюзная
организация, особенно, когда председателем профкома была избрана
выпускница Краснодарского института культуры Донцова Наталья
Викторовна. Часто проводились конкурсы профессионального
мастерства. Помогала дружба старшего и младшего поколения. В
работе постоянно присутствовал дух дружеского соревнования.
На базе центральной библиотеки 4 года работала Школа
передового опыта по гражданской обороне и краеведению. В 1982
году по итогам работы мы получили 1-е место в Краснодарском крае
и переходящее красное знамя. Стало традицией отмечать годовщину
создания ЦБС.

Зав. ОКиО Краль Г.Д. и Директор ЦБС Черняева Р.П.

Много было экспериментов в начале 90-х годов в
библиотечном деле. Эйфория начала 90-х годов, породившая
надежды на усиление внимания к библиотекам со стороны
государства, не оправдалась. Новые условия хозяйствования не
только не давали основы для развития библиотек ЦБС, но и
целенаправленно сокращали экономическую базу её деятельности.
Надо было искать свою нишу и как-то выживать. Стали изучать
опыт работы библиотек ЦБС г. Кунцево по внедрению платных
услуг. Это стало нашим спасением. Ни одного работника не
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сократили, не потеряли. Заработанные деньги от внедрения платных
услуг дали возможность как-то поддерживать материальную базу
библиотек ЦБС в 90-х годах.

В начале 90-х годов на повестку дня также встали вопросы
автоматизации библиотек, но они с треском провалились: не было
денег, а централизованно никто в Министерстве культуры этим не
занимался, процесс этот затянулся на много лет.

Р.П. Черняева и Л.А.Клеймёнова
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История библиотек – это её работники. Я – счастлива, что у
нас работали и работают добросовестные, терпеливые, совестливые
люди, настоящие профессионалы. Это: Спицкая С.А., Анощенкова
Л.А., Скибина Т.Ф., Зырянова Н.П., Донцова Н.В., Кузнецова С.И.,
Пшизова С.К., Женетль Ф.К., Гавшина О.В., Берберьян И.Б.,
Андреева Л.А., Семиренко Н.И., Кривцова Н.Т., Вахонина Н.И.,
Семёнова Н.В., Сурнина И.Я., Байдан Е.А., Беглова Л.М., Краль Г.Д.,
Анджиевская С.А., Шацкая Т.В., Болотина Л.Я., Шуклинова Г.И.,
Клеймёнова Л.А., Журавлёва С.Н., Гришина Г.М., Гаджиева П.М.,
Литвинович Н.А., Овсянникова Е.С. и многие другие.
В год 10-летия создания ЦБС директору Черняевой Р.П. за
заслуги в области советской культуры и многолетнюю
плодотворную работу Президиум Верховного Совета РСФСР
Указом от 24 декабря 1986 года присвоил почётное звание
«Заслуженный работник культуры РСФСР».

За делами, за хлопотами незаметно летели дни, годы,
десятилетия. Плохое ушло, кануло в Лету, а хорошее никогда не
забывается, остаётся у нас светлым огоньком в душе, дарит надежды
и заставляет жить и работать.
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Оставляя частицу себя:
о верном помощнике и друге Спицкой Светлане
Александровне.

Много лет Светлана Александровна работала заведующей
библиотекой № 3. Здесь и познакомились мы 31 октября 1962 года. Я
была принята в эту библиотеку заведующей читальным залом.
Работать с книгой, с людьми было моей давней мечтой. Правда, не
хватало опыта библиотечной работы. Светлана Александровна очень
тактично помогала, знакомила с активом библиотеки, рассказывала
о специфике района, а это был не простой микрорайон: здесь жили
те, кто прошёл войну, а теперь налаживал мирную жизнь. Почти в
каждом доме была своя библиотека – часто основное богатство,
которое привезли с собой бывшие офицеры. Члены их семей не
представляли свою жизнь без книги и активно участвовали в жизни
библиотеки. Мы проводили вечера, читательские конференции,
обзоры новых книг. Особенным успехом пользовались диспуты.
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Коллектив библиотеки № 2 и актив читателей после ленинского
субботника.

В феврале 1963 года городской отдел культуры предложил
мне место заведующей библиотекой № 2, расположенной по ул.
Ворошилова, дом 32. Шло время, в городе росла библиотечная сеть.
Назрела необходимость в методическом руководстве библиотеками.
Функции методического центра были возложены на библиотеку № 2,
а на должность методиста была приглашена Спицкая Светлана
Александровна.
Одной из главных задач методиста – воспитание
профессионализма, высокой культуры обслуживания у работников.
Светлана Александровна обладала этими качествами. Велика её роль
в создании и становлении сложившихся в библиотеках города
традиций, выработке норм и правил. Многие до сих пор помнят
удивительную тишину в библиотеках, когда сотрудники
разговаривали вполголоса и не слышен был стук их каблуков. В
таких условиях легче думалось и работалось.
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Самой эффективной формой учёбы библиотекарей города
стали семинары. Они проводились ежемесячно. Участвовали в них
не только работники центральной библиотеки, но и работники
областной
библиотеки,
лекторы,
писатели,
художники,
преподаватели высшего и средних учебных заведений. Библиотекари
города делились опытом работы, обсуждали новые материалы в
журнале «Библиотекарь». Стало обязательным
проводить
практикумы для библиотекарей, не имеющих специального
образования.
Всё новое, передовое находило отклик в душе молодого
методиста, и она щедро делилась этим со своими коллегами. Часто
посещала библиотеки, проверяла работу и обязательно оказывала
методическую помощь. Для Светланы Александровны самым
главным в каждом человеке было умение работать. Кроме того, она
отличалась профессиональной культурой, считалась с возрастом и
опытом людей, с тем, что женский коллектив подвержен по своей
природе повышенному эмоциональному восприятию происходящих
событий. Ей абсолютно были чужды грубость, бестактность и
злопамятство.
Требовательность
в
работе
сочеталась
с
удивительным вниманием к людям. Светлана Александровна была в
курсе всех жизненных проблем своих коллег, сопереживала и
помогала тем, кто нуждался в поддержке и участии. Высокий
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профессионал и организатор, тонкий психолог, она вошла в команду
моих единомышленников, определивших дальнейшее развитие
библиотек города Майкопа.
Трудолюбие и профессионализм, умение работать в команде
принесли свои плоды. К централизации большинство городских
библиотек стали библиотеками «отличной работы», а центральная
городская библиотека неоднократно награждалась грамотами, а за
победу в социалистическом соревновании присуждалось Знамя
Краевого управления культуры. Хорошим был и кадровый состав
городских библиотек. Одним из требований при приёме на работу
была профессиональная подготовка, наличие специального
образования. Хорошо помогали высшие и средние учебные
заведения.
Когда в нашу библиотечную жизнь пришли перемены,
методист стала активным помощником в подготовке централизации
городских библиотек. Под её руководством книжные фонды в
библиотеках были очищены от устаревшей и ветхой литературы,
сверены с каталогами. Несмотря на огромную работу, проведённую
по подготовке к централизации, многие библиотекари не верили в её
успех: не хотели объединять книжные фонды, не верили в силы
объединённого
коллектива,
выявилась
и
недостаточная
профессиональная подготовка некоторых работников. Впереди была
огромная работа. Успех её зависел и от успешной работы методиста.
После централизации методическим центром ЦБС стала
центральная библиотека, а в её структуре появился методикобиблиографический отдел, заведующей его стала Светлана
Александровна Спицкая. И снова надо было искать новые формы
работы, перестраивать и углублять наработанное. Выручал
творческий подход к делу, профессионализм, любовь к людям и
своей профессии.
Нелегко было и в «лихие» 90-е годы. Вместе со Светланой
Александровной изучали и внедряли опыт работы коллег из других
городов. Особенно пригодился опыт Кунцевской ЦБС по внедрению
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платных услуг в библиотеках. Появились сервисные услуги и в
библиотеках Майкопской ЦБС. Это дало возможность выжить в
нелёгкое время. На деньги, полученные от платных услуг,
покупались новые книги, канцелярские товары, поощрялись лучшие
работники и т. д. Много внимания методист уделяла разработке
рекламы библиотеки и её деятельности. Несмотря на трудности, в
ЦБС систематически проводились семинары, работали школы
передового опыта, практикумы для различных категорий
библиотекарей,
проводились
профессиональные
конкурсы,
праздники для коллектива. И ни один праздник не прошёл без
участия Светланы Александровны – замечательного методиста,
человека с большой буквы. Благодаря Светлане Александровне
многие библиотекари города стали настоящими профессионалами.
В 2005 году Светлана Александровна ушла на заслуженный
отдых, но связи с коллективом ЦБС не теряет.
Косач О.М.,
зав. отделом обслуживания ЦГБ.

Как молоды мы были.
Я пришла на работу в центральную библиотеку как молодой
специалист, после окончания Краснодарского института культуры.
Была принята на должность старшего библиотекаря читального зала
(1978-1980 гг.), затем старшим библиографом ЦБС (1980-1982).
Провела много мероприятий, среди которых были обзоры, беседы,
библиотечные уроки, тематические вечера, встречи с адыгейскими
писателями и поэтами Машбашем, Гадагатлем.
Особенно мне запомнилось самое первое моё мероприятие:
устный журнал по журналу «Знание - сила», на которое пригласили
учащихся школы № 5, студентов сельскохозяйственного техникума
и педучилища. Разработала сценарий и раздала материал
участникам. Готовились почти месяц. А в день мероприятия вместе с
читателями украсила цветами зал, оформила красочную выставку по
журналам «Знание и сила». Зал был полон. Я очень волновалась, но
мероприятие прошло на «Ура!» Всё получилось. Читатели приняли
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активное участие в мероприятии: делились своими мнениями о
журнале, читали стихи.
С 1979-1982 гг. была секретарём комсомольской организации
ЦБС. Вместе с Наташей Конфедерат проводили собрания,
аттестации комсомольцев. Запомнились мне две встречи с
комсомольцами областной сельхозтехники и лётчиками гражданской
авиации Майкопского аэропорта. С ними были проведены
тематические вечера по литературе и искусству. Активное участие в
проведении встреч приняли молодые сотрудники Центральной
библиотеки: Лариса Струкова, Наталья Конфедерат, Наталья
Крутеева, Наталья Шмидт и др.

О.М. Косач

Заведующей отделом обслуживания центральной библиотеки
долгие годы была Любовь Андреевна Анощенкова. Она очень
любила свою профессию, работала творчески и ответственно.
Долгие годы была наставником молодых. Под руководством Любови
Андреевны работали Наталья Крутеева, Саида Пшизова, Ирина
Казарьян, Любовь Ивановна Мелихова, Юлия Тимофеевна
Петрушина и многие другие. Коллектив отдела под руководством
Л.А. Анощенковой наладил тесные связи с ПТУ, техникумами,
школами. Большое внимание уделялось руководству чтением
молодёжи на юношеской кафедре. Составлялись списки литературы
20

для молодёжи. Проводилась большая работа по профориентации
юношества. Эффективно использовались «Тесты по профориентации
старшеклассников и юношества», выпущенные краевой юношеской
библиотекой. Был осуществлён целый цикл мероприятий по данной
тематике. Тестирование помогало в выявлении наклонностей к
будущей профессии у старшеклассников.
При центральной библиотеке долгие годы работала Школа
передового опыта по гражданской обороне. И в 1982 году было
присвоено первое место по итогам работы за год и от Краевого
управления культуры вручено переходящее Красное знамя.
По семейным обстоятельствам я вынуждена была уйти из
центральной библиотеки. Но, спустя годы, вновь вернулась сюда.
Работала заведующей отделом обслуживания до 2012 года.
Центральная библиотека по-прежнему остаётся лучшей библиотекой
города и республики. Коллектив работает творчески, инновационно.
Создан Центр правовой информации, работает литературная
гостиная.

Байдан Е.А.,
зам. директора по работе с детьми с 1988-2004 гг.

Моя детская библиотека.
Вспоминаю свою работу в Городской детской библиотеке г.
Майкопа с большой теплотой. Мне всегда везло на хороших людей.
В 1988 г. я перешагнула порог детской городской библиотеки в
качестве методиста по работе с детьми. Заведующей детской
городской библиотекой тогда была Зырянова Нина Павловна, а до
неё в разное время возглавляли работу Нихотина Т.М. и Шеожева
И.А.
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Г.Е. Фалько и Т.М. Нихотина

Тогда детская библиотека занимала одну большую комнату в
помещении библиотеки-филиала № 7 им. В. Маяковского, по ул.
Димитрова, 23. В этой комнате, перегороженной стеллажами с
книгами, работали два отдела – абонемент и читальный зал. Многие
годы «в тесноте, но не в обиде» в разное время здесь работали
детские библиотекари: профессионалы с высшим образованием –
Нина Павловна Зырянова, Светлана Владимировна Билинская,
Евгения Степановна Щербанёва, Галина Евгеньевна Фалько и
совсем молоденькие девчонки – Светлана Горячева и Елена
Копцова, позже пришли Татьяна Евгеньевна Максименко и Вера
Ивановна Адажиева. Коллектив детской библиотеки обновлялся, но
всегда это были весёлые, энергичные, любившие детей и свою
работу библиотекари.
Читатели у нас были тоже особенные: от дошкольников до
учащихся 9-х классов школ № 22, 11, 2, 10 и др. В те годы мы
поддерживали тёплые отношения с коллективом станции юннатов,
расположенной напротив: приводили ребят на экскурсии,
организовывали просмотры документальных фильмов о природе и
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совместные мероприятия. В то время при городской детской
библиотеке работал экологический клуб для младших школьников.
Для ребят нашего микрорайона проводили различные мероприятия,
организовывали конкурсы и викторины, выходили с библиотечными
уроками в классы, поддерживали тесные отношения с
руководителями детским чтением – учителями школ и
воспитателями детских садов, а также со школьными
библиотекарями. В летнюю пору проводили информационные
обзоры и беседы, устраивали весёлые конкурсы и викторины для
ребят разного возраста в летних пришкольных лагерях и в городском
парке отдыха – в «Ракушке».
Надо отметить, что детский читатель – личность очень
любознательная, непредсказуемая, и всегда с «изюминкой», а к
каждому ребёнку необходимо было найти подход, чтобы ему снова
захотелось прийти в библиотеку. Летом всегда был аншлаг: дети
спешили со списками внеклассного чтения; хотели помочь родной
библиотеке – подклеить книжки, отнести списки задолжников, да и
просто посидеть рядом, чтобы полистать новые детские журналы,
поделиться мнением о прочитанной книжке или сообщить
последние новости. В детскую библиотеку ребята часто приходили
- кто с котёнком, кто со щенком, а кто и с ящерицей, черепахой,
крысой или хомяком. Мы искали информацию и вместе выясняли,
как ухаживать за питомцем и чем его кормить. Мальчишки
интересовались изготовлением парашюта или бумеранга, спортом,
пиратами, динозаврами и даже как изготовить самому взрывчатку, а
девочки – кулинарными рецептами, макраме и бисероплетением.
Частенько малыши, сияя от счастья, дарили нам розочки или
ромашки, а иногда, разжав маленький кулачок, предлагали
растаявшие карамельки – высшая степень доверия и уважения к нам.
Наша библиотека выписывала много детских журналов, и они
всегда находили своего читателя, ведь мы проводили анкетирования,
изучая детский спрос на периодические издания. А ещё мы собирали
отзывы детей о прочитанных книгах, проводили поэтические
23

конкурсы, конкурсы поделок и всегда старались подготовить для
своих юных читателей призы. В отделе абонемента тогда работали
С.В. Билинская и Е.С. Щербанёва. Ребята читали по планам чтения
и рекомендательным спискам литературы, брали литературу не
только художественную, но и по разным темам: о природе, технике,
спорте и т.д. Е.С. Щербанёва всегда называла ребят «зайчиками» и
«дружочками». Библиотекари абонемента проводили
индивидуальные и групповые анализы чтения, информирование. Всё
это помогало найти индивидуальный подход к каждому ребёнку.

1997 г., на фото слева направо, вверху: Фалько Г.Е.,
Максименко Т.Е., Шеожева И.А.; внизу: Адажиева В.И., Байдан
Е.А., Билинская С.В.
А в это время библиотекарь читального зала Г. Е. Фалько
могла выполнить любую справку и найти ответ на любой детский
вопрос, а это - поверьте, ох, как не просто сделать даже родителям!
Она скрупулёзно расписывала каждый новый номер детского
журнала, ведь фонд тогда был ещё не очень большой, он состоял из
детских журналов и книг, частично переданных из нескольких
филиалов ЦБС. В систематической картотеке статей был собран
материал о каждом растении и животном, о любом природном
явлении и мн. другом.
Гордостью детской библиотеки была
краеведческая картотека - тщательно расписывалась не только
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местная пресса, но и статьи из сборников, главы из книг, а также
любой материал, который нам посчастливилось найти о нашей
малой родине. Дети ходили за Галиной Евгеньевной «хвостиком».
Сходит Г.Е. Фалько в школу, расскажет о первых детских
энциклопедиях для малышей, а тут уже и очередь в читальном зале
– пришли познакомиться с книжками поближе.
Всё хорошо, только тесно стало в помещении городской
детской библиотеки. Вместе с детьми мечтали о просторной,
светлой, комфортной библиотеке.
Ребята писали и рисовали
детскую библиотеку будущего: с роботами, бассейнами,
музыкальным залом, живым уголком и огромным количеством
ярких книг и ещё просторной и многоэтажной. Последнее – было
самым сильным совместным нашим желанием. Фонд от восьми с
половиной тысяч вырос уже до двадцати тысяч экземпляров.
Доходило до того, что приходилось просить ребят, просто
читающих, пойти чуть погулять, так как ребятам, готовящимся к
урокам, просто некуда было сесть. Куда мы только не обращались с
просьбой о помощи: к депутатам разных уровней, администрации,
на телевидение, радио, в краевые и областные газеты, даже в
детский фонд, но «воз и ныне там» был на протяжении многих лет.
Мы собрали «пухлое» досье с просьбами, требованиями и отказами.
И тут в нашу жизнь вошли «лихие » 90-е годы. Центральная
городская библиотека переезжает в наше помещение, а библиотекафилиал № 7 и детская городская библиотека меняют свои места
жительства. Нашей библиотеке предложили угловое помещение в
этом же доме, оно было отремонтировано и поделено на несколько
маленьких тесных кабинетов, которые нам и предстояло превратить
в удобную библиотеку для детей. Но разве можно этим напугать
библиотекаря? Нет! В тот момент в библиотеке работали С.В.
Билинская, Г.Е. Фалько, В.И. Адажиева, Т.Е. Максименко и я.
Теперь на помощь пришли и наши мужья: прорубили в стенах двери,
разобрали кирпичную стену, вывезли несколько самосвалов
кирпичей и мусора. Мы мыли, чистили, красили, штукатурили.
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Получился коридор, абонемент и его хранилище, а также читальный
зал с хранилищем. Несколько дней мы связывали фонд в пачки, а
потом переносили книги сами (5 библиотекарей и 4 наших детей –
20 тыс. экз.). Фонд перевезли, а он не вмещается, стали распиливать
металлические стеллажи и приваривать до высоты потолка, фонд
вместили, расставили, но теперь за книжками приходилось
карабкаться по лестницам, как мартышкам.
Всё закончили, открылись в новом помещении! Зато теперь у
нас была стеклянная витрина! В витрине библиотеки мы стали
проводить выставки книг и детских поделок, размещать результаты
проводимых конкурсов для детей разного возраста, рисунков,
приглашая ребят оценить работы других детей. Мы старались не
просто дать ребёнку книгу, но и побеседовать с ним, выясняя его
любимые школьные предметы, увлечения и интересы.
Запомнилась интересная встреча с детским писателем и
поэтом Джафаром Чуяко. Помещение нашей библиотеки не смогло
вместить всех желающих и мероприятие мы проводили в читальном
зале Центральной библиотеки. С учащимися школы № 10 пришла
педагог Асейкина Лариса Степановна. Надо отметить, что это
замечательный преподаватель русского языка и литературы,
благодаря ей мы тесно сотрудничали с школой № 10 на протяжении
нескольких лет. Ребята пришли не только посмотреть и послушать,
они активно задавали вопросы Д.Чуяко, читали его стихи, а потом и
свои, советуясь с мастером. Д. Чуяко был тронут такой встречей, он
интересно рассказывал о своём детстве, о творчестве и о своих
внуках. В конце встречи дети преподнесли писателю цветы, а
сотрудники детской библиотеки попросили оставить автографы на
его книгах, что он с радостью и сделал.
Постепенно в коллектив детской библиотеки пришли новые
сотрудники - Нина Александровна Литвинович и Евгения
Евгеньевна Боровинская – обе с педагогическим образованием.
Проводя поэтический конкурс, мы «открывали» талантливого юного
поэта, наши любители книг о природе, часто проводили экскурсии
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для школьников на станции юннатов, а некоторые потом выбирали
профессии, связанные с животными. Да сколько таких ребят было!
Мне кажется, что работая с детьми, ты и сам молодеешь, ведь с ними
так интересно! К каждой школьной олимпиаде мы перелопачивали
горы литературы, делая и для себя открытия во многих областях. Это
сейчас просто – Интернет, Википедия – нажми и ответ готов.
1999 – год 200-летия со дня рождения великого русского
поэта А.С. Пушкина. Коллектив городской детской библиотеки
подготовил и провёл целый ряд интересных мероприятий к этой
выдающейся дате, в результате Академия российской словесности
наградила заместителя директора по работе с детьми медалью
«Ревнителю просвещения». Хорошая работа была отмечена и
Грамотой Министерства культуры РФ. В 2000 году за лучшее
библиографическое пособие «Победа: память и
правда»,
посвящённое 55-летию Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг., меня наградили Дипломом I степени. В 2004 году
коллектив детской городской библиотеки подготовил несколько
разработок для изучения читательских предпочтений детей и их
родителей: «Круг любимых произведений» (анкета для подростков);
«Десять книг, которые потрясли мой внутренний мир» (блиц-опрос);
«Ребёнок и книга» (блиц-опрос для родителей). Результаты
проделанной работы оказались очень интересными, и мы с радостью
поделились опытом своей работы с коллегами в прессе. (Библиотека.
- 2004. - № 1.- с. 21-23.).
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На фото слева направо: Боровинская Е.Е., Максименко
Т.Е., Байдан Е.А.
О многом хочется рассказать. В те годы у нас был сильный и
дружный коллектив ЦБС. Все юбилеи ЦБС – вместе, все юбилеи
коллег – вместе, да и праздники тоже.

Ещё большим событием
стало учреждение Указом
Президента Российской Федерации
27 мая
1995 г.
Общероссийского дня библиотек. Мы выезжали на природу, каждая
библиотека ЦБС готовила свои поздравления, шуточные номера, все
весело отдыхали и накрывали на траве огромный стол.
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В это время происходила встреча нескольких поколений
библиотекарей, много пели и вспоминали. Каждую осень дружно
всем коллективом ездили за грибами. Вообщем, всегда были вместе
и в радости и в горе.
В Централизованной библиотечной системе г. Майкопа был
сильный методический центр – директор ЦБС Черняева Р.П. и зав.
методико-библиографическим отделом ЦГБ Спицкая С.А. Каждую
весну для новых библиотекарей без специального образования
проводили школу молодого библиотекаря, а на базе наиболее
«сильных» библиотек устраивали школы передового опыта. С
удовольствием ездила на курсы повышения квалификации в
Краснодар и Москву. Приезжая оттуда, делилась с коллегами
опытом на семинарах и методических советах. Проработав в детской
городской библиотеке 15 лет методистом, заведующей
библиотекой и заместителем директора по работе с детьми –
перешла на работу в Научную библиотеку МТТУ, очень хотелось
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овладеть информационными технологиями. Как прав Конфуций,
сказавший: «Выберете себе работу по душе, и вам не придётся
работать ни одного дня в своей жизни».
Литвинович Н. А.,
зам. директора ЦБС по работе с детьми с 2004 г.

Между прошлым и будущим: история городской
детской библиотеки.
Открытая 1 октября 1977 года по решению горисполкома и
согласно приказу №45 по городской централизованной системе,
детская библиотека начала свою историю с имени первой
заведующей Зыряновой Нины Павловны, методиста Финченко
Натальи Александровны (Пропастина Н. А.), библиотекаря
Нихотиной Тамары Максимовны, милых и добрых женщин.
Библиотека занимала одну просторную комнату. Книжный
фонд в год открытия составлял 8403 единицы. Вскоре коллектив
библиотеки пополнился молодым библиотекарем Фалько Галиной
Евгеньевной.
Эрудит,
профессионал,
трудолюбивый
и
организованный человек, Галина Евгеньевна возглавляла работу
читального зала в течение 25 лет, выросла до ведущего специалиста
библиотечной системы города. И все эти годы являлась
руководителем клубов по интересам. Ею собрана коллекция
творческих работ ребят, читательских отзывов.
В 80-х годах пришли в библиотеку молодые специалисты.
Юность и задор принесли с собой Шеожева И. А., работавшая
методистом, а в дальнейшем заведующей библиотекой; библиограф
Т. В. Агапитова. Девушки отличались творческим отношением к
делу, обладали музыкальными и актерскими
способностями.
Многим до сих пор помнится сценка по рассказу Шукшина «До
третьих петухов» в их исполнении. Шеожева И. А. - дипломант
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краевого профессионального
конкурса
«Лучший
молодой
библиотекарь по обслуживанию детей 1987».
Шли годы. Обновлялся коллектив. В 1988 году приходит
новый методист Байдан Е. А. В дальнейшем Елена Александровна
стала заместителем директора ЦБС по работе с детьми. Проработала
на этой должности до 2004 года, до перехода в научную библиотеку
МГТУ. Преданная любимому делу, неравнодушная к книгам, людям,
общительная, открытая, Елена Александровна была инициатором
всех дел и начинаний в коллективе. Творчески активный
руководитель, профессионал, все эти годы она вела семинары,
методические советы, практикумы для библиотекарей, работающих
с детьми. Байдан Е. А. награждена дипломами, грамотами за
профессионализм и творчество.

Литвинович Н.А. и Байдан Е.А.

На профессиональном уровне было организовано
обслуживание пользователей в отделе «Абонемент» Билинской
Светланой Владимировной совместно с Щербаневой Евгенией
Степановной. Отличала абонемент хорошо поставленная
индивидуальная работа с читателями. Ребята привлекались к чтению
по рекомендательным спискам, планам чтения.
31

Коллектив работал над созданием привлекательного имиджа
библиотеки, и все ради того, чтобы научить ребят любить книги,
сохранить традиции детского чтения. В 90-е годы XX века выросли
основные показатели библиотечной деятельности до: читателей –
3500, посещений – 24575, книговыдача – 49632. Видоизменяются и
расширяются формы деятельности. Библиотека становится
профилированной, а приоритетным направлением деятельности –
экологическое. Возглавила работу Фалько Г. Е. в содружестве с
ребятами и учителями школ №22, 2, 11, руководителями кружков
станции юннатов. Действовал экологический клуб «Мы и природа».
В1995 году библиотека меняет профиль работы, главным
направлением становится нравственное, эстетическое развитие
личности ребёнка. Проводятся литературные вечера, читательские
конференции, презентация книг, встречи с писателями.
Клубы – традиционная форма работы нашей библиотеки,
которая позволяет в процессе взаимодействия с детьми создавать
комфортную и эмоциональную обстановку, раскрыть творческие и
интеллектуальные способности, побудить к поиску познавательной
информации. С 1982 – 2005 гг. в библиотеке действовали 8 клубных
объединений. В 90-е годы XX века в библиотеку пришла работать я
и Максименко Т. Е. Работали мы на абонементе. Татьяна Евгеньевна
очень исполнительная, ответственная, что поручишь, все будет
сделано в срок, профессионально. Максименко Т. Е. ведет клуб
«Почемучка» для младших школьников. После ухода Байдан Е. А. я
стала заведующей библиотекой. В 2004 году пришли в библиотеку
новые сотрудники – Алексеева Н. О. и Новикова О. В. В 2007 году
библиотеке исполняется – 25 лет. За годы своего существования она
стала центром книжной информации. Несмотря на трудности,
сумела выжить, она востребована читателями и нуждается в
материальной и технической поддержке.
Овсянникова Е.С.,
зав. библиотекой-филиалом № 1.
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Библиотека-филиал № 1.
У библиотеки № 1 им. Л.Н. Толстого богатая история. В
начале прошлого века в этом доме (в той части, где расположен
магазин) была лавка купца, и дом этот до самой войны жители
окрестных мест называли «лавкой». Позже лавка была
национализирована, купец выселен, а в освободившихся комнатах
расположился отдел милиции.
В 50-х годах это помещение было отдано под красный уголок.
В нём читались лекции, проводились политинформации для
населения, товарищеские суды, собрания.
В 1952 году решением горисполкома часть дома была
передана под библиотеку, которая стала носить имя Л.Н. Толстого.
Первоначально библиотека занимала 3 комнаты.
В начале 70-х годов по ходатайству отдела культуры площадь
библиотеки расширили: жильцов переселили, пристроили читальный
зал. У детей-читателей появилось детское отделение. В летнее время
во дворе библиотеки для маленьких читателей библиотекари вместе
с активом показывали кукольные спектакли, для более взрослых –
проводили читательские конференции, лекции, литературные вечера.
Особенно любили дети библиотекаря Веру Александровну Фролову.
Она была педагогом по образованию и библиотекарем по
призванию. В читальный зал к ней приходили все: взрослые,
школьники и даже те, кто ещё не умел читать.
Сколько майкопской детворы открыло для себя удивительный
мир чтения в этой по-домашнему уютной библиотеке, благодаря тем
замечательным женщинам – библиотекарям, которые здесь работали
и работают. Это: Фролова Вера Александровна, Мамонтова
Светлана Алексеевна, Шевченко (Побежимова) Валентина
Лаврентьевна, Добжикова Нина Венианимовна, Щербанёва Евгения
Степановна, Щербакова Евгения Яковлевна, Бойченко Светлана
Петровна, Атоянц Римма, Ачмиз Аня, Кропина Любовь Михайловна,
Лезнова Таисия Викторовна, Уджуху Саният Катбиевна, Вожжова
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Елена, Нажева Саида Довлетовна, Линькова Наталья Юрьевна,
Овсянникова Елена Станиславовна, Дориан Екатерина и другие.
О наиболее ярких личностях хочется рассказать подробнее.
Много лет проработала в детском отделении библиотеки № 1
Щербанёва Евгения Степановна. Человек творческий, любящий
детей, она имела постоянную связь со школами № 9,15, с детским
садом, квартальным комитетом. Она находила подход к каждому
ребёнку, старалась привить любовь к книге, к чтению, пользовалась
любовью и уважением коллег. Принимала активное участие в жизни
коллектива ЦБС, её дочери - Лена и Наташа часто приходили на
праздники в центральную библиотеку, где собирался коллектив
ЦБС, с танцевальными номерами. Их выступления всегда встречали
на «бис». Светлая память Евгении Степановне.

Щербанёва Евгения Степановна.

Очень хочется сказать и о Семиренко Неле Ивановне, к
сожалению, её уже давно нет с нами. Неля Ивановна работала
заведующей библиотекой № 1 с 1973-1992 гг. Это были трудные
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годы не только для страны, но и для нас, библиотекарей, но она была
хороший руководитель, доброжелательный человек, воспитала не
одно поколение библиотекарей. Честная, правдивая, профессионал
Неля Ивановна много лет возглавляла народный контроль ЦБС. Она
часто бывала в библиотеках, помогала молодым специалистам.

Работа народного контроля способствовала укреплению
дисциплины в коллективе, выявляла приписки, невыполнение
плановых заданий. На собраниях трудового коллектива ЦБС
обсуждались итоги проверок народного контроля. Проверки были
строгие, но доброжелательные.
Библиотека № 1 неоднократно занимала первые места среди
библиотек ЦБС в социалистическом соревновании. Много лет
главным направлением работы в этой библиотеке является
краеведение. Благодаря этому читатели больше узнают о своей
малой Родине – Адыгее, о её замечательных людях, природе и
культуре.
В библиотеке свой мир, своя атмосфера. И хочется сказать:
«Не хлебом единым жив человек…».
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Кропина Л. М.,
зав. библиотекой-филиалом №1.

История библиотеки №1.
В далекие послевоенные годы на восточной окраине
Майкопа каждое воскресение открывался Красный уголок. Это
комната была
в одноэтажном здании, принадлежащем
горисполкому. Здесь можно было прочесть газеты или прослушать
радио.
Помимо
этого
проводилась
следующая
работа:
организовывалась
политинформация,
читались
лекции
на
атеистические и санитарно-гигиенические темы, освещались
вопросы, связанные с выращиванием сельскохозяйственных культур.
Здесь же проходил товарищеский суд.
В 1952 году решением горисполкома была открыта
библиотека имени Л. Н. Толстого. Библиотека была культурным
центром микрорайона. Проводилось много мероприятий. В
библиотеке работал кукольный театр, проходил выступления
участников художественной самодеятельности. Заведующими
библиотекой были Шевченко В. Л. и Мамонтова С. А.
20 лет проработала в библиотеке Евгения Степановна
Щербанева. Детские читатели любили приходить в детский
абонемент, потому что Евгения Степановна встречала их
доброжелательно, всегда помогала найти нужную книгу.
С 1973 – 1992 год на должности заведующей библиотекой
работала Н. И. Семиренко. При её 0
участии был организован клуб «Краевед». Библиотека
занимала первые места в социалистическом соревновании среди
городских библиотек. План по читателям всегда был выполнен.
Проводились интересные мероприятия. Саният Хабиевна Уджуху,
библиотекарь читального зала, организовывала курсы адыгейского
языка. В группах занимались не только взрослые читатели, но и
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дети. Работники библиотеки уделяли постоянное внимание
интернациональному воспитанию. Традицией стали в библиотеке
встречи с воинами – интернационалистами, ветеранами войны;
уроки мира. Интересные мероприятия, проводимые библиотекой,
сделали ее популярной среди многих жителей микрорайона.
Но и сегодня читатели в библиотеке не скучают. На
краеведческих встречах узнают о культуре адыгов, знакомятся с
биографией известных людей Адыгеи. Для детей проводятся игры
разных стран мира, тематические часы.
В филиале всего 4 сотрудника, работа нелегкая, но никто не
думает уходить. В нашей библиотеке свой мир, своя атмосфера, так говорят молодые библиотекари С. Д. Нажева и Н. Ю. Линькова.
Их глаза излучают теплый и ласковый свет.
Беглова Л.М.,
заведующая библиотекой - филиалом № 2.

Их знают и помнят.
В 1980 году я пришла устраиваться на работу в библиотекуфилиал № 2. Заведующей была Зинаида Захаровна Немыкина. Взяли
меня на должность библиотекаря абонемента, на время декретного
отпуска работника. Однако, это «временное» оказалось постоянным.
И вот уже 25 лет работаю здесь.
С Зинаидой Захаровной я проработала недолго, вскоре она
перешла на работу в профсоюзную библиотеку ПМДО «Дружба».
Мне пришлось принимать у неё библиотеку, так
я стала
заведующей. Воспоминания о З.З. Немыкиной у меня остались
самые добрые. Она была настоящим библиотекарем –
профессионалом, у неё многому можно было научиться. С ней мы
проводили заседания клуба «Человек и закон». Я никогда не
услышала от неё грубого слова или указания на мои недостатки.
Наоборот, она терпеливо учила меня азам библиотечной работы.
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Естественно, что я впитывала эти знания с тем, чтобы применить их
в работе. Прошло уже больше двадцати лет, и вновь мы встретились
с Зинаидой Захаровной – она привела своего внука в нашу
библиотеку.
В начале 80-х годов кадры в библиотеке менялись часто. Повидимому, это были случайные люди, которые считали, что в
библиотеке легко работать и совсем нечего делать. Но когда они
столкнулись с реальностью библиотечной работы: массовые
мероприятия, обслуживание на пунктах выдачи, выходы в школы,
работа с задолжниками, то оказалось, что не всем это под силу. В эти
годы со мной работали Т. Фасулян, Ш. Тешева, Е. Илюхина. Однако
в библиотеке они надолго не задержались.
В 1981 г. пришла к нам работать Схашок Мира Махмудовна,
окончившая АГУ. Работала она на детском абонементе, ребятачитатели её очень любили. Она была частым гостем в школе,
проводила обзоры, утренники, устные журналы. Но профессия
учителя взяла верх, Мира Махмудовна перешла на работу в ПТУ №
6.
Довелось поработать в библиотеке и воспитаннице Р.П.
Черняевой – Наталье Викторовне Вьюновой. Наташа начинала
работать в центральной библиотеке, куда пришла со средним
образованием. Р.П. Черняева сумела убедить её получить
библиотечное образование. В нашей библиотеке Вьюнова Н.В.
работала уже как специалист, она окончила Северское
культпросветучилище. Наталья Викторовна Вьюнова продолжила
работу клуба «Человек и закон», наладила связи с прокуратурой
города. Президентом клуба стал старший помощник прокурора
Адыгейской автономной области А.И. Трахов.
Людмила Анатольевна Клеймёнова приехала из Казахстана, с
ней мы проработали более двадцати лет. Людмила Анатольевна
работала на абонементе, работали мы с ней дружно. Проводили
большую работу среди читателей, организовывали массовые
мероприятия, на которые приглашали участников квартального
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комитета № 25. Традиционными стали в библиотеке праздники
мужества и женственности, фольклорные праздники, посиделки,
литературные вечера. Обстоятельства сложились так, что Л.А.
Клеймёнова стала заведующей библиотекой. Начался новый виток
истории библиотеки, ведущим направлением деятельности
библиотеки становится духовное развитие читателей посредством
ознакомления с традициями, обычаями русского народа. Появляются
при библиотеке клубы «Истоки» и «Горница».

20-летие ЦБС, сотрудники библиотеки № 2: первый ряд,
вторая слева Пройдисвет М.Р., Клеймёнова Л.А., Беглова Л.А.
Мне довелось поработать со многими библиотекарями. С
теплом вспоминаю Анну Васильевну Лигус. Аня приехала из
Таджикистана. Её не пришлось учить, так как с работой она была
знакома, раньше она работала в библиотеке горкома комсомола.
Сама по себе Анна была очень талантливым человеком, у неё был
талант художника-оформителя. Лигус А.В. высокохудожественно
оформляла книжные выставки, рекомендательные списки, альбомы о
прочитанных книгах, а ещё интересно, с выдумкой проводила
мероприятия.
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Марина Рафиковна Пройдисвет работала в читальном зале.
Образование у неё было высшее педагогическое. Это отражалось на
её работе с читателями. Марина Рафиковна была очень
требовательна к читателям, приучала их соблюдать тишину в
читальном зале. За плохое поведение могла и наказать, но, несмотря
на строгость, дети любили её. Она всегда могла подсказать, как
написать то, или иное слово, как составить план к сочинению или
докладу.
В библиотеку приходили и совсем молодые кадры. После
окончания Северского культпросветучилища пришла к нам работать
Юлия Сергеевна Волнухина. С её приходом библиотека зажила
новой жизнью. Всё сразу преобразилось, к ней потянулись дети. С
ними она организовала клуб «Горница». Мероприятия Юля
проводила интересно, старалась сделать так, чтобы дети не скучали,
для этого часто использовала игровые формы работы. Если в
библиотеке не оказывалось нужной книги, Юля могла принести из
дома свою собственную книгу и дать читателю. Это, конечно,
способствовало росту её авторитета среди читателей. Вечером, после
работы дети часто провожали Юлю до дома.

Клейменова Л.А.,
зав. библиотекой-филиалом №2.
(1987 – 2005 гг.)

Как мы участвовали в конкурсах.
Жили мы, поживали тихо и спокойно. Но вот в один
прекрасный миг и час всё изменилось. Изменилось время,
изменилась страна. Изменилась библиотечная работа. В нашу
размеренную библиотечную работу стали проникать и внедряться
инновации. Новацией стала организация библиотечных конкурсов.
Методист Светлана Александровна Спицкая, как человек
увлекающийся новым, передовым, предложила организовать
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конкурс реклам библиотек. Конечно, сначала это известие мы
восприняли в штыки: у нас нет времени, материальных
возможностей. Но постепенно мы стали проникаться этой идеей и
решили, что нам это по плечу. Мы же не хуже, чем другие
библиотекари нашей страны. Собрались в своём коллективе и
определились с тем, что и как будем рекламировать. Наши идеи
воплотились в рекламных плакатах:
- «Страшно боюсь опоздать записаться в библиотеку №2»;
- «Лишних денег не берём» (о платных услугах)
- «Открой журнальную империю»;
- «Прочти меня»
- «Книги твоего поколения» и другие.
За участие в этом конкурсе мы получили первое место. Успех
нашей рекламы определил, как я считаю, юмористический стиль
текста и яркое оформление. Мы постарались сделать так, чтобы
читатель улыбнулся, когда прочитает рекламный текст, а значит,
станет добрее и приветливее.
Первый успех вдохновил наш коллектив. Теперь сообщения о
новых конкурсах нас не пугали, а, наоборот, в наших душах начинал
загораться огонёк творчества. В 2001 году в конкурсе «Библиотеки
против наркотиков» наша библиотека заняла опять первое место. В
числе призёров были коллективы Центральной и Городской детской
библиотек. Мы ликовали, когда узнали, что наш коллектив в числе
победителей наряду с корифеями библиотечной работы. Мы
проделали большую работу, долго спорили и решали, что же
представим на конкурс. В результате этих споров были определены
наглядные формы работы, которые будут представлены на конкурс.
Коллектив решил, что нужно представить как можно больше форм
работы. Я считаю, что именно многообразие этих форм
предопределило наш успех в конкурсе.
Вся конкурсная работа проходила под девизом «Нам есть до
этого дело». На конкурс коллектив подготовил
следующие
материалы:
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- альбом «Давайте скажем наркотикам нет»,
- рекомендательный список «Без галлюцинаций»,
- памятка для родителей «Признаки надвигающейся беды»,
- плакат «Наркотики – смерть»,
-книжные выставки.
Никто не остался равнодушным.
Наше солнышко - молодой библиотекарь Юлия Сергеевна
Волнухина приняла активное участие в конкурсе: оформила альбом,
книжную выставку, провела анкетирование среди подростков
«Познай себя», организовала акцию «Библиотека против
наркотиков». Другой наш библиотекарь Юлия Юрьевна Малых
подготовила памятку для родителей. Людмила Михайловна Беглова
также внесла свой вклад в победу библиотеки на конкурсе.
Благодаря её усилиям значительное число наших юных и молодых
читателей было проинформировано о вреде наркотиков, а родители
получили информацию «Как спасти наших детей».
Внесли свою лепту в победу на конкурсе и наши читатели.
Юлия Семёновна Ларина оформила ряд плакатов на
антинаркотическую тему. Геннадий Борисович Авдеев подарил
библиотеке плакат «Наркотики – это смерть». Его плакат, как я
помню, произвёл на всех гнетущее впечатление, так натурально
было представлено разрушающее воздействие наркотика на
человека.
Третий конкурс, в котором библиотека приняла участие,
состоялся в 2004 году. Назывался он «Библиотека как
информационный центр». В нём наш коллектив занял третье место.
Почему мы в этот раз были не первыми? Я считаю, что сказалось,
по-видимому, решение Администрации г. Майкопа: закрыть
библиотеку №2 в связи с аварийностью здания. Мы в какой-то
момент почувствовали растерянность и свою ненужность: что же
будет с нами и нашими читателями? Ведь я и Людмила Михайловна
Беглова более двадцати лет проработали в этой библиотеке, Юлия
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Юрьевна Малых – семь лет, да и многие читатели имеют большой
читательский стаж.
Но, тем не менее, нам на «напоследок» захотелось показать
свою необходимость и полезность. И мы опять окунулись в
атмосферу конкурса. Пошли споры: «что и как сделать?». Наконец
пришли к единому мнению. Будем представлять на конкурсе буклет
«Твоя библиотека», рекламный проспект на справочную литературу
«Сделай-ка ревизию своих знаний», родительский секретник,
рекламы-закладки на новые книги. Информационная работа нашей
библиотеки многогранна. Возможно, эта многогранность послужила
причиной того, что библиотека стала призёром конкурса.
Сейчас я не работаю в этой библиотеке, но у меня остались
приятные воспоминания от этих конкурсов. Благодаря конкурсам
нам скучать было некогда: мы «вершили» великие дела.
Болотина Л. Я.,
зав. библиотекой- филиалом №3.

Чудо под названием библиотека:
история библиотеки №3.
1955 год является годом рождения библиотеки №3. Первой
заведующей была Сафонова Елизавета Ивановна. Она знала в округе
всех людей. В то время жизнь бурлила вокруг недавно построенной
ГЭС. И работавшие здесь молодые девчата и ребята хорошо знали
Лизу. Она организовывала вечера и читательские конференции,
ставшие в дальнейшем традиционной формой работы с читателями.
На смену Елизавете Михайловне пришла Марущенко Инна
Марковна. В библиотеке поначалу было две штатные единицы.
Работы было много. Это на первый взгляд всем непосвященным
кажется, что в библиотеке нечего делать. Издательства набирали
темп, в библиотеку поступало много литературы, которую
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обрабатывали сами библиотекари. А книги для детей быстро
выходили из строя, потому что переходили из рук в руки. Дети
жадно читали Михалкова, Барто, Маршака и других авторов. При
библиотеке был организован кружок по ремонту литературы. Дети с
удовольствием помогали. Каждый хотел как можно больше
отремонтировать книг. Своеобразное соревнование разжигало азарт
ребят, им прививалось умение работать. Посильный труд дома, в
библиотеке позднее сослужил им хорошую службу. В дальнейшем
это они оценили, когда вступили во взрослую жизнь.
Когда Светлана Александровна Спицкая приняла заведование
от Марущенко И. М., штат библиотеки состоял уже из четырёх
человек. Годы, когда Спицкая была заведующей библиотекой,
пришлись на её молодость, когда энергия бьёт ключом, когда
кажется весь мир у твоих ног и жизнь никогда не закончится.
Наверное,
библиотеке повезло с заведующей. Интересные
мероприятия проводятся уже не только в библиотеке, но и на
машзаводе, в летнем кинотеатре «Первомайском», школе №16.
Были открыты пункты выдачи. Именно в нашей библиотеке судьба
свела Светлану Александровну с Раисой Прокофьевной Черняевой.
Раиса Прокофьевна работала в читальном зале. Но жизнь не стоит на
месте. Раиса Прокофьевна назначается заведующей библиотекой
№2, выполнявшей функции центральной городской библиотеки. А
Светлана Александровна становится методистом. Этот творческий
союз длился около пятидесяти лет.
Годы идут, коллектив меняется. В разные годы в библиотеке
работали М. П. Макарова, С. Я. Хашханок, Т. Ю. Хаткова.
Вспоминают читатели Ирину Яковлеву Сурнину, которая проводила
интересные диспуты со старшеклассниками о героизме и романтике,
любви и дружбе. Коммуникабельная Г. В. Григорьева привлекала
людей не только своим характером, но и знанием литературы,
периодики.
С 1974 года возглавляет коллектив библиотеки Лариса
Яковлевна Болотина. Библиотека стала одной из лучших в ЦБС. На
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базе её проводилась школа передового опыта «Использование
рекомендательной библиографии в руководстве чтением».
В 90-е годы основным направлением деятельности становится
– экологическое. Само время диктовало необходимость работы по
этому направлению. Был организован клуб «Человек и природа». Он
объединял тех читателей, которым не безразлична природа и её
состояние, кто хотел внести практический вклад в дело охраны
природы. В республиканском экологическом конкурсе библиотека
заняла второе место и получила подборку книг по экологии. Это не
единственная победа библиотеки. Были и другие победы в
различных конкурсах.
Работа библиотеки многогранна. Всё более значительное
место в работе занимает информационное и справочнобиблиографическое
обслуживание.
Заботясь
о
качестве
обслуживания читателей, библиотекари первыми в системе ввели
сервисные услуги. В сферу интересов библиотеки попал
православный молодёжный центр «Воскресение», с которым были
проведены полезные мероприятия: «Как капли благодатного дождя»,
«Рождество Христово – родник благодати» и другие.
Характерной чертой коллектива библиотеки всегда было
творческое отношение к библиотечному труду. Неоднократно
коллектив побеждал и завоёвывал призовые места в городских и
республиканских конкурсах.
История библиотеки №3 продолжается.
Макарова М.П.,
зав. библиотекой- филиалом №4

Исторический очерк о библиотеке №4
им. В. Г. Белинского.
27 марта1961 года решением Горисполкома была открыта
библиотека №4. Библиотека размещалась в 2-х маленьких комнатах
сторожки бывшей Николаевской церкви. Книжный фонд библиотеки
состоял из книг, выделенных из других библиотек города, и
насчитывал 10617 экземпляров. В первый год работы библиотеки
45

было привлечено 1398 читателей, из них 143 рабочих, 106 служащих
и 869 учащихся школ.
Организатором библиотеки была Родикова Алевтина
Константиновна, которая проработала в должности зав. библиотекой
5 лет. Затем на должность зав. библиотекой была назначена
Москвина Вера Стефановна. С 1972 года по 1996 год бессменным
руководителем библиотеки была Андреева Людмила Андреевна.
В 1975 году библиотека переехала в новое помещение по ул.
2-я Кирпичная, дом 4, построенный ЦКЗ. Библиотека и ЦКЗ долгие
годы были хорошими добрыми друзьями. На заводе работали
пункты выдачи для рабочих в цехах и в управлении для
руководителей предприятия. Работники библиотеки постоянно
информировали о новой литературе по целлюлозному производству
специалистов, рационализаторов, проводили «Дни информации»,
«Дни специалистов».

Макарова М.П.

В 1979 году начал свою работу клуб интересных встреч
(«КИВ»). Работа клуба продолжается и сейчас. Девиз клуба: «Всегда
учиться, всё знать! Чем больше узнаешь, тем сильнее станешь». За
годы работы клуба, у нас гостями были: участники Великой
Отечественной войны, писатели, поэты, артисты, работники
правоохранительных органов, юристы, врачи и т. д.. Встречи с
интересными людьми нашего города дают возможность знакомить
членов клуба с лучшими духовными и культурными традициями
народа, помогают воспитывать чувство любви к Отечеству,
сохранить память о Великой Отечественной войне, формируют
правовую культуру.
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Воспоминания Родиковой А. К., работавшей
в библиотеке №4 с 1961 по 1965 гг.
13 мая 1961 года моя семья переехала из г. Краснодара в г.
Майкоп. С трудоустройством мне повезло сразу. Я пришла с
документами в городской отдел культуры горисплкома и зав.
отделом В. Н. Агафонкин предложил мне заведование городской
библиотекой №4, которая только открылась в здании сторожки
Никольской церкви. Приходилось начинать всё с нуля. Ремонт
(побелка, покраска) сделали сами. Штат был утвержден 2,5 единицы:
зав. библиотекой Родикова А. К., библиотекарь Красивская Л. Ю. и
техслужащая Грунько А. И.
Мебелью поделились городские библиотеки, стеллажи
заказали в детской колонии. Книги тоже выделили из своих фондов
городские библиотеки. Транспорт выделил горпарк: лошадь,
запряжённая в телегу с высокими бортами. Было, вероятно, очень
смешно смотреть, как по улицам города медленно движется телега,
гружённая ворохом старых книг и восседающая на облучке
заведующая с японским зонтиком от жары, управляет лошадью и
принимает у ребятишек свалившиеся на дорогу отдельные тома
потрёпанных книжек. 10 тысяч книг – начальный фонд библиотеки
состоял из старых, невостребованных книг, которые стояли мёртвым
грузом на полках библиотек. Нужно признать, что в комплектовании
фонда библиотеки №4 помог бибколлектор и его заведующая А. С.
Зафесова.
Работы было много: обработка полученных книг, наглядное
оформление абонемента и читального зала, привлечение читателей в
библиотеку, создание каталогов. Оформление книжных выставок,
наглядных и библиографических пособий (списки литературы,
плакаты и т. д.) без художника, на пустом месте,
было
проблематично. Приходилось обращаться за помощью в горпарк,
кинотеатры, среднюю школу №3. Ученики и преподаватели школы
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приняли горячее участие в становлении библиотеки (директор
средней школы №3 Ямпольский Б. С.). Очень много времени
отнимали хозяйственные дела: починка крыши сарая, заготовка
дров, установка решеток на окна, электропроводка и т. д., но всётаки библиотека открылась в срок.
План по читателям и книговыдаче был выполнен. Очень
помогли подворные обходы в привлечении читателей, а так же
массовые мероприятия: вечера встреч с писателями и поэтами,
встречи с ветеранами Великой Отечественной войны и партизанами
и др.
Штат библиотеки вырос до 3,5 единиц. Долго работали
библиотекари Красивская Л. Н., Слепова Ж. П., Васильева Г. В.
Почти 4 года моей работы в городской библиотеке №4 пролетели,
как один день. Было сделано немало: фонд библиотеки вырос, актив
читателей стал постоянным, работа с молодыми читателями и по
семейным абонементам была налажена, закончен подворный обход
микрорайона. В 1965 году я уволилась из библиотеки в связи с
переходом в библиотеку сельхозтехникума
Андреева Л. А.,
зав. библиотекой-филиалом №4
(1967 – 1997 гг.)

Всё начиналось с церковной сторожки.
Я, Андреева Л. А., проработала в библиотеке №4 им. В. Г.
Белинского, а потом библиотеке – филиале №4 ЦБС г. Майкопа с 29
ноября 1967 г. по 31 декабря 1997 г. Всего лишь 30 лет мой трудовой
стаж в одной этой, мною любимой библиотеке. В 1972 году стала
заведующей библиотекой.
Размещалась наша библиотека в бывшей церковной сторожке
старой деревянной церкви по ул. Короткой 111, сгоревшей в 1972
году. Когда мне позвонили, что горит библиотека, (а это было
поздно ночью) меня чуть инфаркт не хватил. Я ведь только приняла
фонд библиотеки и была назначена заведующей. Меня муж привёз к
месту пожара на мотоцикле. И, слава Богу, горела не библиотека, а
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здание церкви, бывшая тогда складом. Горела, как свечка. Здание
библиотеки поливали водой, чтобы пламя не перекинулось на него.
Библиотека наша находилась около школ №1 и №3. Многие
мероприятия планировали и проводили совместно с библиотеками
этих школ. Там работали знающие, любящие свою работу Бочкарёва
Раиса Григорьевна и Гришева Лида.
Читальный зал нашей библиотеки был маленький и
библиотечные уроки, обзоры проводились в школах. С большим
уважением вспоминаю учителей: Мурадову А. Х., Левкину В. Х.,
Крючкову В. В., Лодинову Н. В., Прудаеву Н. Н., которые свои
уроки отдавали для обзоров и библиотечных уроков.
Для работающих на ЦКЗ были открыты передвижки в цехе
«Очистные сооружения» (передвижник Клюкова В. А.), пункты
выдачи в гофроцехе, транспортном, РМЦ, целлюлозном, ТЭЦ. В
определённые дни и определённое время производился обмен книг.
В то время хорошую книгу купить было сложно, поэтому
помощников у библиотеки было много. Чем могли, тем и помогали.
Это Селиванов В. Н. – начальник цеха, Мирошниченко Татьяна
Ивановна – диспетчер транспортного цеха. В любое время помогали
транспортом. Это Морозова Валерия Антоновна – бессменный
председатель библиотечного совета, Левкина Валентина Николаевна
– учитель истории, член библиотечного совета, Щетинкин Николай
Александрович.
Пообещали выделить помещение в новом жилом доме
(цокольный этаж) по ул. 2-я Кирпичная, дом 4, в городке ЦКЗ.
Пришлось не раз посетить Проектно-строительный институт, чтобы
внести нужные изменения в проект библиотеки.
И, наконец, в сентябре 1975 года мы получили новое
помещение. По секрету наши читатели сказали мне, что директор
ЦКЗ вместе с библиотекой собирается поместить в здании совет
микрорайона. Нас это не устраивало. Поэтому окольными путями
мне удалось заполучить ключи от помещения. Директор
транспортного цеха, по моей просьбе, выделил машину и рабочих
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(директор не знал) для перевозки фонда и стеллажей. Книги мы
заранее упаковали. В новом помещении нам пришлось самим
циклевать паркетные полы и вскрывать лаком. Лак и противогазы
бесплатно дала нам зам. директор ЦКЗ Нежевская И. К. Даже в
противогазах мы работали по очереди, по 15 минут, так как лак был
слишком едкий. Работали дружно, всем коллективом. А тогда
работали Архипова Людмила Петровна, Макарова Марина
Павловна, Лиля Сопельникова.
Вспомнилась такая картина: мы все в рабочей форме заняты
размещением стеллажей, в это время вбегает разъярённый директор
Ковальчук В. И. и с порога кричит: «На каком основании въехали,
кто вам позволил, кто вам отдал ключи?» Но ведь я не могла
выдворить своих читателей – помощников в этом заговоре
участвующих. Правда, он побушевал и быстро остыл, т. к. увидел,
что помещение для библиотеки совсем не велико. У нас появился
хороший читальный зал, детский и взрослый абонемент, комната для
сотрудников (бытовка) и кабинет заведующей. Устроились хорошо.
Были очень довольны.
Но и работы прибавилось. Новый район – новые читатели,
новые помощники библиотеки. Я благодарна судьбе, что мне
попадались добрые, отзывчивые люди, которые помогали в работе
библиотеки. Наверное, потому, что они любили книгу.
С переездом в новое помещение мы продолжили работу с
библиотекой и учителями школы №3. Пришлось открыть в
учительской школы пункт выдачи книг для учителей, т.к.
тематический план издательства «Педагогика» просматривался
учителями-предметниками и литература, поступающая
в
библиотеку, имела точный адрес. Учителя с большим интересом
ждали новую литературу и потом благодарили.
Наладилась связь с клубом «Факел». Совместно с ними
проводились в читальном зале библиотеки мероприятия для детей.
Качественно улучшилась работа со специалистами ЦКЗ (теперь
АОО «Картонтара»). Во главу
угла была
поставлена
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информационная деятельность. Литература была подбиралась по
специальностям. В библиотеке проводились «Дни специалистов»,
«Дни мастеров», дни информации по гражданской обороне.
Как только поступали тематические планы по гражданской
обороне, «Лесная промышленность», «Энергетика», они сразу же
направлялись на просмотр ведущим специалистам ЦКЗ: директору
Храмову В. А., главному инженеру Иванову С. Н., начальникам
цехов, энергетикам. На каждую новую книгу наклеивали листок с
фамилией читателя, а они в свою очередь, писали отзыв, как эта
книга помогла им в работе.
С 1979 г. в библиотеке стал работать КИВ (клуб интересных
встреч), был выбран совет клуба, разработан Устав и Девиз клуба,
эмблема. Клуб был рассчитан на учащихся 8 – 11 классов, но часто
посещали заседания клуба читатели постарше. Сколько интересных
людей побывало у нас в библиотеке на заседаниях КИВ! Это и
писатели, поэты: Машбаш И. , Чуяко Ю., Жане К., Беретарь Х.,
Панеш Х.; члены литературного объединения «Оштен»: Яворская М.
И., Адельфинский А., Мамюк Н., Назаров А. Г., Визирова В. И.,
Бендюк Г. Н., композитор-гитарист Чертов И. В.
Большое внимание уделялось военно-патриотическому
воспитанию. Поэтому на встречи приглашались участники Великой
Отечественной войны: Щетинин Н. А. – летчик, участник боёв за
Ленинград, Сталинград, на Орловско-Курской дуге; Герой
Советского Союза Сорока; герои-малоземельцы: Мрыкина М.,
Холоденко Р. Т., Резникова Н. Ф., участник Парада Победы в Москве
Побегуд А. С.; лётчики-курсанты Ейского военного училища;
участники освоения целинных и залежных земель Морозова В. А.,
Домрачев И. С. – работники Дубзавода.
Много встреч было по профориентации (предварительно
проводилось анкетирование). Приглашали тех, с кем хотели бы
встретиться наши читатели: это архитектор и артист, парикмахер и
кулинар, медработник и следователь и т. д.
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Большое внимание уделялось краеведению. Был оформлен
целый стеллаж «Адыгея – наш дом родной». Надежда Федоровна
Резникова - журналист, участник Великой Отечественной войны,
собирала материалы о Хусене Андрухаеве, Герое Советского Союза
и рассказала об этом на одном из заседаний КИВ. Многие заседания
КИВ оформлены в альбомах «У нас в гостях».
Всего и не вспомнить, что было сделано за 30 лет. Одно
скажу, что работали с душой, с любовью к читателям, работали
дружно. Каждое мероприятие, каким бы малым или большим не
было, обсуждалось в коллективе. Каждый вносил свою лепту. Мы
очень старались, чтобы наши мероприятия были интересными. За
эти 30 лет многие работали в нашей библиотеке. Те, кто не хотел
работать – уходили. Считаю, что интереснее было работать с
коллективом, когда работали Макарова Марина Павловна, Архипова
Людмила Петровна, Николенко Лариса Николаевна. Всех их
объединяла любовь к читателям, желание помочь им в учебе, в
работе, в решении личных проблем через книгу. Им были
свойственны трудолюбие, честность, порядочность, уважение к тем,
с кем работали. У нас был совершенно здоровый микроклимат. И я
им очень благодарна за это.
Вся работа нашей библиотеки отражена в альбомах: «История
библиотеки», «Библиотека и ЦКЗ», «Рационализаторы ЦКЗ»,
«Интересные мероприятия в библиотеке», «У нас в гостях» (пять
альбомов о работе КИВ).
Мы и сейчас поддерживаем связь, часто перезваниваемся,
узнаём о новостях. Ежегодно, а именно 13 ноября, мы собираемся на
девичник у Людмилы Петровны Архиповой в день её рождения.
Дорогие коллеги, любимые читатели, я вас очень люблю и
желаю вам и вашим родным крепкого здоровья, долгих лет жизни.
Ваша Людмила Андреевна.

Воспоминания Николенко Л. Н., работавшей в
библиотеке №4 с августа 1978 по май 2001 года.
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По приглашению Андреевой Людмилы Андреевны в августе
1978 года я перешла работать из филиала №1 в филиал №4 и
проработала в нём 23 года, начинала с детского отделения,
продолжила на взрослом абонементе.
Под началом Людмилы Андреевны я проработала 20 лет. Ни
разу не слышала, чтобы наша заведующая повысила голос на
сотрудников, а тем более на читателей. Это выдержанный,
тактичный, любящий людей человек. А как она заботилась о
сотрудниках! Если видела, что человек не здоров, тут же отправляла
его в поликлинику. Так было и со мной, никогда не забуду её слова:
«Пока не сходишь к врачу, на работе не появляйся». А когда в моей
семье было очень тяжёлое материальное положение, Людмила
Андреевна достала через ЦКЗ путёвку в санаторий мне и моей
дочери совершенно бесплатно.
Коллектив в библиотеке был маленький - всего 6 человек, но
очень дружный. Никогда не было никаких склок, разборок, сплетен.
Работали как единая семья. Коллектив был не только дружный, но и
работоспособный. Читатели любили приходить к нам, были очень
довольны доброжелательным и профессиональным обслуживанием.
Но к нам приходили не только за книгами, но и за участием, за
добрым советом, как к самым добрым друзьям.
А какие мероприятия мы проводили! Большая заслуга в этом
Л. А. Андреевой. Она была инициатором. Работали мы и с ЦКЗ,
школами №1 и №3, с детским садом, с клубом «Факел».
Подтверждение тому - наши альбомы. Это история библиотеки в
лицах и делах.
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Николенко Л.Н.

А какой у нас был библиотечный совет! Как они нам
помогали! Потому что видели и ценили наш труд, понимали, что
библиотека в микрорайоне нужна. Такие имена как Морозова
Валерия Антоновна, Лукинский Анатолий Сергеевич, Кулаков
Василий Дмитриевич, Слащев Владимир Николаевич вошли в
историю библиотеки прочно и заслуженно.
Были, конечно, трудности моральные и физические. Мы
пережили несколько ремонтов, а это - «стихийное бедствие». Но
зато, каков результат – чистота и порядок. Читателям нравилось, а
заслуга в этом опять нашей Людмилы Андреевны. Она настолько
умеет найти подход к любому, что отказать ей было просто
невозможно. Тем более, что Людмила Андреевна делала все это не
для себя, а для людей. И люди помнят её и жалеют, что она уже на
пенсии. Мы пережили несколько краж, а это ужасно. Есть люди, для
которых нет ничего святого, но их к счастью меньше. Благодаря
нашей профессии у каждого из нас много знакомых, друзей. За 23
года работы городок ЦКЗ стал мне родным и сейчас мне очень не
хватает моих бывших читателей.
О работе в ЦБС остались самые приятные воспоминания.
Единственный недостаток – маленькая зарплата, но за эту мизерную
зарплату отдавали себя людям полностью. Работники библиотеки
были сознательными, понимали, что работать плохо с людьми
нельзя.
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В 1998 году Людмила Андреевна ушла на пенсию и с
единодушного согласия сотрудников заведующий стала Макарова
Марина Павловна. Я не почувствовала большой разницы с приходом
нового начальства, т. к. работала с Мариной Павловной с первого
дня. Это достойный преемник Людмилы Андреевны. В нашем
филиале работали прекрасные люди, такие как Плишкина Елена
Васильевна, Самусова Екатерина Евгеньевна, Купреенко Нина
Павловна. Их любили все читатели, особенно дети. Я благодарна
судьбе, что мне довелось работать с ними.
Работники меняются, но библиотеку по- прежнему знают, в
ней нуждаются, спешат заглянуть на огонёк. Вот уже 4 года я
работаю в НБ МГТУ, но сердцем я в библиотеке-филиале №4. Мы
по-прежнему общаемся и раз в год по традиции собираемся у нашей
сотрудницы, ныне пенсионерки Людмилы Петровны Архиповой.
Спасибо всем, с кем я проработала все эти годы, спасибо
читателям за их добрые слова, которые были сказаны в мой адрес,
спасибо за стихи, посвящённые мне. Хотелось, чтобы традиции
библиотеки были сохранены, как и сама библиотека.

Воспоминания Самусовой Е. Е.,
работавшей в библиотеке №4 в 1999 – 2002 гг.
Библиотека в моей жизни очень многое значит. Будучи
маленькой девочкой, я вместе со своей старшей сестрой приходила в
филиал №4 (она тогда находилась в старом здании около школы №
3). Когда я училась в школе, то часто приходила и в читальный зал к
Марине Павловне Макаровой, и на детский абонемент к Людмиле
Андреевне, а повзрослев, - на абонемент к Ларисе Николаевне
Николенко.
Я хорошо помню встречи, которые организовывали
сотрудники библиотеки нам, школьникам. Это были встречи с
различными людьми: парикмахерами, военными, музыковедами,
рабочими, писателями и просто хорошими и интересными людьми.
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Моя жизнь сложилась так, что я пришла работать в филиал
№4 в феврале 1999 года. Встретили меня и приняли в ряды
библиотекарей очень тепло. Марина Павловна и Лариса Николаевна
по-прежнему там работали. Только отношение ко мне чуть-чуть
изменилось. До этого момента я была рядовым читателем, а теперь
коллега по работе, сотрудник читального зала. Познать азы
библиотечного дела пришлось очень быстро, потому что читатели не
могут ждать, пока я узнаю фонд и все нюансы своей работы. Было
очень интересно искать необходимую информацию, расписывать
статьи из газет и журналов, работать с систематической картотекой
статей.
Самое главное в этой работе – это общение с разными
людьми. Теперь я, как библиотекарь, организовывала встречи
читателей с артистами драматического театра, ветеранами Великой
Отечественной войны и афганских событий, сотрудниками милиции,
наркодиспансера и другими замечательными людьми.
Я очень рада, что судьба свела меня с этими удивительными
людьми. За годы работы в филиале №4 не помню случая, чтобы
библиотека открылась позже положенного времени и раньше
закрылась. И не для того, чтобы провести такую встречу, я даже не
могла себе представить, какую подготовительную работу должен
проделать сотрудник библиотеки. Здесь мне огромную помощь
оказала Марина Павловна. Она отличный профессионал и знаток
библиотечного дела, за что я ей очень благодарна. Работая в
филиале №4, я прошла хорошую школу общения с людьми и
хорошую школу библиотечной работы. В апреле 2002 года я
перешла работать в библиотеку МГТИ.

Воспоминания Купреенко Н. П.,
работавшей в библиотеке №4 с 1995 - 2000 гг.
Активным читателем библиотеки-филиала №4 я стала в
шестилетнем возрасте, как только научилась читать. А 19 лет спустя,
в мае 1995 года, пришла на место библиотекаря детского отделения
по приглашению заведующей филиалом Андреевой Людмилы
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Андреевны. В этой библиотеке я проработала ровно 5 лет. Судьба
сложилась так, что в мае 2000 года мне пришлось уйти. Но время
работы в филиале я до сих пор вспоминаю с теплотой. В нашем
небольшом коллективе, несмотря на разницу в возрасте, сложились
добрые доверительные отношения. Я благодарна своим тогдашним
коллегам Андреевой Людмиле Андреевне, Макаровой Марине
Павловне, Николенко Ларисе Николаевне за то, что они стали для
меня «гуру» в области библиотечного дела, да и в жизни тоже.

Купреенко Н.П.

Гришина Л. К.,
зав. библиотекой-филиалом № 5

У истоков библиотеки №5:
короткие воспоминания о Григории Степановиче
Усатенко.
Этого человека я впервые увидела в начале 1968 г. В
гарнизонном Доме Офицеров он читал лекцию. Высокий, с
седеющей
головой,
спокойный.
Сдержанная,
но
очень
аргументированная манера изложения. И сразу стало ясно: умный,
знающий. Лекция была на тему модную в те времена: «Внутреннее и
внешнее положение Советского Союза». Впоследствии узнала, что
Григорий Степанович очень известен как лектор в г. Майкопе и
районах Адыгеи. То, как он излагал тему, импонировало многим:
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доступно, логично, с интересными, свежими фактами, без всякого
назидания и начетничества (а этим часто грешили докладчики).
В последующие годы мы тесно сотрудничали с Г. С. Усатенко
в областном обществе «Знание». Усатенко Г.С. – участник ВОВ,
подполковник в отставке, бывший политработник. Сколько помню
его, он всегда ходил не спеша, размеренной походкой. Его манера
общения, речь в нём человека обстоятельного, надёжного.
Работая в Доме Офицеров, я стала часто встречать его на
репетициях хора ветеранов. Оказалось, здесь пела его жена – Мария
Николаевна. Она была активной участницей художественной
самодеятельности, успешно играла в спектаклях драматического
кружка, была настоящей актрисой. Григорий Степанович относился
к ней заботливо и трогательно. Это была маленькая, изящная
женщина. В ней, однако, видны были воля и большое чувство
собственного достоинства. Всегда аккуратно одета, с легким
макияжем, в шляпке и в туфлях на высоком каблучке. Они с
Григорием Степановичем смотрелись очень хорошо. Именно от
Марии Николаевны я узнала то, о чем пишу.
После отставки Григорий Степанович приехал в г. Майкоп и
поселился у своей матери, в маленьком деревянном домике, на
окраине города. За годы службы он ничего ценного не нажил, но
привёз несколько ящиков книг (а именно книги и были в те времена
большой ценностью и дефицитом). Стал выписывать периодику:
несколько названий газет и журналов, купил телевизор.
Усатенко Г.С. любил и знал книгу. Быть информированным и
щедро делиться с людьми информацией – вот основные качества в
облике Усатенко. Постепенно «на огонёк» в его дом стали
заглядывать соседи – тоже бывшие фронтовики. Люди жили
небогато, телевизор был редкостью. Григорий Степанович давал
книги почитать из своей обширной библиотеки. Вместе смотрели
телевизор, обсуждали новости. Особенно популярны были военные
мемуары, произведения К. Симонова, И. Эренбурга, М. Шолохова,
А. Толстого, модных в то время Э. Хемингуэя, М. Ремарка и многие
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другие. Это была своего рода «изба-читальня» в этом «медвежьем
углу», а Усатенко – «избачом». Окрестные жители узнали о пункте
выдачи книг, число читателей увеличивалось, появились и
помощники:Л. П. Кубаева, В. С. Лисина, Е.С. Новикова и другие.
Пока жива была матушка, Григорий Степанович мирился с
«патриархальной», пока сельской жизнью. Но хотелось поближе к
центру, к культуре. Встал вопрос: как это осуществить? Бывший
офицер-фронтовик мог получить от государства квартиру, но у него
уже был дом его матери. По законам того времени, человек не имел
права на получение жилья, если имел частный дом. Пришло
решение: предложить городу свой дом вместе с библиотекой в обмен
на квартиру в центре города. Власти были заинтересованы в этом:
таким образом, решался вопрос открытия библиотеки в этом
микрорайоне, где не было признаков культуры. Интересы городских
властей и семьи Усатенко совпали. В середине 60-х годов было
принято решение об обмене его дома на государственную квартиру.
А пункт выдачи книг по ул. Некрасова, 437
вскоре
узаконили, как библиотеку. Городская библиотека нашла
возможность передать сюда несколько партий книг. Фонд новой
библиотеки быстро рос. Открылось детское отделение, где стали
проводиться утренники, праздники, экскурсии школьников и другие
массовые мероприятия. Родители, отпуская детей в библиотеку,
были уверены, что дети найдут здесь интересный досуг и искреннее
внимание. Это был настоящий теплый очаг для малышей. В начале
70-х годов к старому строению пристроили большой читальный зал.
И этой стройке большую помощь оказали общественники: выносили
книги,
мебель,
убирали
груды
строительного
мусора,
благоустраивали территорию. Наиболее тяжёлую работу выполняли
читатели-мужчины. Выдача книг не прекращалась. Домик обложили
белым кирпичом, и библиотека засияла новой красотой.
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Воспоминания Семеновой Нелли Васильевны –
первой
заведующей библиотекой №5.
В общей сложности в библиотеке №5 я проработала около 16
лет. Как мы знаем, сначала был организован пункт выдачи книг в
доме Усатенко Г. С. по ул. Некрасова, 437. Выдачу производили
активисты-учащиеся близлежащих школ и соседи по библиотеке –
Новикова Е., Кубаева У. В. и другие. Личная библиотека Усатенко Г.
С. была укомплектована очень хорошо. Несмотря на это, книг было
недостаточно и читатели стали приносить ему свои книги. Со
временем стало мало одной комнаты. Пришлось освободить для
пункта выдачи книг ещё одну комнату. В это время общественные
библиотеки приветствовались. Это было до 1963 года.
Шло время. Читателей становилось все больше и больше. Уже
книги стали вытеснять хозяина дома. Усатенко Г. С. обратился в
отдел культуры Горисполкома с просьбой образовать в его доме
библиотеку. Вскоре подполковник переехал в однокомнатную
квартиру, а по ул. Некрасова в доме №437 появилась городская
библиотека №5 им. Некрасова. В декабре 1964 г. я стала заведующей
библиотекой. В работе нам – библиотекарям очень помогал актив,
который состоял из читателей. Мы тесно сотрудничали с
близлежащими школами, с квартальным комитетом. Проводились
самые разные мероприятия: диспуты, вечера совместно с
квартальным комитетом. Так как наш коллектив работал слаженно и
с энтузиазмом, на базе нашей библиотеки решили проводить День
открытых дверей, а также и другие открытые мероприятия:
семинары, конференции и т. д. Со мной работали замечательные
люди. До сих пор с теплотой вспоминаю Бердникову Лидию
Васильевну, Розенфельд Цилию Моисеевну, Бредихину Тамару
Сергеевну и многих других. Штат библиотеки рос постепенно, нас
стало 5 человек.
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С 1978 года заведовала читательским залом Тамара
Андреевна Годенюк, Галина Ивановна Чуприна много лет была
заведующей абонементом. В нашей работе не обходилось и без
курьезов. Сотрудники вместе с активом обнаружили кражу книг.
Нашли нарушителя. При проверке фонда были составлены акты о
хищении книг.
Активисты принимали участие во всех наших начинаниях:
была организована «книжкина больница» - ремонт книг; кололи,
распиливали и складывали дрова. При библиотеке имелся филиал,
который размещался в квартальном комитете №1. Библиотека носит
имя Н. Некрасова и находится на этой улице. В 1971 году
исполнилось 150 лет со дня рождения великого
поэта.
Подполковник Усатенко Г. С. внимательно следил за своим
детищем-библиотекой. И на юбилей подарил собрание сочинений
Н. Некрасова и 1000 экземпляров книг. В газете «Советская
Адыгея» была опубликована статья «Дар библиотеке».
Инвентарные книги начинаются с 1967 года. На самом деле
день рождения библиотеки – 1963 год. Вначале в инвентарные книги
записывалось все: газеты, журналы, книги, плакаты и всем
присваивались номера. Я обратилась в отдел культуры г. Майкопа с
просьбой разрешить нам провести инвентаризацию. После чего были
переписаны инвентарные книги.
В 1976 году я уволилась из библиотеки по семейным
обстоятельствам.

Пшизова С. К.,
зав. библиотекой-филиалом №5
(1983 – 1993 гг.)

Листая памяти страницы.
Я окончила Северское культпросветучилище и поступила в
институт культуры г. Краснодара (заочно). В 1983 году пришла
61

работать в Центральную библиотеку, где
стала заведовать
юношеской кафедрой. Работа мне очень нравилась.
В апреле 1984 года мне предложили возглавить библиотеку
№5 и я согласилась. При мне в библиотеке были: детское отделение,
абонемент и читальный зал. Коллектив у нас был молодой,
успешный, и самое главное – творческий. Щербина Елена
Николаевна, Берберьян Ирина Борисовна, Смолякова Елена
Александровна – они сейчас работают со мной в библиотеке МГТУ.
После окончания Краснодарского института культуры пришла к нам
работать Женетль Фатима Кимовна. Все они любили библиотечное
дело.
Проводилось много мероприятий. В разные годы в
библиотеке существовали клубы оп интересам, например клуб «А»,
клуб «Собеседник» (1989 г.). Тесно сотрудничали со школами №7,
№13, №10. Посещали детские площадки при школах. В детские сады
ходили два раза в неделю.

Первая справа - Пшизова С.К.

Особое внимание необходимо уделить юбилею библиотеки. В
1989 году библиотеке – 25 лет. Нам хотелось отметить эту дату с
размахом. Был приглашен Усатенко Г. С., подполковник в отставке,
без которого не было бы нашей библиотеки. Присутствовал старые
читатели: Мелихов Н., Новикова Е. С., Кубаева Л. П., Кононова Л. И
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другие. Мероприятие освещало Краснодарское телевидение и
Майкопское радио.
Вспоминаются наши преданные читатели: Абашин Руслан –
закончил ГИТИС, супруги Игнатовы, Новиковы и многие другие.
Они всегда поддерживали все наши начинания и всегда помогали
библиотеке во всем.
Конечно, библиотечная работа тоже совершенствовалась.
Работа велась и с каталогами, и с периодикой. Массовая работа была
разнообразной: музыкальная гостиная, бенефис читателя, вечера,
устные журналы. Читатели любили приходить на наши мероприятия.
Смолякова Е. А.,
зав. библиотекой-филиалом №5
1993 – 1996 гг.

Возвращение к истокам.
Я работала в библиотеке с ноября 1993 г. по 1996 год.
Работали со мной вместе библиотекари Берберьян И. Б., Чурсина Н.
В.
После их увольнения пришли молодые девушки: без
специального образования – Корниенко Анастасия Витальевна и
педагог по образованию Черникова Елена Александровна.
С первыми библиотекарями мы начинали, а со вторыми,
продолжили работу по внедрению игровых и фольклорных форм в
библиотечные мероприятия. Наладили тесный контакт со школами
№13, №10, №30. Фольклорные мероприятия разрабатывались для
разных возрастов или по классам («Русские народные сказки»,
«Пасхальное яйцо», Масленица) и другие.
Игровые формы использовались в пропаганде журналов
(«Паровозик из Ромашкино») и книг. Были мероприятия, где дети
были первыми помощниками: к празднику 9 мая были приглашены
ветераны нашего района. Дети, живущие в проезде, сами
приглашали ветеранов, сами подготовили концерт. В конце концерта
мы вручили подарки, цветы. Состоялось чаепитие.
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Ещё одно совместное мероприятие было для детей и
взрослых, живущих в проезде: «Папа, мама, я – дружная семья».
Дети поставили спектакль, пели, играли на музыкальных
инструментах, были конкурсы, в которых участвовали и взрослые.
Итогом внедрения игровых и фольклорных форм было
приглашение нас заведующей городской библиотекой Байдан Е. А.
на городской семинар, где мы с Еленой Черниковой провели занятия
для библиотекарей других филиалов.

Воспоминания Черниковой Е., работавшей
в библиотеке- филиале №5 в 1994 – 1997 гг.
Библиотека для меня ассоциируется с картиной, которую я
видела в детстве. Заснеженные деревянные избы, не видно ни зги, а
на заднем плане большой дом с освещенными окнами. «Сельская
библиотека». Художник провел аллегорию: полнейшая темнота - и
свет просвещения исходящий от библиотеки.
Действительно, для местных жителей: пенсионеров,
школьников ближайших школ, студентов, - 5-й филиал ЦБС –
палочка- выручалочка. Подготовить доклад на заданную по
программе тему, написать сочинение,
полистать красивый и
дорогой журнал, прочесть новые кулинарные рецепты, узнать о
новых селекционных разработках в сельском хозяйстве, все это
можно было осуществить в библиотеке. В середине 90-х годов
увеличился интерес к современному детективу, любовным романам.
Эти запросы могла удовлетворить библиотека. Был открыт платный
абонемент. Поступали регулярно новинки современной литературы.
Строгая библиотечная тишина – атрибут, стиль жизни любой
библиотеки. Но бывают и исключения из правил. Тишина и
спокойствие в зале нарушались, когда к нам в гости приходили
ребятишки из
детсадов и начальных школ. Они живо и с
неподдельным интересом участвовали в мероприятиях, проводимых
в библиотеке. Это самые благодарные слушатели. Открыв рты,
затаив дыхание, они слушают книжного проводника, который
открывает перед ними этот удивительный мир книг. Как-то мы
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проводили занятие «Мы из сказок дедушки Чуковского» у старшей
группы д/с №3. Ребята наперебой отвечали на вопросы викторины.
С удовольствием слушали биографию писателя, историю появления
стихов и без запинки декламировали наизусть произведения Корнея
Ивановича.
Готовясь к мероприятиям, посвященным отдельным
писателям, мы старались найти изюминку в их биографии. Чтобы
дети смогли увидеть в человеке, портрет которого смотрит со
страниц учебника, а значит, изначально скучен; интеллект, - силу
характера – его ранимость, чтобы отойти от стереотипов,
навязанных учебниками. Новый образ поэтому позволяет по иному
оценить его произведения, найти душу, которую автор вложил в свое
детище. Именно такой подход пропагандировала заведующая
библиотекой Елена Александровна Смолякова. План занятия
рождался порой при прочтении какого-нибудь интересного факта.
Например: «Животные в сказках, и в природе». Много книг
написано на эту тему. И произведения Бориса Жидкова, Пришвина,
и т. д. Русские народные сказки. Все мы знаем и любим эти книги. А
как ведут себя животные на съемочной площадке? Интересные
случаи из жизни актеров и их четвероногих друзей были описаны в
одной из книг. На съемках «Полосатого рейса» режиссер фильма
никак не мог подготовить Евгения Леонова к съемке сцены, когда
артист принимает ванну, а к нему подходит лев, выбравшийся из
клетки. Гениальное решение режиссера было просто: Евгений
Павлович после очередного съемочного дня пошел принимать ванну.
Вся съемочная группа дождалась момента, когда артист полностью
скрылся в пене, и включили камеру. Ничего не подозревающий
актер продолжал мыться и напевать песенку. Закончив процедуру и
смыв пену, он услышал, а затем увидел настоящего живого льва в
своей ванной комнате. Потрясение и страх были настолько
выразительными, что второй дубль не понадобился. Забавная
история, интересные факты поведения животных в природе,
сказочные животные из любимых сказок, и школьники второго
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класса СШ №30 ушли, возбуждённо рассказывая друг другу свои
истории и неся в портфелях книги о животных. Так у нас появились
новые читатели, ставшие завсегдатаями библиотеки.
Конечно,
проводимые
мероприятия
были
разной
направленности: выбор профессии, русские и зарубежные
художники, кулинарные посиделки, народное творчество, народные
праздники (Рождество, Пасха). Было и свое «Поле чудес».
Литературы был достаточно для подбора материала, для
иллюстрирования рассказа.
Библиотека расположена в проезде, и потому ежедневными
посетителями были ребятишки, соседи. Они помогали убирать,
носить дрова, принимали участие в проводимых нами мероприятиях.
В 1996 году четверо соседских детей пошли в первый класс.
«Почему бы не устроить праздник
Первого сентября?», предложила Елена Александровна. Сказано – сделано. Весёлые
конкурсы для детей и взрослых, чай с домашними булочками, все
были довольны. А когда глаза блестят от радости общения,
увиденного и услышанного, от желания узнать еще что-то новое –
значит смысл и цель твоей работы достигнута.
Обычные дни были наполнены планомерной работой: с
каталогами, расстановкой литературы, обработкой журналов,
разыскиванием должников. Монотонная работа? Да, но от ее
качества зависит, сможет ли читатель получить профессиональную и
полную справку.
Были у нас и для работников библиотек праздники. А тут как
положено: и конкурсы, и викторины, и курьезные вопросы наших
читателей, и чай с самоваром. Весело и дружно большим
коллективом ЦБС мы отмечали праздники.
Мне было 7 лет, когда я первый раз переступила порог
величественного здания именуемого БИБЛИОТЕКОЙ, наполненного
тысячами разноцветных книг, здания наполненного ароматом,
смешавшим в себе запах старинных рукописей и свежеотпечатанной
типографской краски.
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Доброжелательная библиотекарь показала, где находятся
сказки, где книги о природе, а где стоят детские журналы. Она
заполнила формуляр, предназначенный только для меня. Я могла
брать книги и пользоваться ими в течение недели. Мне очень
нравилось читать сказки. По коридорам библиотеки ходили
школьники, шепотом говорили между собой. В читальном зале
библиотеки была такая тишина, что тиканье настенных часов
казалось таким громким. Спустя много лет, став библиотечным
работником, знакомя новых читателей со структурой библиотеки, я
старалась передать им ту атмосферу праздника, с которой я в
детстве ходила в Детскую библиотеку.
За несколько лет работы в библиотеке коллектив менялся.
Прежние сотрудники уходили покорять новые вершины, а на их
место пришли другие, разные, но не менее интересные. Всегда есть
чему поучиться у нового человека. Галина Гришина, Людмила
Константиновна Гришина, Нина Степанова, Анастасия Корниенко,
Елена Александровна Смолякова, Панфилова Галина каждый из них
внес свой труд в создание добра, света, радости, которые несет
библиотека – источник знаний.
Время идет, на место энциклопедий, газет приходит
всесильный Интернет. Да, в наш информационный век скорость
получения информации очень важна. Но электронный мозг никогда
не заменит настоящую книгу. Читать классиков с экрана компьютера
не возможно! Книга всегда будет самым популярным помощником
человека!
Кривцова Н. Т.,
зав. библиотекой-филиалом №6

Как это все было: взгляд в прошлое.
В 1967 году на восточной окраине Майкопа открылась
библиотека. Разместилась она на улице Армейской, в частном
домовладении гр. Полунина, которое он подарил городу. Открытие
библиотеки в конце 60-х годов на восточной окраине Майкопа было
радостным событием для жителей частного сектора городка. Это
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единственный в то время культурный «очаг». Теперь, спустя 38 лет,
кажется: «Ну, подумаешь маленькая библиотека!». А тогда на
рабочей окраине Майкопа – это было событие! Люди шли и
записывались.
Первой заведующей была Монакова Варвара Владимировна.
Население городка составляло около 4000 человек, жили наши
читатели в частных домах по улицам: Армейской, Кавалерийской,
Батарейной, Шоссейной. Шли годы, разрастался, расстраивался
городок «Восход», для военнослужащих дивизии строились
многоэтажные дома, возникали улицы, переулки. В 1976 году
библиотека переехала в новый дом №7 в 5 переулке, т. к. старое
помещение пришло в негодность и уже не отвечало требованием.
Библиотеке выделили квартиру площадью 54 кв.м.
В 1976 году в штат библиотеки №6 входили: Мовлян Галина
Николаевна, Захарченко Зинаида Михайловна, Матвеенко Валентина
Ивановна. В1977 г. Мовлян переходит на работу в филиал №2, а
заведующей
библиотекой становится Захарченко
Зинаида
Михайловна.
Вот список работников, в разное время трудившихся в
библиотеке: Оборовская Э. Э. (1977), Сидоренко А. П. (1977 -1978),
Грунина С. А. (1978-1980), Бондаренко З. И. (1980 ), Конфедерат Н.
Н. (1980 -1983), Русина В. Д. (1980 -1981), Пархоменко Л. И. (19811984), Николаева О. Г. (1983-1984), Гаврилова Л. Н. (1984 -1985),
Чуканова З. В. (1985), Котик Л. А. (1985- 1989), Кирсанова Е. И.
(7.1989-1993), Титаренко Л. В. (1990- 1999), Павлова М. (1994 1998). Менялся коллектив, кто-то проработал совсем немного и не
оставил заметного следа, а кто-то запомнился надолго.
Конфедерат Наталья Николаевна пришла в библиотеку
молодым специалистом в августе 1980 г., и дела в коллективе пошли
успешно, работа была на более высоком уровне. Она участвовала в
конкурсе «Лучший по профессии», который проходил в Краснодаре
в апреле 1983 года, где показала себя как высокообразованный
профессионал. К несчастью, она рано ушла из жизни (11.1983).
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Большую работу с каталогами проделала и Пархоменко Л. И.,
которая проработала 3 года.
Титаренко Людмила Владимировна проработала 9 лет (с 1990
г.). Ее читатели помнят и сейчас. Она очень любила проводить
литературные гостиные, заседания клуба «Аэлита», поэтические
вечера. Большую работу вела с учащимся школы №17. Людмила
Владимировна хорошо читала стихи, рисовала, пела. Всегда
тактична, вежлива, очень внимательно относилась к читателям.
Любое дело, за которое она бралась, делала увлеченно, с душой.
Сейчас она живет в Курганинске и работает в библиотеке Дома
культуры.
Запомнилась читателям и Кирсанова Елена Ивановна. Она
закончила ВУЗ с красным дипломом, эрудированный специалист,
очень остроумный и общительный человек, любила работать с
детьми, всегда внимательна, дружелюбна, проводила мероприятия в
летнем школьном лагере. Сейчас работает в Таганроге, в детской
библиотеке, поддерживает с нами связь.
О Марине Павловой хочется сказать особо. Она, можно
сказать, «выросла в библиотеке». Еще маленькой девочкой она
бегала к нам, клеила книги, писала открытки задолжникам. Позже
стала членом библиотечного совета, в летние каникулы помогала
обслуживать читателей, а так как сама очень много читала, то
помогала ребятам подсказать, какую книжку надо обязательно
прочитать. Окончив училище искусств, пришла к нам. 4 года хорошо
работала, всегда аккуратная, добросовестная, вежливая. Сейчас
Марина растит дочь, и часто они вместе приходят в библиотеку.
Надежда Попова сейчас работает в библиотеке воинской
части, наш коллектив поддерживает с ней связь, помогает в
проведении мероприятий, подбирает нужные книги.
В 1985 году я приехала в город Майкоп, мой муж, офицер, до
этого проходил службу в Польше, где я работала заведующей
библиотекой группового Дома офицеров. Через месяц я уже
работала в библиотеке №6. Чуть позже из Новосибирска приехала
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Котик Людмила Александровна, и мы стали работать вместе (4
года). Наши дети пошли учиться в школу №17, мы очень тесно
общались с педагогическим коллективом школы, особенно с
Корчагиной Галиной Владимировной, библиотекарем. Проводили
много массовых мероприятий, вечеров, утренников, уроков
внеклассного чтения. Был в то время в городке детский клуб
«Звездочка», там работали кружки, дети охотно его посещали. Мы с
Людмилой Александровной проводили там утренники, викторины,
конкурсы. Было очень интересно, наши дети тоже участвовали в
этом, помогали нам. Сейчас Котик Л. А. живет и работает в
Новосибирске, в Майкоп приезжает проведать семью сына. Городок
«Восход» очень расширился, сейчас в нем больше 20 тысяч жителей.

Кривцова Н.Т.

За 20 лет, что работаю здесь, подросли и выучились дети,
которых записывала в библиотеку малышами. Сейчас многие из них
стали хорошими специалистами, обзавелись семьями, их дети тоже
наши читатели. Холодилову Галину я помню молоденькой
девушкой, которая много читала, ходила к нам почти каждый день.
У нее три дочери, близнецы Настя и Таня сейчас наши активные
читатели, да и мама нас не забывает. И таких семей у нас много.
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«Всей семьей в библиотеку» - это наш девиз. Давно уже мы стали
библиотекой «Семейного чтения», работает клуб «Под семейным
абажуром», где мы обсуждаем насущные проблемы, проводим
вечера, литературные гостиные, семейные встречи, приглашаем
гостей.
Мы поддерживаем творческие связи и с библиотеками
воинских частей, Клубом. С заведующей библиотекой клуба в/ч
Аутлевой Галиной Махмудовной мы проводили хорошие массовые
мероприятия, особенно запомнились: Пушкинский вечер, в честь
200-летия поэта «Мой Пушкин», тематический вечер «Край, в
котором ты служишь».
Идут годы, другими становятся люди, меняются приоритеты.
Мы стараемся не отстать от жизни, внедряем новые формы,
информируем читателей обо всем, что происходит в России, в ее
общественно-политической жизни, культуре, науке, экономике.
Всегда к услугам пользователей новые книги, учебники, периодика.
Многое изменилось, но неизменным осталась одно: любовь к книге,
уважение к читателю, профессионализм. Сейчас у нас очень
дружный коллектив. С Ириной Геннадьевной Ложечко мы работаем
уже 7 лет. За это время мы многое сделали, за что получали грамоты
и денежные премии. Чалмаева Людмила была нашим самым
активным читателем, а теперь тоже работает с нами, в библиотеке, ее
стараниями всегда чисто и уютно.
Скриминская Т. И.,
зав. библиотекой- филиалом №7.

Возраст молодости.
У библиотеки, как и у каждого человека, есть своя биография.
Наша библиотека считается одной из самых молодых в ЦБС. В июне
1981 года был открыт пункт выдачи Центральной городской
библиотеки. Первым библиотекарем пункта была Пономарева
Татьяна Ивановна – прекрасный библиотекарь, добрая отзывчивая
женщина. Дом, в котором находилась библиотека, был отдан
военнослужащим. Люди были молоды, город незнакомый, круг
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общения малый. Поэтому потянулись многие жители за общением,
за сочувствием, со своими бедами и радостями, и, конечно, за книгой
в библиотеку. У Татьяны Ивановны всегда для всех находилось
доброе слово, улыбка, книга, несмотря на то, что фонд библиотеки
был очень маленький. На абонементе стояла кафедра и два стеллажа
с книгами. В хранилище еще один стеллаж с ценными и
справочными экземплярами. Но в библиотеку ходили. Постепенно
фонд увеличивался. Появился читальный зал. Пункт выдачи
преображался с каждым днем. В 1984 году я пришла работать на
пункт выдачи библиотекарем, затем стала заведующей библиотекой.
Была налажена связь с библиотеками школ, с КСМ №11.
Проводилось много массовых мероприятий – вечера, посвященные
юбилейным датам, посвящение в читатели, библиотечные уроки.

На фото вверху, слева направо: Лимаренко Н.В., Скриминская
Т.И.; внизу, справа – Демченко С.Т.

Читателей становилось всё больше, расширялся и штат
библиотеки. В 1988 году пришла работать на абонемент Демченко
София Таудешевна. Всю свою энергию, умение она всегда отдавала
любимому делу. Читатели полюбили ее за добрый характер. Многие
читатели шли к ней за общением, советом.
С приходом Натальи Васильевны Лимаренко работа
читального зала стала еще лучше, массовые мероприятия
увлекательней, познавательней – с викторинами, конкурсами. После
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проведения мероприятия заметно увеличивалось количество
посещений. Проводились посвящения в читатели со сказочными
героями, пользовалась большим успехом экологическая игра «Что?
Где? Когда?», встречи с ветеранами Великой Отечественной войны.
В мае 1994 года пункт выдачи становится
самостоятельной библиотекой-филиалом №7. Библиотека выбирает
экологическое направление.
До сегодняшнего дня коллектив работает дружно. Давно
библиотека стала для них вторым домом. Крепко нас связывает
дружба и общая любовь к профессии, своему любимому делу. Все
проблемы, радости, беды – пополам, работу же стараемся делать
вместе, сообща.
Гавшина О. В.,
Директор МБУК « ЦБС».

Культурный центр села: история становления
Ханской сельской библиотеки.
Многие страницы истории библиотеки восстановлены по
воспоминаниям станичников. Так вспоминают, что в 20 – 30-е гг.
была изба-читальня, где собирались люди, любившие книги.
Первые воспоминания о библиотеке в послевоенный период
восходят к 1947 году, инвентарная же книга датирована 1949 годом.
В это время в станице были открыты библиотеки: школьная,
профсоюзная в Ханском совхозе, учебная в школе механизации
сельского хозяйства, а затем создана районная библиотека. Первой
заведующей была Семененко Александра Тимофеевна. В мае 1952
года была принята на работу Рыбникова Глафира Елизаровна.
Это было трудное время – недавно окончена война, но люди
стремились к знаниям. Книжный фонд библиотеки состоял из 3000
экземпляров. Глафира Елизаровна организовала походы по домам
станичников, собирая поштучно книги. Удалось собрать
произведения А. Фадеева и Д. Фурманова, русских классиков - Л.
Толстого, И. Гончарова, М. Лермонтова, А. Пушкина, книги о
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революции и становлении советской власти, о замечательных людях
России.
По воспоминаниям библиотекарей Глафира Елизаровна –
человек до конца преданный библиотечному делу, талантливый
руководитель. Отличительными чертами ее личности были
властность, требовательность, строгость в обращении с
сотрудниками.
Вместе с тем она заботилась о благосостоянии сотрудников,
принимала участие в личных делах. Вспоминают о Г. Е. Рыбниковой
как о человеке патриотичном, грамотном. Глафира Елизаровна
говорила на правильном литературным языке и того же требовала от
сотрудников. Пресекались любые посторонние разговоры на
рабочем месте, о чем свидетельствуют приказы. К Г. Е. Рыбниковой,
как высокопрофессиональному специалисту, в 50-е годы отдел
культуры направлял на шестимесячную стажировку молодых
библиотекарей. Работники Ханской районной библиотеки также
повышали свой профессиональный уровень, обучаясь заочно в
институтах и культурно-просветительских училищах.
В ту пору режим работы был такой – читальный зал открыт с
10 до 22, а абонемент с 10 до 20 часов. В летнее время, сезон
полевых работ, в библиотеке оставался один работник, остальные
шли на производственные участки – фермы, транспортные и
табаководческие бригады. Проводились громкие читки, беседы,
библиотекари участвовали в агитбригадах. Любая знаменательная
дата и библиотекарь уже среди людей – вместе с рабочими
нанизывал табак, стоял на сеялке. Работал и рассказывал,
рассказывал…
В 1962 году, согласно приказу отдела культуры заведующая
детской библиотекой Карумидзе Светлана Ивановна (Кузнецова)
переводится на работу в читальный зал Ханской районной
библиотеки. С этого времени Светлана Ивановна становится «правой
рукой»Глафиры Елизаровны. Глафира Елизаровна активно готовит
себе замену, достойную замену. Светлана Ивановна активно
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включается в работу, учится у опытной Глафиры Елизаровны ее
принципиальности, требовательности, отношению к делу.
С 1967 год Кузнецова Светлана Ивановна назначается
заведующей Ханской районной библиотекой. Кузнецова С. И.
принимает активное участие в общественной жизни станицы,
возглавляя различные комитеты и комиссии, неоднократно
избирается депутатом сельского Совета. Деловые качества Светланы
Ивановны способствуют тому, что за время ее руководства
библиотека становится одной из лучших в области. В 70-е годы
библиотека переводится в новое помещение по ул. Горького. Фонд
насчитывал тогда свыше 14000 экземпляров. В новом просторном
читальном зале проводятся массовые мероприятия. Основной
задачей библиотек в ту пору была пропаганда произведений
основоположников марксизма-ленинизма, литературы о них,
материалов съездов и пленумов КПСС, производственной
литературы сельскохозяйственного профиля. Особое внимание
работники уделяли индивидуальной работе с читателями. На
территории ст. Ханской располагался овощемолочный совхоз,
работники которого обслуживались районной и профсоюзной
библиотеками. Организовано было 5 передвижных пунктов в МТФ
№1 и №2, первом отделении совхоза, тракторной бригаде и
консервном заводе. В это время считалось, что пункты выдачи - это
наиболее
эффективный
способ
привлечения
читателей.
Использовали такую форму обслуживания – книгоношество.
Приоритетное внимание уделялось читателям – специалистам.
Велась пропаганда экономической и научно-атеистической
литературы,
в
помощь
воспитанию
патриотизма,
интернационализма.
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На фото слева направо: Кузнецова С.И., Шацкая Т.М.,
Шуклинова Г.И., Нихотина В.И.

В 80- годы в библиотеке складывается коллектив
сотрудников, проработавших одним составом 16 лет. Руководит попрежнему Кузнецова Светлана Ивановна. Вместе с ней трудились:
Шацкая Тамара Васильевна, Шуклинова Галина Ивановна, Нихотина
Валентина Ивановна. В этот период времени работа библиотеки
характеризуется слаженностью, профессионализмом, высокими
нравственными устоями. Светлана Ивановна, приняв коллектив
людей, не имеющих библиотечного образования, используя опыт и
традиции старшего поколения, сама, образец профессионализма,
воспитала настоящие библиотечные кадры, с которыми проработала
непрерывно 16 лет, вплоть до своей безвременной кончины. Т. В.
Шацкая и Г. И. Шуклинова поныне работают в Ханской сельской
библиотеке.
В 1992 году библиотеке предоставили место в новом здании
Дома культуры. Радости не было предела. Наконец-то есть место,
где можно разместить растущий фонд, а это уже около 29 тыс.
экземпляров.
Просторный
читальный
зал,
абонемент,
книгохранилище.
В 1994 г. на работу в библиотеку была принята я, Гавшина
Ольга Владимировна, дочь Кузнецовой С. И., которая с детства
формировалась в библиотечной атмосфере. После окончания в 1996
году заочного отделения Краснодарской академии культуры
назначена заведующей Ханской сельской библиотекой.
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После ухода на пенсию Нихотиной в 2000 году в библиотеку
приходит молодая, энергичная Овсянникова Елена Станиславовна,
окончившая факультет журналистики Кубанского государственного
университета. Она вливается в коллектив.
Демократизация общества в 90-е годы послужила тому, что
наряду с традиционными, складывающимися десятилетиями
методами и формами работы, на задний план ушло
коммунистическое начало, марксизм, ленинизм. Появились другие
приоритеты. Наступают новые времена, появляются новые формы
работы.
В массовой работе предпочтение отдается игровым и
дискуссионным формам мероприятий. В библиотеке начинают
оказывать дополнительные (платные) услуги, доходы от которых
расходуются на комплектование фонда и приобретение
оборудования.
Основными задачами в работе библиотеки являются
сохранение и передача культурных традиций общества, воспитание
любви и благодарности к нашим предкам, талантам и
созидательному труду, к тому, что является гордостью России и
мировой цивилизации.
Библиотека знакомит с переломными моментами истории
Отечества, с трудами историков, воспитывает любовь к родному
краю, ведет работу по сохранению природы Адыгеи.
Журавлева С. Н.,
зав. Ханской детской библиотекой.

История детской библиотеки станицы Ханской.
В августе 1955 года в станице Ханской была открыта детская
библиотека. Находилась она по улице Школьной, №14. Помещение
состояло из 2-х небольших комнат и коридорчика.
Первым библиотекарем детской библиотеки с 1955 по 1958 гг.
была Коковченко. На тот период библиотекарь обслуживала две
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школы №13, 16. Фонд библиотеки на 14.06.1958 г. составлял 5935
экземпляров.
С сентября 1960 года детской библиотекой заведовала
Кузнецова Светлана Ивановна. Светлана Ивановна заочно закончила
Северское культпросвет училище. Фонд библиотеки в то время
составлял 7994 экз. Обслуживались школы №13, 16, была открыта
передвижка на хуторе Веселом, где производился обмен книг.
Светлана Ивановна имела тесный контакт со школами, где
проводились различные массовые мероприятия. В 1962 году
Кузнецова перешла работать в Ханскую сельскую библиотеку, со
временем стала там заведующей.
В январе 1962 года заведование библиотекой приняла
Немыкина Зинаида Захаровна, 1935 года рождения. Стаж
библиотечной работы – 8 лет. Фонд составлял 8760 экз., читателей
было 550 человек.
С марта 1963 года по 1965 год библиотекой руководила
Юрченко Надежда Ефимовна. Она окончила Московскую
ветеринарную академию. Надежда Ефимовна была частым гостем в
школах. Совместно с учителями школ проводились массовые
мероприятия.
С июня 1965 года в детскую библиотеку пришел работать
Сазонов Василий Данилович 1917 г. р. Участник Великой
Отечественной войны – воинское звание – старшина гвардии. Во
время войны был телеграфистом, телефонистом. По наградам,
полученным Василием Даниловичем, можно судить, что воевал он
хорошо. Работая в детской библиотеке, он старался привить детям
любовь к книгам, Родине. Огромную работу по патриотическому
воспитанию подрастающего поколения. Всегда он принимал участие
в мероприятиях, посвященных Победе. Василий Данилович
обслуживал школы №13, 16, 45, 46, 47, две передвижки – в школе №
13 и на хуторе Веселом. Проработал он в библиотеке до июня 1969
года. Частым гостем Василий Данилович был в библиотеке после
ухода на пенсию. Его рассказы о войне всегда были интересными, с
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мельчайшими подробностями. После мероприятий дети долго не
отпускали фронтовика и задавали огромное количество вопросов.
В июне 1969 года библиотеку приняла Канарева Александра
Федоровна. Работала в библиотеке до 1973 года, затем ушла в
торговлю и выехала на другое место жительства. Вместе с
Александрой Федоровной с сентября 1970 по 1971 год работала
Болотина Лариса Яковлевна. До работы в нашей библиотеке она
работала методистом в поселке Тульском. Лариса Яковлевна
окончила Омский библиотечный техникум, затем институт культуры
в Краснодаре. После ухода из детской библиотеки начала работать в
филиале №3.
С 1973 года библиотекой заведовала Вронская Нелли
Ивановна 1939 г. р., окончившая Северское культпросветучилище.
Я, Журавлева Светлана Николаевна, пришла работать в
детскую библиотеку в мае 1976 года. Но первое знакомство с
библиотекой состоялось гораздо раньше, когда я училась в школе
№16. Книги очень любила и была постоянным читателем
библиотеки. Помню тот период, когда в библиотеке работала
Кузнецова Светлана Ивановна. При посещении библиотеки мы с
замиранием сердца ожидали, какую интересную книгу достанет из
стола и даст почитать библиотекарь. Свободного доступа к книгам
тогда не было. Окончила я Семипалатинский библиотечный
техникум в 1966 году. После его окончания работала в библиотеках
Казахстана. В 1976 году, приехав в станицу Ханскую, стала работать
в детской библиотеке библиотекарем вместе с Нелли Ивановной
Вронской. На тот период Ханская библиотека обслуживала школы
№23, 25, 45, 46, 47. В трех из них, находившихся далеко от
библиотеки, имелись пункты выдачи. Обслуживали 4 детских сада.
В школах проводились массовые мероприятия, с целью привлечения
детей в библиотеку и целенаправленного детского чтения.
В октябре 1978 года Вронская Н. И. уволилась из детской
библиотеки и я приняла заведование, а библиотекарем пришла
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работать Антонова Антонина Ивановна. Она окончила Северское
культпросвет училище.
Все это время мы ютились в 2-х маленьких комнатках. Но в
1978 году строители сдали в эксплуатацию новое здание школы
№13. Освободившееся помещение получила детская библиотека.
Нашей радости не было предела. Еще бы, это здание было намного
больше старого и рядом со школы, в центре станицы. Но зданию был
необходим ремонт, на который не было денег. Надо было, как- то
выходить из положения и мы решили сами своими силами сделать
его. Застеклили окна, побелили, покрасили и стали обживать свой
книжный дом.
В 1979 году нас присоединили к ЦБС Майкопского района, во
главе с центральной библиотекой поселка Тульского, директором
которой была Евдокия Гавриловна Самарская. Она помогла нам
сделать решетки и ставни. Отдел культуры Майкопского района
выделил столы, стулья, стеллажи, пианино. Менялся коллектив,
уходили одни, приходили другие, но библиотека работала в полную
силу. Работа нам нравилась, мы вместе проводили массовые
мероприятия, посещали пункты выдачи.
Май 1985 года. Нашу детскую библиотеку и Ханскую
сельскую присоединили к ЦБС г. Майкопа. У нас появилась новая
большая семья во главе с директором ЦБС Раисой Прокофьевной
Черняевой. Начался новый период в жизни библиотеки – новые
коллеги, новые впечатления. Управление культуры г. Майкопа
выделило деньги на ремонт. Библиотеку отремонтировали: сделали
сарай для дров, печи, побелили, покрасили.
Огромную методическую помощь библиотекам оказывала
ЦБС. С семинаров, совещаний, методических советов при директоре
мы приезжали с новым багажом знаний, идей, планов. Коллектив
библиотеки все силы, знания и любовь отдавали читателям. С
первого посещения ими библиотеки, старались привить культуру
чтения, любовь к книге и библиотеке. А все это делалось путем
индивидуального руководства чтением, при проведении массовых
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мероприятий. У нас сложились хорошие отношения с
библиотекарями школьных библиотек, с руководителями детского
чтения. Хочется добрым словом вспомнить преподавателей:
Олифриенко Н. П., Московскую А. Г., Суховцеву
А. С.,
Кардовскую А. И., Чеботкову А. П.
Коллектив
библиотек
регулярно
повышал
свой
профессиональный уровень. И не только на уровне ЦБС. Сафонова
Раиса Ивановна ездила в г. Краснодар на курсы повышения
квалификации
библиотекарей.
Сафонова
Елена
Петровна
участвовала в конкурсе молодых библиотекарей. После ее ухода
пришла Бунакова Галина Васильевна. Ещё раньше пришла в
библиотеку Санжаревская Елизавета Александровна, приехавшая из
Казахстана. В новом составе мы работаем с 1998 года.
В декабре 1999 года нас настигла большая беда. В нашу
библиотеку проникли неизвестные лица, мало того, что украли
книги, но и подожгли библиотеку. После пожара погибли все цветы,
закоптились стены и книги, требовался ремонт стен, потолка, пола.
Но денег не было. Два года мы работали в невыносимых условиях.
Но нашему терпению пришел конец, и мы вызвали Майкопское
телевидение. О нас сняли передачу и показали по телевидению.
Нашли деньги на ремонт и строительную организацию, которая его
сделала. Но время идет и ставит новые задачи. Чтобы как-то выжить
в этих сложных условиях библиотека оказывает платные услуги.
Вырученные деньги идут на приобретение новых книг.
Ворушилина С. И.,
зав. Гавердовской сельской библиотекой.

Моя библиотека.
Гавердовская сельская библиотека расположена в центре п.
Гавердовский, рядом находится средняя школа №18, почтовое
отделение, три торговых центра. Библиотека занимает часть здания
при доме культуры, одну комнату площадью 45 кв. метров.
Первых читателей библиотека принимала в красном уголке
конторы совхоза, фонд составлял 250 экземпляров. Обслуживал
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читателей первый библиотекарь Квочко Иван Иванович, который и в
настоящее время является нашим читателем.
В 1948 году по инициативе жителей хутора и их силами
построили клуб для просмотра фильмов, общения жителей.
С 1955 г. библиотека открылась во вновь отстроенной
пристройке к клубу, где находится и в настоящее время. В
библиотеке хранятся и читаются книги, журналы, газеты. Весь путь
развития библиотеки теснейшим образом связан с экономикополитической и культурно-научной жизнью посёлка. Много
литературы поступило и поступает в дар библиотеки от читателей
Ермоченкиной Т. Н., Колесниковой М. М., Головко А. М. и др.
С 1986 года с Гавердовская сельская библиотека-филиал
является структурным подразделением ЦБС. Обеспечивает
привлечение учащихся, дошкольников к систематическому чтению.
Организует постоянные книжные выставки, рекомендательные
списки, беседы в помощь изучению разделов школьной программы,
серию выставок по актуальным вопросам современности, по
творчеству писателей, краеведению. Изучает интересы и запросы
читателей (индивидуальные беседы, анкетирование).
В разное время здесь работали библиотекари Бурденко И.,
Мурадова Н., Попова Э. и др. .

На фото справа – Ворушилина С.И., слева –библиотекарь
Проваторова А.И.
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В библиотеке с 1993 года действует литературномузыкальный клуб «Элегия». Здесь проходят разнообразные
мероприятия: тематика вечеров составляется совместно с членами
клуба. Фонд библиотеки составляет в настоящее время 11000
экземпляров, включает издания по естественным, общественным и
гуманитарным наукам, искусству, произведениям отечественной и
художественной зарубежной литературы, словари и энциклопедии.
Для различных групп читателей проводятся обзоры, выставки,
беседы. Осуществляется справочно-информационное обслуживание
пользователей.
Чайковская Н.И.,
зав. Подгорненской сельской библиотекой.

Сельская библиотека п. Подгорного.
Посёлок Подгорный расположен под горой, отсюда он и
получил своё название. Он находится в живописном месте, в 11
километрах от г. Майкопа. Посёлок утопает в зелени. Живут в
посёлке в основном рабочие, учителя, сотрудники института.
НИИСХ находится на территории посёлка. Рабочие работают на
полях и местной ферме.
В посёлке имеется школа № 14, которая расположена на
холме. Когда поднимаешься по ступенькам, то приходит мысль, что
это не школа, а дом отдыха, утопающий в зелени и цветах. Есть в
посёлке почта, медпункт, ДУ-60 «Ласточка». Детский сад
расположен по соседству со школой и библиотекой.
Библиотека в п. Подгорном была открыта в 50-е годы
двадцатого века и находилась в конторе совхоза ВЦСПС.
Называлась она профсоюзной, кто был первым библиотекарем –
старожилы не помнят. В те годы обычно эту должность занимали
секретари
комсомольской
организации.
Они
были
по
совместительству заведующими клубом и библиотекарями, а так как
секретари комсомольской организации переизбирались каждые два
года, их фамилии давно забыты. Ветераны вспоминают только
одного весёлого комсомольского вожака по имени Эдуард (фамилию
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его восстановить не удалось), он играл на баяне, был хорошим
организатором и массовиком-затейником и одним из первых
библиотекарей.
В середине 50-х годов в посёлке построили новый клуб, в
нём располагалась библиотека. В это время и был принят на работу
первый постоянный библиотекарь – Гинеевская Любовь
Константиновна. Библиотечный фонд насчитывал около 500 книг, в
основном это была русская классика, произведения современных
советских писателей, немного зарубежной литературы и научнопознавательные
брошюры.
Гинеевская
Л.К.
проработала
библиотекарем до 1981 года.
В то время клуб и библиотека были основными очагами
культурно-просветительской работы в посёлке. Здесь вечерами
собиралась
молодёжь,
проводились
диспуты,
викторины,
подбирались сценарии к праздникам. Взрослая часть населения
приходила почитать журналы и газеты, узнать и обсудить последние
политические новости, пообщаться между собой.
В конце 50-х годов совхоз ВЦСПС был реорганизован в
совхоз №7 Соцкурортторга. Библиотека понемногу увеличивала
свой фонд, ей становилось в клубе тесно. Решением директора
совхоза под библиотеку была выделена большая комната в
помещении стройцеха, а в 1962 году на базе совхоза № 7
Соцкурортторга была организована Адыгейская областная
сельскохозяйственная опытная станция, занимающаяся научноисследовательской работой. На конкурсной основе сюда на работу и
жительство
приехало
немало
высококвалифицированных
специалистов. На станции работали известные в Адыгее и за её
пределами учёные.
Ажигоев Пшимаф Килечбиевич - доктор с.-х. наук (19091979), заместитель директора по научной работе с 1970 по 1979 гг.
Им опубликовано 56 печатных работ, в том числе монография
«Сахарная свекла в Казахстане».
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Берёзкин Николай Григорьевич – кандидат с.-х. наук, работал
с 1976-1979 гг. заведующим отделом кормопроизводства. Затем
переведён начальником производственного управления сельского
хозяйства Майкопского района. Он разработал агротехнические
приёмы выращивания однолетних кормовых культур и кормовых
смесей в зелёном конвейере.
Борина Лидия Петровна – кандидат с.-х. наук – зав. отделом
кормопроизводства с 1969-1996 годы. Она изучала кормовые смеси и
технологию возделывания рапса, перка и амаранта, насыщение
полевого оборота промежуточными посевами. Опубликовала более
60 печатных работ.
Германов Борис Федосеевич – кандидат с.-х. наук, зав.
отделом земледелия. Он изучал технику возделывания основных и
сельскохозяйственных культур на эродированных и подверженных
ветровой эрозии посевах.
Джаримов Аслан Алиевич – кандидат экономических наук,
директор станции с 1973 по 1975 год.
Маликова Галина Борисовна – кандидат с.-х. наук, зав.
отделом НТИ и пропаганды с 1975 по 1980 г. Занималась
проблемами защиты растений от сорняков, болезней и вредителей.
Москаленко Борис Семёнович – зав. отделом животноводства
с 1981- по 1986 гг., занимался улучшением черно-пёстрого скота.
Набоков Заур Измаилович – кандидат биологических наук,
старший сотрудник отдела животноводства с 1972-1978 гг..
Занимался сравнительным изучением хозяйственных
качеств
черно-пёстрой и красной степной пород крупного рогатого скота в
Адыгее.
Потоков Мурат Рамазанович, кандидат экономических наук,
директор станции с 1976 по 1984 г., изучал резервы повышения
эффективности возделывания технических культур в Адыгее.
Репневская Мария Александровна, кандидат биологических
наук, заведующая агрохимлабораторией. Работала на станции с 1978
по 1986 год, изучала действие различных норм минеральных и
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органических удобрений на плодородие почв. Опубликовала более
60 печатных работ.
Смоленцев Владимир Петрович – кандидат экономических
наук, зав. отделом экономики с 1967 по 1970 год, а с 1970 по 1973 директор Адыгейской областной сельскохозяйственной опытной
станции.
Чалабянц Сергей Арутюнович - кандидат с.-х. наук, зав.
отделом агрохимии и почвоведения (1968-1775 гг.). Изучал
эффективность сочетания органических и минеральных удобрений
при внесении под сельскохозяйственные культуры, динамику
плодородия почв в зависимости от агротехнических приёмов борьбы
с эрозией.
Черноусов Василий Григорьевич – кандидат с.-х. наук, ст.
научный сотрудник отдела кормопроизводства с 1971-1975 гг.
Изучал подбор компонентов травосмесей и их нормы высева для
залужения орошаемых культурных пастбищ в Адыгее.
Щепетков Анатолий Александрович – кандидат с.-х. наук,
один из старейших работников станции (1964-1985 гг.). Начал
работу заведующим отделом селекции и первичного семеноводства с
1980 по 1982 г., был зам. директора по научной работе, является
автором районированных сортов зимующего овса Подгорный, Утёс,
Дустлик, Мезмай, Гузерипль. Опубликовал более 50 печатных работ.
Щепеткова Вера Павловна – кандидат с.-х. наук, ст. научный
сотрудник отдела селекции и первичного семеноводства с 1964 по
1984 г., автор районированного сорта зимующего гороха АДС-86,
имеет более 40 печатных работ.
Работники
института
были
активными
читателями
библиотеки. Дарили библиотеке публикации своих научных трудов.
В 1991 году на базе Адыгейской областной государственной
сельскохозяйственной опытной станции создан Адыгейский научноисследовательский институт сельского хозяйства, как структурное
подразделение Российской академии сельскохозяйственных наук.
Пополнился состав книжного фонда, увеличилось число книговыдач.
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В связи с тем, что теперь читателями стали и научные сотрудники,
появилась необходимость приобретения специальной литературы по
различным отраслям с.-х. знаний.
В 1992 г. библиотека была передана в районный отдел
культуры п. Тульский, была введена ставка заведующей
библиотекой. Первой заведующей стала Брантова Нурет Аюбовна.
Стаж работы в должности заведующей библиотекой составил 5 лет
(1982-1987 гг.). В 1987 г. в библиотеке работала Первакова Л.Н., с
1988 г. по 1989 г. Конжина Т.В., а с 1989 г. по 2013 г. зав.
библиотекой была Чайковская Нина Ивановна.
За это время библиотека опять поменяла своё
местонахождение. Теперь она заняла две комнаты на территории
бывшего детского сада.
В 1987 г. посёлок подгорный был присоединён к городу
Майкопу, а в 1991 г. Адыгейская областная сельскохозяйственная
опытная
станция реорганизована в Адыгейский научноисследовательский институт сельского хозяйства.
Библиотека вошла в состав ЦБС г. Майкопа и разместилась в
современном здании детского сада посёлка, заняла три большие
светлые комнаты, библиотечный фонд составил 8 тыс. книг и
периодических изданий.
На базе библиотеки стал работать кружок детского творчества
«Умелые ручки», клуб «Семья и клуб пожилых людей «Посиделки».
Здесь проходили вечера, праздничные «огоньки», читательские
конференции. Запомнились интересные мероприятия «Эта Пасха
шире Рождества», КВН «А, ну-ка, бабушки!» и др.
В библиотеке создали
мини-музей и оформили
краеведческий уголок, посвящённые истории посёлка и его людей.
Библиотека принимала участие в конкурсах. В 2002 году читатель
библиотеки Зеленин Р. занял второе место в Республиканском
конкурсе «Золотой ключик». Библиотека занимала первое место в
городском конкурсе на лучшую рекламу среди сельских библиотек.
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В 2005 году на базе научной библиотеки Адыгейского
научно-исследовательского института сельского хозяйства создан
пункт выдачи литературы, проводится справочно-информационное
обслуживание. Составлен совместный план работы с учёным
секретарём института.
Библиотека является любимым местом отдыха у жителей
посёлка. Сюда приходят взрослые и дети за нужной книгой, за
добрым советом и просто за хорошим настроением.
Шапошникова Н. Е.,
зав. Родниковской сельской библиотекой.

Сеять разумное, доброе, вечное.
Библиотека в поселке Родниковый была открыта в 1955 году
при клубе, в старом здании барачного типа. Книг в библиотеке было
мало, их приносили жители поселка. В 1963 году Майкопский
птицесовхоз возглавил Чамоков Руслан Хаджумарович. В 1966 году
на средства птицесовхоза было построено новое здание клуба и одну
комнату выделили под библиотеку. Клуб и библиотека были в
ведомстве профкома птицесовхоза. Администрация совхоза и
профком выделяли средства на приобретение книг и подписку
периодических изданий. Заведовала библиотекой Пилюгина
Валентина Ивановна. Но в 1967 году она уходит из библиотеки по
состоянию здоровья, в библиотеку принимают Табаденко Любовь
Семеновну. В 1070 году библиотеку передают в ведение отдела
культуры поселка Тульского Майкопского района.
Я пришла работать в эту библиотеку в 1973 году. Когда я
приняла библиотеку, книжный фонд составлял 2848 экземпляров
книг, в основном это были общественно-политические издания.
Комплектовался фонд через бибколлектор. Выписывали
много периодики: журналы «Знамя», «Дон», «Москва», «Огонек»,
«Крокодил» и другие. Я шла на производственные участки,
проводила громкие читки по периодическим изданиям, обзоры книг,
беседы. Были открыты пункты выдачи на животноводческой ферме
и в тракторной бригаде. Большую помощь оказывал актив.
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В 1979 году библиотека вошла в состав Майкопской
районной
ЦБС. Фонд стал комплектоваться централизовано. В 1980 году
директором птицесовхоза стал Устинов Георгий Дмитриевич,
который уделял большое внимание культурной жизни поселка.
Библиотека работала в тесном контакте с завклубом Н. С.
Соколенко. Я участвовала во всех проводимых клубом
мероприятиях, пела в хоре. Дирекция птицефабрики всегда
оказывала библиотеке материальную помощь.
В 1982 году начали пристраивать к клубу новое здание. И
весной 1982 года библиотека получила новое помещение, в котором
был большой читальный зал и книгохранилище. В то время фонд
уже насчитывал уже более 8000 экземпляров.
В мае 1985 года библиотеку переводят в ЦБС г. Майкопа.
Начался новый период в жизни библиотеки. Библиотека работает в
тесном контакте со школой №24. На протяжении ряда лет
проводились встречи с поэтами и писателями Адыгеи: Нальби, М.
Яворовской, Д. Чуяко.
С 1993 года помещение библиотеки в зимний период не
отапливается. Но даже в таких условиях библиотека открыта для
своих читателей. Библиотека по-прежнему активно ведет массовую
и индивидуальную работу с читателями, оказывает дополнительные
сервисные услуги.
Дрепина А. И.,
зав. Северной сельской библиотекой.

Страницы истории библиотеки поселка Северного.
В 1958 году в Майкопском совхозе №10 начала действовать
передвижная библиотека, в которой работала Валентина Васильевна
Дубовик, кассир совхоза, а по совместительству – библиотекарь.
17 февраля 1964 года была организована профсоюзная
библиотека на первом отделении Майкопского совхоза №10 в
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поселке Северном. Заведующей назначена Алла Алексеевна
Гузеева, имеющая среднее библиотечное образование.
В совхозе было четыре отделения, в которых были открыты
передвижки. Алла Алексеевна в кабине грузовика, молоковоза,
трактора добиралась до своих читателей. Проводила различные
мероприятия в бригадах, звеньях, в школах коммунистического
труда. Гузеева работала до 30 сентября 1977 года. С 1977 по 1978 год
в библиотеке работала Ткачева Людмила Викторовна, с 1978 – 1994
гг. – Шартан Ирина Явдатовна.
В 1994 году в библиотеку устроилась я, Дрепина А. И. В этом
же году библиотека стала филиалом ЦБС г. Майкопа.
Централизация способствовала тому, что улучшилось снабжение
книгами библиотеки, методическая помощь.
В библиотеке действуют клубы. Я люблю работать с
пожилыми читателями. Они очень отзывчивые и благодарные, им
все интересно, любят пообщаться, поговорить о том, о сем. Поэтому
создала клуб для пожилых «Хуторянка». На заседаниях клуба
обсуждаем разные проблемы: «Мир сельский, что с тобой?»,
«Здоровье можно сохранить», «Земля – кормилица» и другие.

Внизу, в центре Дрепина А.И.
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22 января 2002 года состоялось открытие клуба для
инвалидов «Милосердие». В клубе проходят выставки работ
инвалидов, праздники, посвященные Дню Победы, Дню инвалидов,
посиделки, огоньки, вечера.
С1997 года организован детский клуб «Ладошка» для
младших школьников. Провожу с детьми фольклорные посиделки,
экологические часы, игры. Каждую пятницу я хожу в школу и
провожу там информационные часы, обзоры книг, знакомлю ребят с
новой периодикой и литературой, поступившей в библиотеку. Веду я
не только массовую работу, но и индивидуальную, участвую в
городских конкурсах. Сотрудничаю не только со школой, но и с
клубом.
Здание библиотеки нуждается в ремонте. Я надеюсь на то, что
библиотеку отремонтируют, оснастят новой мебелью и современной
техникой. Одним словом – создадут для читателей комфортную
среду.
Давно закончилась централизация библиотек в нашем городе.
Стало очевидным, библиотеки меняются так же стремительно,
как и все вокруг. Они стараются быть современными, и это им
удается.
В последние годы наши библиотеки сильно изменились, я
имею ввиду централизованную библиотечную систему. Для
читателей стали максимально открыты фонды, доступ к любым
изданиям теперь такой же простой и естественный, как в книжных
магазинах; исчезли высокие кафедры-прилавки, из-за которых
читатели были вынуждены примерять на себя роль просителя.
Полупустые читальные залы заменены на удобные индивидуальные
места для чтения, занятий, встреч, бесед, при этом оборудованы не
только удобной мебелью, но и точками доступа к Интернету,WI-FI.
Еще недавно мы считали Интернет-залы новшеством,
признаком продвинутой библиотеки, а сегодня поняли, что
Интернет, как воздух, должен быть везде и не нужно собирать
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пользователей в одном помещении, пусть читают и общаются там,
где удобно каждому.
Но книга, как колесо остается одним из универсальных и
главных изобретений человечества. Она была, она есть и будет, и
совсем неважно, в каком формате. Поэтому и роль библиотек в
современном мире остается неизменным – аккумулировать
информацию, накопленные знания, культурный пласт, сохранять и
передавать тем, кто в этом нуждается.
Общество постепенно меняет свое мнение о библиотеках: оно
принимает их сейчас не как пыльные хранилища старых книг, а
современные центры, способные удовлетворить разные запросы:
образовательные, инфоормационные, досуговые и т. д.
Сегодня в библиотеки стали приходить молодые, креативные,
образованные
сотрудники.
Несмотря
на
незначительный
библиотечный опыт, они многое умеют, хорошо осваивают новые
библиотечные формы – маркетинг, рекламу и т.д.
Опыт библиотекарей, на мой взгляд – одиниз главных ресурсов
ЦБС. Он уникален, потому что позволяет влиять на развитие
личности посредством книги. Однако, слишком низкая оценка
библиотечного труда со стороны общества не позволяет думать
скромным библиотекарям, что их труд почетен, а знания будут
востребованы всегда.
Для библиотекарей самый ценный подарок со стороны
читателей, со стороны власти – это постоянный, неугасающий
интерес к книге, чтению, понимание того, что библиотеки нужны в
их обычном классическом понимании во все времена, и не стоит их
переквалифицировать в клубы, Интернет-кафе, либо что-то иное.
Сегодня библиотека стала для многих вторым домом, куда они
могут прийти и пообщаться в непринужденной обстановке, получить
совет, с пользой провести время и пусть двери библиотек ЦБС будут
всегда широко открыты для наших любимых пользователей.
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