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 Книга посвящена 100-летию центральной городской и детской библиотек города 

Енисейска. На основе документов городского архива, материалов из библиотечного 

фонда, фотографий из личных собраний, воспоминаний ветеранов и специалистов 

Централизованной библиотечной системы собран богатейший материал по истории 

библиотечного дела в Енисейске со дня открытия первой библиотеки и до 

сегодняшнего времени.  

Библиотека благодарит за помощь в сборе материала МКУ «Архив города 

Енисейска». 

Издание будет интересно всем, кто связан с книгой и библиотекой, а также тем, 

кто интересуется историей культуры и просветительства в городе и крае. 
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К читателю 
 

Библиотекарь – одна из древнейших профессий, ей более пяти тысяч лет! 

Первыми библиотекарями были писцы и жрецы, составлявшие собрания глиняных 

табличек. В былые времена профессия библиотекаря была очень уважаемой и 

исключительно мужской. Библиотекарями в свое время были такие известные люди, 

как математик Николай Лобачевский, писатель Владимир Одоевский, баснописец Иван 

Крылов. В Х1Х веке, чтобы попасть на службу в главную библиотеку России – 

Императорскую публичную, недостаточно было одного высшего образования. 

Требовалось знание латинского, греческого, французского и немецкого языков. Даже 

младший персонал библиотеки должен был владеть хотя бы тремя иностранными 

языками. 

В этом году две главные библиотеки города Енисейска - центральная городская 

и городская детская - отмечают 100-летие со дня основания.  

За 100 лет произошло много перемен. Но библиотеки неизменно делали главное: 

приобщали людей к знаниям, учили их мыслить, читать, мечтать, 

 становились центром информации. 

Сегодня это не только место выдачи книг, но еще и площадки, объединяющие 

посетителей с самыми разными увлечениями. Здесь можно отдохнуть от повседневной 

суеты, пообщаться с друзьями и найти общих знакомых, посетить мероприятия самой 

разной направленности, поучаствовать в викторинах и квестах, погладить ладонью 

саму книжную историю… 

За век сменилось несколько поколений библиотечных специалистов, которые 

стали друг другу учителями, наставниками, просто близкими людьми.  

В каждый день рождения, а в столетний особенно, принято оглядываться назад и 

с высоты прожитых лет оценивать долгую дорогу к этой дате. 

Создавая книгу, мы хотели сохранить память о тех, кто своим трудом собирал и 

оберегал книжные сокровища. 

 

Библиотека – книжных знаний храм, 

Он озарён мечтой и вдохновеньем. 

Лекарство он от всех душевных ран, 

В нём наша мудрость, вера и спасенье. 

 

Он скромен, может, невелик на вид, 

Но тот, кто дверь его тихонечко откроет, 

Сумеет одолеть наук гранит, 

Из прошлого грядущее догонит. 

 

Здесь рады всем – подросткам, малышам. 

Здесь взрослые находят понимание. 

Ведь книги – человечества душа, 

В них скрыта сущность тайны мирозданья. 

                                                            

                                                                 С. Кириллова 

 

 

Орфография и пунктуация цитируемых документов в тексте издания 

полностью сохранена. 
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Зарождение библиотечного дела в Енисейске 
 

     Енисейск 60-х годов XIX столетия был захолустным сибирским городком. Книг, 

журналов и газет здесь не продавали. Между тем были в городе люди, тянувшиеся к 

книге, любители чтения. Но, поскольку, ни общественной библиотеки, ни книжной 

торговли в Енисейске с его двенадцатью храмами и многочисленными кабаками, 

трактирами и иными питейными заведениями не было, то жаждущим пищи духовной 

приходилось нелегко.  

     Но вот в начале 1864 года по Енисейску прошел слух, 

что сын местного купца Виссариона Скорнякова – Никита 

Скорняков, окончивший Иркутскую гимназию и 

исполняющий должность учителя енисейского уездного 

училища, собирается открыть частную публичную 

библиотеку.  

И действительно, в августе 1864 года открыта первая   

частная публичная библиотека. В Красноярском краевом 

архиве сохранился каталог первых книг библиотеки Н.В. 

Скорнякова в Енисейске, предоставленный по требованию 

губернатора. К моменту открытия библиотеки ее фонд был 

небольшой – всего немногим более 400 названий. Но для 

начала и это было неплохо. Надо отдать должное молодому 

учителю уездного училища, что подобрал он свою 

библиотеку умело, с большим вкусом и знанием литературы. Каталог, составленный 

для губернского начальства, открывается перечислением русских классиков: сочинения 

Пушкина, Гоголя, Лермонтова, Крылова, даже недавно вышедшие тогда «Записки из 

мертвого дома» Достоевского. Зарубежные писатели представлены произведениями В. 

Гюго, Диккенса, Андерсена.  

И потянулись в библиотеку местные книголюбы: учителя, чиновники, молодые 

приказчики, енисейские мещане, политические ссыльные, ученики местных учебных 

заведений. Это была платная библиотека. Стоимость пользования книгами составляла 

от 5 р. до 12 р. в год и от 60 коп. до 1,5 р. в месяц. 

Были и казусы. Так, в конце 1866 года, в управление Енисейской губернии 

поступило донесение, что в лавке купца второй гильдии Михаила Бородкина 

продаются книги, сказки и переводные романы, хотя Бородкин не имеет разрешения на 

торговлю книгами. Начальство всполошилось и потребовало немедленно расследовать 

это дело: как это – торговать книгами без дозволения властей! Енисейская полиция 

всполошилась, а Городская Дума засуетилась… Оказалось…. Приводим выдержку из 

рапорта енисейского городничего по этому деликатному вопросу: «Во исполнении 

предписания честь имею доложить вашему превосходительству, что Михаил 

Бородкин никакими переводными романами, сказками не торговал и не торгует. А если 

и бывают у него подобные книги в лавке, то таковые берутся детьми его из здешней 

библиотеки Скорнякова только для чтения».  

Из всех публичных библиотек, возникших по частной инициативе, только эта 

библиотека выдержала все испытания и просуществовала почти 3 десятилетия. Даже 

после опустошительного пожара 1869 года библиотека продолжала работать. В 1883 

году ее посетило 86 читателей, которым выдано 925 книг и 1705 экз. газет.         

     Библиотека просуществовала до 1893 года. Затем Никита Виссарионович 

Скорняков переехал в Красноярск и увез свою библиотеку.   Он готов был оставить ее в 

родном городе, предлагал купить енисейской Думе, но Дума дважды отклоняла это 

предложение по причине отсутствия средств. Во время переезда в Красноярск в 

библиотеке насчитывалось 2,5 тыс. книг (впоследствии часть книг попала в фонды 

Красноярской городской библиотеки им. Горького).                                                                                                                                                                                         
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            В 1872 году в Енисейске разрешено открыть другую частную библиотеку 

служащих - Саратовскому колонисту Дятценко с товарищами. Для учреждения книги 

пожертвовал, в основном, золотопромышленник В.И. Базилевский. Но эта библиотека 

существовала недолго - проработав 2 года, закрылась.                                                                                                

       В 1880 г.  в Енисейске стало функционировать Общественное собрание. По 

почину Андрея Тимофеевича Востротина, пожертвовавшего на книги для чтения 

Общественному собранию, начала обустраиваться собранная библиотека. 

Просуществовала она довольно долго.  В «Памятной книжке Енисейской губернии» на 

1915 г. она указывается как все еще действующая библиотека.                                                                                               

       1 октября 1884 года открылось новое учреждение общественной публичной 

библиотеки при музее (в здании бывшей городской Думы). 

 

 

 

 

На фото: Енисейск, 

здание Городской 

Думы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н.В. Скорняков принял на себя обязанности заведующего библиотекой.                                                                                                                                            

Ко дню открытия библиотека имела книг, журналов, газет -1347 названий в 2398 

томах. В ней имелись рукописные каталоги – алфавитный и систематический и 

алфавитный каталог книг на иностранных языках. Создатели поставили перед собой 

главную цель: собрать книжные фонды, весь печатный и рукописный материал (карты, 

планы, чертежи, воспоминания, заметки, статьи), рассказывающие о Енисейском уезде 

и Туруханском крае.  Бедное население города пользовалось услугами этой библиотеки 

бесплатно, а те, кто имел средства, платили 30 коп в месяц или 3 руб. в год. Держать 

литературу на руках более 2-х недель запрещалось, за каждые просроченные сутки 

платили штраф 10 коп.  

      Стать подписчиком библиотеки было не так-то просто. Этот вопрос решался в 

Городской Управе. Например, на одном из заседаний, состоявшемся 27 мая 1891 года 

рассматривалось заявление крестьянина Константина Кутузова о выдаче ему из 

общественной библиотеки книг для чтения.  Управа просьбу удовлетворила.  

1885 год. 

Книг в библиотеке при музее было 2675 экземпляров. Библиотека выписала на 

1886 год: «Вестник Европы», «Русскую мысль», «Исторический вестник»», «Изящную 

литературу», «Стрекозу», «Неделю», «Всемирную иллюстрацию» и сибирские газеты. 

Газеты читались публикой бесплатно в здании библиотеки. Интерес к чтению газет 

заметно возрастает, на что сильно влияет развитие местной печати. Газет и журналов 

выписывалось 553 экз. в том числе 5 - ежедневных, 379 – недельных, 115 – месячных 

изданий.                                                                                                                                       

      В 1891 г. распорядители музея и библиотеки разделили свои обязанности. 

Скорняков занялся только библиотекой, а Кытманов – музеем. После отъезда 



6 

 

Скорнякова в Красноярск, заведующим Енисейской общественной библиотекой избран 

Василий Васильевич Востротин, человек богатый и от которого можно было ожидать 

особенного участия в деле устройства этого учреждения. 

            По мере накопления книг и коллекций, помещение общественной публичной 

библиотеки (при музее) было крайне тесным и «часть книг не помещается на полках и 

лежит на полу. Публика (читатели) располагается в музее - маленьком и тесном 

помещении. Здесь выдаются книги. Здесь же кабинет для чтения газет и журналов. К 

услугам публики 2 табурета и окно вместо стола». Библиотека бесплатная. Для 

желающих плата была в размере 30 копеек в месяц (3 раза в год). Работала библиотека, 

как и музей, 4 дня в неделю и все праздничные дни с 12 до 2 часов и с 3-х часов дня. 

      В 1892 году из-за скудности средств периодику выписывали только в одном 

экземпляре: это журналы «Вестник Европы», «Русская мысль», «Северный вестник», 

«Исторический вестник», «Новости иностранной литературы», «Всемирная 

библиотека», «Вестник иностранной литературы», «Семейная библиотека», 

«Библиотека для чтения», «Сибирский сборник» (литературное приложение к газете 

«Восточное обозрение»), «Вестник золотопромышленности», «Неделя». «Русская 

жизнь», «Сибирский вестник», «Енисейский листок». Всего 16 наименований газет и 

журналов. По статистике тех лет Енисейск был читающим городом. Его семитысячное 

население выписывало в 1882 г. 112 названий газет и журналов в 654 экз.  

       В 1892 году книг в общественной библиотеке (при музее) было 4178 названий в 

6850 томах, подписчиков – 214 человек, в т.ч. интеллигенции и с высшим образованием 

только 5 человек.                                                        

        В городе были еще и частные библиотеки – братьев Востротиных, Н.В. 

Скорнякова (1500 названий), Черемных (1306 названий), А.И. Кытманова (2000 

названий). В эти же годы по словам ссыльного Н.Ф. Вишневицкого, ссыльные поляки в 

Енисейске имели свою нелегальную библиотеку. Полиция знала о ее существовании, 

но не вмешивалась.  

1898 год. 12 апреля открылась частная платная библиотека Баландиных для 

интеллигентных читателей, финансирование которой в основном осуществлялось за 

счет собственных средств. Здесь все - здание, интерьер помещения, каталожные  

ящики - было поставлено на широкую ногу.      

       Подлинной хозяйкой тут была Вера 

Арсентьевна Баландина (урожденная Емельянова). Она 

заказывала газеты и книги, следила за новинками в 

области образования и науки, да и сама была 

страстным книгочеем. Достаточно перелистать 

некоторые страницы изданного ею каталога, чтобы 

убедиться в том, что книжный фонд библиотеки 

Баландина в Енисейске был превосходным.   

Составилась библиотека Баландина, видимо, из 

книг, купленных у букинистов и граждан. Из журналов 

выписывалось все лучшее в нашей литературе. 

Некоторые даже в 2-х экз. Журналы, собственно, и 

представляли в то время главную приманку для 

подписчиков. К тому времени городская библиотека 

при музее в этом отношении уже мало удовлетворяла 

читателей. Не удивительно поэтому, что публика мало 

интересовалась библиотекой при музее. А после 

открытия библиотеки Баландина замечался переход читателей в эту библиотеку. 

В память об Алексее Софроновиче Баландине его сын Александр Алексеевич и 

невестка Вера Арсентьевна решили отчислить от наследственного капитала 50 тысяч 
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рублей, из которых половину употребить на постройку здания, а другую половину 

обратить в непосредственный капитал на содержание этого учреждения.                                                                                                                                           

Так было построено каменное здание на углу ул. Большой и пер. Бассейного 

(ныне Культурный центр). В нем была открыта народная читальня и женская гимназия.  

 

Торжественное освещение бесплатной народной читальни им. А.С. Баландина 

состоялось 6 августа. Она была открыта по инициативе Общества попечения о 

начальном образовании. В читальне было 608 названий книг в 868 томах. Журналов и 

газет было выписано всего 8 названий. За первые 78 дней в библиотеку записалось 382 

человека. В основном читателями были учащиеся низших учебных заведений. Всего за 

1898 год им было выдано 5224 экземпляра книг. Обращаемость фонда равнялась – 8. 

Чаще всего спрашивали Гоголя, Данилевского, Мамина - Сибиряка, Пушкина, Ж. 

Верна, Лермонтова и т. д. 

 За всю свою немалую работу библиотекарь получал в месяц 20 руб. Он вел учет 

книжных поступлений в инвентарной книге и регулярно расставлял в систематический 

каталог библиографические карточки. Алфавитный каталог в те годы, как правило, не 

вели.  

       Что касается ученических библиотек при школах, то ввиду недостатка средств у 

Общества попечителей о начальном образовании, распорядители общественных 

библиотек при музее предложили открыть при библиотеке отдел детских книг с тем, 

чтобы выдавать их учителям для раздачи детям для чтения, т.к. «в последнее время 

запрещена непосредственная выдача книг из библиотеки ученикам здешних школ». 

      Публичная библиотека имела более 100 подписчиков, из которых более 

половины пользовались книгами бесплатно. «Главный контингент составляют 

разные служащие и приказчики, но, к сожалению, преобладает спрос на книги более 

легкого содержания». 

Так, в отчете Енисейской Городской Управы за 1899 год «О деятельности 

енисейского городского Общественного управления и подведомственных ему 

учреждений» написано: «Енисейская общественная публичная библиотека (при 

музее).  Распорядитель Василий Васильевич Востротин работает безвозмездно по 

выбору Городской Думы. Размещается библиотека в каменном городском здании.  В 

течение года поступило книг 283 названия в 470 томах на сумму 685 руб., всего же в 

настоящее время находится в библиотеке 5633 названия в 9586 томах на сумму 

12800 руб. 40 коп. В отчетном году получались следующие газеты и журналы: 

«Русские ведомости», «Сибирская жизнь», «Сибирский вестник», «Енисей», 
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«Неделя», «Мир Божий», «Русская мысль», «Русское богатство», «Вестник Европы», 

«Вестник иностранной литературы», «Жизнь», «Начало», «Нива», и «Вокруг света».   

 
          

В 1903 году в Енисейске произошло важное событие: общественная библиотека 

при музее приобрела крупное собрание покойного золотопромышленника   А. И. 

Тарасова. Его книги значительно пополнили краеведческий музей (часть книг была 

распродана, причем по очень низкой цене, только чтобы выручить затраченные на 

покупку собрания деньги). Эта выгодная операция сделала коллекцию книг в 

Енисейске по краеведению одной из лучших в нашем крае. 

        В 1903 году в Енисейске, где жителей всего было 10 тыс. человек, работали 4 

библиотеки: частная (госпожи В. Баландиной), общественная (при краеведческом 

музее), при общественном собрании и народная библиотека – читальня. Как писала 

газета «Енисей», последняя была создана «для поднятия умственного развития 

масс». Самым скудным книжным фондом обладала народная библиотека-читальня. В 

течение 3-х лет сюда шли, в основном, дети. Многим образованным горожанам 

книжный фонд был неинтересен. Во- первых, потому что народные читальни не могли 

выписывать газеты, критикующие российское правительство и местные губернские 

власти. Во-вторых, большим ограничениям был подвергнут каталог. В начале 20 века 

по распоряжению Министра внутренних дел из народных читален изъяты 

произведения Чехова, Короленко, Лескова, В. Гюго, ряд журналов. Социально – 

экономическую литературу в фонды вообще не допускали. Состав книг для взрослых 

не обновлялся. Число взрослых посетителей не возрастало. 

Тем не менее, библиотека работала, ее посещали ученики воскресных и 

церковноприходских школ и малограмотные крестьяне. Здесь вели строгую 

библиотечную статистику. Наиболее читаемыми были произведения Пушкина А.С., 

Гоголя Н.В., Толстого Л.Н., Тургенева И.С. Было подмечено, что на сочинения 

Достоевского Ф.М., которые требуют при чтении «больше ума, чем воображения», 

совсем не было требований.                                        
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1904 год. Баландинская народная читальня имела 2778 названий, 

заключающихся в 6352 томах. Итак, имея прекрасное здание, библиотека-читальня 

была стеснена в своей деятельности и не могла удовлетворить интересы взрослого 

населения. А общественная городская публичная библиотека (при музее), имея почти 

10 тыс. экз. и право пополняться многими книгами, газетами и журналами – не имела 

помещения. Поэтому в 1905 г. было высказано предположение объединить эти две 

библиотеки для улучшения библиотечного дела в городе, но городская Дума не 

согласилась с этим. 

          Упадок библиотечного дела в Енисейске напрямую связан с днями первой 

русской революции. 18 февраля 1905 г. царь обратился к подданным империи с 

просьбой высказать свои предложения, которые помогли бы вывести Россию из 

политического и экономического кризиса.  5 апреля 1905 г. петицию отправляет 

Общество попечения о начальном образовании г. Енисейска. Весь текст енисейского 

обращения составляет и редактирует Вера Арсентьена Баландина. Как председатель 

собрания, она же первой и подписывает петицию: «… народные читальни и школьные 

библиотеки ограничены крайне узкими каталогами. Произведения наших лучших 

писателей, нашей гордости и славы – Л. Толстого, В. Короленко, М. Горького, А. 

Чехова и многих других – исключены. Значение устраиваемых обществом народных 

чтений парализуется многочисленными ограничениями».  

После подписания петиции многих стали подозревать в политической 

неблагонадежности. Почувствовав наступление реакции, Баландина принимает 

серьезное решение: она передаёт Обществу попечения о начальном образовании города 

Енисейска здание гимназии и народную читальню вместе с капиталом 60 тысяч рублей.  

Прогрессивные деятели местного общественного движения преследовались. 

Часть библиотек и читален была закрыта. Не обошлось без репрессий и в Енисейске.  

Вскоре, в 1915 г., деятельность знаменитой библиотеки-читальни при Обществе 

попечения о начальном образовании была приостановлена. 

 

                            Енисейская Общественная публичная библиотека 

    В 1908 г.  библиотека находилась в нижнем этаже здания городской Управы.  

Открыта была ежедневно, кроме дней присутственных с 15 до 19 часов. 

«Библиотекаршей до 15 августа состояла А.М. Угрюмова, а с 15 по настоящее время 

– Н.И. Артемьева. Наличный инвентарь библиотеки к отчетному году выражался в 

6038 названиях книг, в 10804 томах, на сумму 11907 руб.55 коп. В том отчетном году 

поступило книг и периодических изданий (журналов) - 50 названий в 158 томах на 

сумму 237 руб.  Снесено на убыток оказавшихся по списку полиции, подлежащими 

изъятию по судебным 

приговорам книг, периодических 

изданий 28 (на сумму 14 руб. 40 

коп.). Так что к 1 января 1909 г. 

состоит на лицо книг 8060 

названий в 10934 томах на 

сумму 12130 рублей.   

      

 

Здание городской Управы 

 

В отчетном году 

получались библиотекою 

следующие журналы: «Нива», 

«Искра», «Современный мир», 

«Русское богатство», «Образование», «Русская мысль», «Журнал для всех», 
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«Сибирские вопросы», «Юмористический альманах»». Газеты: «Наш век», «Русские 

ведомости», «Реформа», «Русь», «Школа и жизнь», «Голос», «Москва», «Сибирь», 

«Сибирская жизнь». Читателей в библиотеке непрерывных было 25 человек, а всего с 

переменными 84 человека».  

  Из архивных документов видно, за счет чего существовала библиотека: 

 1909 год: 

                   Пожертвований на библиотеку   -  300 руб. 

                   С любительских спектаклей - 54 руб. 23 коп.  

1910 год:  
 за проданную старую бумагу и газеты - 18 руб. 

                        продано каталогов -    на   14 руб.       

        Фонды также находились на нижнем этаже здания городской Управы. 

        Библиотекарем состояла Н.И. Артемьева, которая получала 240 руб.  в год. 

Библиотека была открыта ежедневно с 3-х до 7-ми ч. вечера, а по воскресеньям и 

праздничным дням с 12-ти до 2-х часов дня. Книжный фонд ее состоял из 6132 

названий в 11122 томах. Постоянных читателей было всего 126 человек из 197. 

Библиотека имела печатный каталог книг.  

   1911 год. 
      В отчетном году библиотека обогатилась приобретением сочинений русских       

классиков, серий книг по отделам - публицистики, философии, истории и других. Всего 

на сумму 500 рублей, завещанных на этот предмет умершим купцом Михаилом 

Михайловичем Бородкиным.  

1912 год. 
В отчетном 1912 году приведена в порядок находившаяся в ящиках библиотека 

А.И. Тарасова, поступившая от покойного А.И. Кытманова. Часть книг передана в 

общественную библиотеку. Большая часть оставлена в архиве и много книг отложено 

для передачи в архив местного музея или в фундаментальную библиотеку какого-либо 

учебного заведения.  

       В 1914 году библиотека находилась в нижнем этаже здания Городской Управы, 

отапливаемое и освещаемое за счет города. Открыта была ежедневно с 16 до 20 часов, 

а по воскресеньям и праздничным дням с 12 до 14 часов. Наличный инвентарь 

библиотеки к отчетному году выражался в 6232 названиях книг, в 11645 томах на 

сумму 13432 руб. 12 коп. Поступило книг и периодических изданий - 140 названий в 

30-ти томах на сумму 339 руб. 20 коп. Снесено на убыток, переданных в местный 

музей и пришедших в ветхость - 98 названий в 103 томах на сумму 94 руб. 30 коп. 

Читателей в библиотеке было: постоянных в течение всего года – 84, а с 

переменными - 176 человек.  Кроме подписчиков библиотеку посещали для чтения 

газет и посторонние лица. 

    На выписку газет и журналов                                         246 руб. 55 коп. 

    Зарплата библиотекарю                                                   240 руб. 

    Зарплата сторожу                                                             30 руб. 

      Итого                                                                                 516 руб. 55 коп.    

     В ноябре 1915 г. читальня возобновила свою работу. Как и прежде каждому 

читателю выдавалось по одной книге. Строго запрещено было выдавать номера газет 

и журналов, полученных с последней почтой, а также словари, справочники и особо 

ценные и редкие книги по списку, выставленному в библиотеке. 

   1916 год. 

         Газета «Енисейская мысль» сообщала, что «в Енисейске на базаре можно было 

за гроши купить книги из музейной библиотеки». Ценные краеведческие материалы 

стали катастрофически пропадать.  
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1920 г., январь. 

После установления в Красноярске советской власти, все учреждения и 

организации, существовавшие ранее ликвидировались, а их имущество, в том числе 

библиотеки, национализировалось. Однако не везде на местах действия учетно-

реквизиционных комиссий были на должном уровне. Так, в древнем сибирском городе 

Енисейске при реквизиции пострадала масса печатного и рукописного материала. «В 

домах и амбарах Баландина, Кытманова и др. хранились в ящиках книги и рукописи. 

При реквизиции все ящики были вскрыты, перерыты, часть материала разорвана, 

часть пущена по ветру, а часть даже раскурена. Оставшееся сложено в ящики…», - 

докладывал Наукому Логунов, отчитываясь о поездке в Енисейск 10 августа 1920 г.  

Для выяснения на местах положения дел и принятия мер к сохранению в 

целости музея, архивов и библиотек в Енисейск были командированы директор музея 

Приенисейского края А.Я. Тугаринов и научный сотрудник музея А.А. Савельев. Они 

узнали, что «в подвалах помещения, занятого местным отделом народного 

образования, свалены книги, рукописи и другие вещи, взятые по обыскам у жителей 

города…. Среди массы бумажного хлама там оказались рукописные книги XVIII века, 

части архивов золотопромышленников, книги местного издательства, старые афиши 

и частная переписка. Все это свалено в величайшем беспорядке и разбито по 

листочкам, так как, оказывается, весь этот материал был представлен в 

распоряжение учителей, и те выбирали и вырывали из рукописей и дел целые листы 

бумаги» … С целью ознакомления и выемки всего наиболее ценного и заслуживающего 

внимания, Тугаринов и Савельев обошли тюрьму, больницу, городское управление, 

бывшую конвойную команду, полицию, церковь, монастыри и др. Ими замечено было, 

что все тяготятся старыми архивами и охотно уступают свои материалы. Отчитываясь 

Наукому 11 сентября 1920 г., Тугаринов докладывал: «Я лично видел архивы Спасского 

монастыря, Богоявленского собора. В Спасском архиве имеется около 1500 книг. По 

разборке их оказалось книг 5-6 XVII столетия, преобладают книги XVIII и XIX веков… 

Монастырский архив очень мал, занимает всего один небольшой шкаф. Архив 

Богоявленского собора очень беден, все старые дела сгорели в 1869 году…. Рукопись 

Кытманова «Летопись Енисейского уезда и Туруханского края» удалось достать после 

некоторых хлопот, т.к. мандат на ее получение из Красноярска запоздал. Все это 

привезет Савельев. Вот все, что я могу сказать о положении библиотечного дела в 

Енисейске». 

  В 1920 г. читальню Баландина в Енисейске передали в ведение отдела народного 

образования, также были сделаны первые шаги централизации. Ознакомимся с 

архивными документами. 

1920 г.,   17 февраля. 

          Заседание Енисейского уездного революционного комитета 

                                        Протокол № 7 

        Слушали: отношение отдела народного образования от 16 февраля за № 136  

 о передаче ему здания читальни им. Баландина с библиотекой, музеем и инвентарем, 

состоящих в ведении Общества попечения о народном образовании. 

        Постановили: предложить Обществу попечения, чтобы оно подготовило к сдаче 

отделу народного образования, находящуюся в ведении первого, читальню со всем 

имуществом, о чем для сведения и приема сообщить отделу.  

 1920 год. 

      Всем Волревкомам! 

Предписываем руководство пользования литературой следующим порядком: 

1. Желающие взять для прочтения на дом брошюру, газеты, дают председателю 

 расписку. 

2. Вообще строго вести наблюдение целости и обязательного прочтения брошюр и  

 газет.  
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3. Все должны быть заинтересованы в сохранении литературы и ее прочтении.  

4. Ни в коем случае не употреблять на раскуривание. 

                                  Енисейский Уездный революционный комитет. 

                                           Информационно- инструкторский подотдел. 

                                                                                                      

В 1920 г. в городе работали следующие библиотеки: 

1.   Центральная библиотека                                           ул. Большая, Дом купца Захарова  

2.   Биб-ка при Упрафбюро                                             клуб 3-го интернационала  

3    Биб-ка при Доме лишения свободы 

4.   Биб-ка при союзе работников просвещения          Дом купца Захарова                                                                           

5.   Биб-ка при Укоме                                                  ул. Большая. Дом купца Тонконогова                                                                                                       

6.   Биб-ка при Упводе                                                ул. Набережная. Дом Базилевского                                                                          

7.   Биб-ка при Татарской мечети                  

8.   Пролетарская читальня                            

9.   При музее 

10. При Доме крестьянина 

 

Также в 1920 году в городе открылась пролетарская читальня.  В газете 

«Известия» № 13 от 7 мая сказано: 

          «2-го мая открылась бесплатная читальня при Енисейском отделении 

агентства «Центропечать» (ул. Большая, дом Баландина). Читальня обставлена 

очень уютно.  Газеты разложены по столам и читать может каждый желающий. 

При читальне много различных книг и брошюр по политике, экономике и 

беллетристике. Книги выдаются по записи для чтения только в читальне, на дом не 

отпускаются. При читальне есть отдельная комната для беседования и курения. 

       Каждый трудящийся может найти в этой читальне книги по интересующим 

его вопросам.  Читальня открыта ежедневно с 6 до 11 ч. вечера, а по праздничным 

дням с 12 до … и с 6 до 11 ч. вечера. Товарищи трудящиеся, идите в вашу 

пролетарскую читальню». 
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История образования Центральной библиотеки 
 

 Из Доклада заведующего о деятельности уездного отдела народного 

образования от 6 марта 1920 г.: 

        «Во внешкольном Подотделе комиссии: театральная, школьно – курсовая, 

библиотечная. Библиотечная комиссия, организовавшаяся уже давно, сразу же 

приступила к организации центральной библиотеки. Постановлено было собрать 

все библиотеки в одну, оставив лишь только кое-где чисто научные библиотеки. 

Собрать все разрозненные библиотеки в одну - дело нелегкое, требующее много 

времени и сил. Комиссия с первых же дней встретила серьезное затруднение в своей 

работе ввиду отсутствия подходящего помещения. Помещение прежней библиотеки 

настолько мало, что в нее нельзя было собирать все библиотеки из прочих мест. 

Помещение под библиотеку было освобождено лишь недавно. Получив помещение, 

комиссия занялась перевозкой книг из городской библиотеки, ученических библиотек и 

частных лиц одновременно с перевозкой и сортировкой книг по отделам. Для 

скорейшего приведения библиотек в порядок, число лиц, временно работающих в 

библиотеке, увеличилось до 15 чел. Предполагаем, что недели через 2 удастся 

открыть библиотеку». 

 

Документ 1920 г., декабрь: 

«Население города нуждалось в книгах. Большим спросом пользовалась 

литература по пчеловодству, животноводству, ремеслам. Не было детских книг.  

Положение библиотек было печальное: центральная библиотека не работала с 

декабря 1920 года из-за отсутствия дров. В библиотеке дома крестьянина не было 

работника». 

        Исходя из этих записей предполагаем, что центральная библиотека в 1920 году 

так и не была открыта для читателей. 

А вот следующий документ:          

«Открытая 27 мая 1921 г. в городе центральная библиотека, начала в июне 

правильно функционировать. В середине месяца при ней открылась детская 

библиотека. Центральная библиотека открыта с 2-х часов дня до 8-ми часов вечера. 

 С 2-х ч. до 5-ти ч. выдаются детские книги; с 5-ти ч. до 8-ми ч.  – взрослым. 

 Числилось 48 детей.  В праздничные дни библиотека открыта с 1 часа до 4-х часов 

дня.  По понедельникам библиотека закрыта. 

Число подписчиков пока еще умеренное: 151 человек - взрослых, 48 - детей, 

посетителей читального зала – 50 чел.» 

 

Таким образом, 27 мая 1921 года считается днем рождения Центральной 

библиотеки г. Енисейска, а середина июня 1921 года – детской библиотеки. 

 

1921 г.  Из справки Енисейского архива: 

Отопление: В ЦБ имеется 8 голландских печей и 1- русская. 

На голландскую печь - 8 сажен дров, на русскую – 12 сажен. 

При библиотеке имеется читальня, которая освещается ежедневно. Всего 5 

лампочек по 25 свечей. 

Мытье полов – 300 поден. 

На приобретение рваной рогожи. 

Водоснабжение - 1 ушат воды – 4 рубля. 
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В этом здании до 

1929 года 

располагалась 

центральная 

библиотека.  

(Дом купца 

Захарова) 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

1922 год, март.  Из отчета Политпросвета  

 по Енисейской центральной библиотеке: 

           Читателей – 430:    взрослых  - 270,  детей 160 человек 

           Книг выдано:          беллетристики   - 1031    

                                            научных              - 72 

                                            детских               - 2279 

                                            всего:                   - 3382 книги  

     Средняя посещаемость за день                - 89 чел. 

             в читальном  зале                              - 10 чел.  

           

1922 год. 

                               Инструкция об изъятии негодной литературы 

   Изъятию подлежат: 

1. Все агитационные книги, брошюры не коммунистического содержания. 

2. Книги монархического содержания (исторические, беллетристика) 

3. Книги духовно – нравственного содержания (Коран, Евангелие) 

4. Вся порнографическая литература. 

                                                                Зав. Политпросветотделом Н. Ульянова.  

 

1928 год, 27 апреля 

 Протокол № 1 библиотечного совещания при центральной библиотеке  

Заключительное слово: 

          «Нашу городскую библиотеку превратить в районную городскую библиотеку. 

Произвести чистку литературы. Привлечь членов кружка «Друзей книги» к этой 

работе произвести точную инвентаризацию. Разбить книги по разным вопросам. 

Очистить от старой литературы. Перейти на карточную систему. Выделить 

специально детскую библиотеку с постановкой работы с юными читателями, и 

добиваться специального работника».      

 Таким образом, в 1928 году детская библиотека переезжает в отдельное здание.       

         

В 1929 году Центральной библиотеке был отдан бывший дом купца Савельева. 

В то время там размещалась столовая. Городские власти предложили заведующей 

Татьяне Александровне Хнюниной за день убрать кухонное хозяйство. По 

воспоминаниям современников, Татьяна Александровна вместе со сторожем за ночь 
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разобрала печи и вынесла мусор. К утру помещение было свободно. С тех пор 

библиотека размещается в этом здании.  

  Татьяна Александровна Хнюнина была 

внучкой протоиерея Иоанна Васильевича 

Хнюнина, много лет служившего в Успенской 

церкви г. Енисейска. Ее отец - учитель, и сама она 

тоже была учителем. В 1911-1915 гг. она - 

преподаватель подготовительного класса 

Енисейской женской гимназии. После революции 

также работала учительницей, а в 1921 г. стала 

первой заведующей центральной библиотекой.  

С 1939 года и до ухода на пенсию в 1957 

году она заведовала библиотекой Енисейского 

педагогического института. 

 

Хнюнина Т.А. 

 

Из воспоминаний З.Ф. Сидоренко: 

         «Помню первую заведующую библиотеки 

Татьяну Александровну Хнюнину. Уже 

старенькая, но энергичная и очень начитанная, 

хорошо знающая литературу женщина. У нее была хорошая личная библиотека. Мы с 

Тамарой Семеновной Галаевой и Агриппиной Алексеевной Гориной ее часто 

проведывали. Приносили гостинцы, она очень рада была. Позднее много своих книг 

подарила библиотеке. А еще помню, что ее часто навещала наша читательница 

Монастыршина Феоктиста Константиновна. Приносила ей деревенские шаньги и 

домашний хлеб из деревни Горской, где жила». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 1932 году енисейской городской библиотеке присвоено имя М. Горького. 
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Из Отчета о работе библиотеки в 1933 году: 

Состав читателей в 1933 году – 1076 ч. 

На 1 сентября 1934 года – 1433 ч. или увеличилось против 1933 года на 33 процента. 

Посещаемость библиотеки в 1933 году – 19046 чел. или в среднем 63 чел. в день,  

а на 1 сентября 1934 года посетило 15673 чел. или 78 чел. в день. Средняя 

посещаемость увеличилась на 23 процента. 

В 1933 г. библиотека пополнена книгами – 1600 экз. на сумму – 2085 р.,  

а в 1934 г. на 1 сентября – 530 экз. на сумму – 1450 р. 

 

 

 

В 1939 году Татьяна Александровна Хнюнина передает руководство 

библиотекой Нине Александровне Грошевой. 

 

Н.А. Грошева родилась 1 февраля 1915 г. в с. Сухобузимо Красноярского уезда 

Енисейской губернии в крестьянской семье. Окончила семь классов сухобузимской 

школы и затем воспитывалась «на полном государственном обеспечении». Она 

переехала в Енисейск в 1932 г. До 1934 г. работала на профработе при Райпрофсоюзе 

в качестве секретаря. С 1934 по 1939 гг. трудилась в 

районной библиотеке сначала в качестве библиотекаря, а 

позднее в качестве заведующей. В 1940 г. по решению 

Исполкома Горсовета депутатов трудящихся, была 

переведена на должность секретаря Исполкома 

Горсовета. В 1941 г. по решению Бюро РК ВКП (б) была 

переведена в трест «Севполярлес» на должность 

заместителя управляющего треста по кадрам. После 

войны Нина Александровна – начальник 

Горжилуправления, откуда «будет направлена» в 1947 

года в Енисейский краеведческий музей. О назначении её 

директором гласит скромный приказ по музею №31 от 25 

августа 1947 года.  

Директором музея проработала до марта 1967 года. 

Следующие четыре года, по февраль 1971-го, Нина 

Александровна руководила отделом культуры города.                         Н.А. Грошева 
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Из Отчета по Енисейской городской библиотеке за 1949 год: 

 

«Число читателей на 1 января 1950 года – 1470 человек, 

 в том числе детей до 16 лет – 67 человек. 

Книговыдача за 1949 год составила 108438 экземпляров. 

Весь фонд городской библиотеки составляет 20670 экз. 

Из них: 

общественно-политической    4781 

естественно-научной               1301 

технической                              337 

сельскохозяйственной              971 

художественной                       8762 

детской                                      225 

прочей                                       4293 

 

Этот фонд читателей города не удовлетворяет. Объясняется тем, что 

большинство книг старого издания, которые наука опередила. К этой литературе 

надо отнести техническую, естественно-научную, географическую и большинство 

художественной. В фонде художественной литературы большая часть занимается 

не всем доступной литературой, как «Мир Божий», «Русская мысль», «Вестник 

Европы». Библиотека не имеет переводной литературы и в недостаточном 

количестве имеет литературу лауреатов Сталинской премии. на которую особенно 

большой спрос. Для городской библиотеки фонд требуется увеличить не менее как в 2 

раза, особенно художественной литературы…произведений Ленина, Сталина в 

последнем издании имеется по одному экземпляру. Тогда как нужно не менее 3-х 

экземпляров. Библиотека нуждается в пополнении малой советской энциклопедии и 

новой 2-го издания энциклопедии. 

…Городская библиотека состоит из 2-х работников: 

Заведующая библиотеки Бедностина Н.Т. со средним педагогическим образованием, 

со стажем 8,5 лет педагогической работы. Библиотекарь Кантонистова Л.Н. со 

средним библиотечным образованием, стаж работы с июля 1949 года. 

 …Бюджет Енисейской городской библиотеки составляет за 1949 год 

составляет 31500 руб. Бюджетные деньги использованы полностью по статьям…. 

Кроме бюджетных денег было отпущено государством 8000 руб. для капитального 

ремонта библиотеки. В декабре проведен капитальный ремонт библиотеки: 

достроено книгохранилище, комната для абонемента. В этих комната сделана 

штукатурка, перестилка пола, побелка, перенесены стеллажи из читального зала, 

составной стол. Проведено электричество, сделаны рамы и застеклены окна, 

отремонтированы печи. В данное время абонемент отделен от читального зала, 

читальный зал увеличили до 80 кв. м… помещение абонемента занимает 18 кв. м.» 

  

60-е годы. 

Из Отчета Енисейской городской библиотеки за 1960 год: 

 

Число читателей   -   1632                  Книговыдача – 25424 

              абонемент -   996                                              15091 

              чит. зал     -   431                                               9247 

              передвижки – 205                                             1086 

«Фонд библиотеки полностью расставлен на полках в соответствии с 

библиотечной классификацией. Систематически проводили обзор книжных новинок. В 

1960 году приобретено книг на 30500 руб. 
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Регулярно проводили очистку книжного фонда от 

устаревшей литературы. Проводили работу с 

задолжниками путем сбора книг и письменных 

напоминаний. Ежемесячно проводился санитарный день с 

целью ремонта книг и правильности расстановки на полках. 

Для углубления политических знаний и 

производственной квалификации библиотечных работников 

ежедневно просматриваются газеты и журналы. Работник 

абонемента учится на 5 курсе Московского библиотечного 

института. Изучают журнал «Библиотекарь» и принимаем 

конкретные предложения по использованию его материалов 

в своей работе.  Заведующая библиотекой - Е. Новицкая». 

 

 

                                                                                                   Новицкая Евгения Антоновна 

 

После Е. Новицкой заведующей городской 

библиотекой стала Сидорова (Галаева) Тамара 

Семеновна. Работали вдвоем с Гориной Агриппиной 

Алексеевной. Когда педагогический институт перевели в 

Лесосибирск, Тамара Семеновна переехала туда же, 

работала в библиотеке пединститута.  

 

Сидорова (Галаева) Тамара Семеновна. 

 

Из воспоминаний З.Ф. Сидоренко:  

«Меня в библиотеку принимала Тамара 

Семеновна Галаева и многому меня научила – быть 

внимательнее к читателям, работать с каталогами, 

правильно подбирать литературу для читателя. Она 

была очень грамотная, спокойная женщина. Мы, молодые девчонки, прибегали к ней за 

советом не только по работе, но и по личным вопросам».  

 

 

 

 

 

 

Из книги 

приказов по 

городскому 

отделу 

культуры, 

 1963 г. 
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В 60-70-е годы согласно Штатному расписанию на 1964 год (утверждено в 

соответствии с постановлением ЦК КПСС, Совета Министров СССР и ВЦСПС от 15 

марта 1964 года №620) в Енисейской городской библиотеке были предусмотрены 

ставки: заведующая, заведующая читальным залом, библиотекарь, уборщица. 

 

Из Книги приказов по Енисейскому городскому отделу культуры за 1963 год 

(именно с этого года они хранятся в архиве отдела культуры города) видно, что 

библиотеки рабочих поселков Маклаково, Ново-Маклаково, Стрелки, Подтесово 

относились к Енисейскому отделу культуры. Зав. Подтесовской библиотекой - Рогова 

В.А. 

 Городская библиотека Енисейска была для них методическим центром и 

ответственной за выполнение планов и распоряжений вышестоящих органов. 

 

 
Страница из Книги приказов, 1971 г. 
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В 1975 г. был образован город Лесосибирск. Все работники библиотек, ДМШ и 

ХДШ рабочих поселков переведены из Енисейского отдела культуры в Лесосибирский 

отдел культуры. (Приказ от 29 мая 1975 года). 

 

 
Из книги приказов, 1963 г. 

 

 

В 1970 году, после отъезда Сидоровой Т.С, заведующей библиотекой 

назначается Горина Агриппина Алексеевна, которая стала наставником многим 

поколениям библиотекарей. 

К 95-летнему юбилею библиотеки в газете «Енисейская правда» от 26 мая 2016 

года была напечатана статья Михальковой Л.Е. о Гориной Агриппине Алексеевне. 

Приводим ее текст полностью: 

«Профессия? Призвание!!! Этот человек 

уже много лет не работает в библиотеке, она и не 

живет в нашем городе последние 15 - 20 лет, но до 

сих пор вспоминают ее коллеги, поддерживают с 

ней связь. В ее письмах – тоска по городу, который 

стал ей родным, где прошла ее юность, родились 

дети. Тоска по людям, которые прожили и 

проработали с ней бок о бок много лет. 
Горина Агриппина Алексеевна. 

И не случайно. Ведь сразу, после окончания в 

1953 году Канского библиотечного техникума, она, 

Груша Левчук, с двумя однокурсницами - Смолиной 

Лилей и Новицкой Женей - приехала на работу в 

Енисейск, в детскую библиотеку. Заведующей 

детской библиотекой в   то время была Рогова 

Валентина Афанасьевна, а библиотекарями - 

Шаламова Зина и Карнаухова Виктория 

Степановна. 

 

                                                                      Груша Левчук, 1950-е годы                                                                                                                                                                                                                
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Потом, в 1956 году, зав. детской библиотекой стала Шахова Мария 

Филипповна, а с ее отъездом в Красноярск - Александрова Ида Александровна. Вместе 

с ней много лет проработала Альбина Михайловна Мордвинова (Пестерова). 

Агриппина Алексеевна вспоминает, что в библиотеке одно время работала 

маленькая красивая девушка, правда, немного глуховатая - Первухина Вера. В то время 

в Енисейске было много ссыльных. Один из них заинтересовался Верочкой и помог 

найти специалиста. Ей сделали операцию. 

      Не забыла Агриппина Алексеевна и первых своих читателей детской 

библиотеки: Наташу Балюта, Колю Томилова, Петю Жукова и многих других. 

 По просьбе заведующего отделом культуры А.А. Горина была переведена в 

районною библиотеку.  В то время здесь работала Бибикова Нина Савельевна.  По 

состоянию здоровья она не могла ездить в командировки, поэтому перешла работать 

в детскую библиотеку. Женя Новицкая приняла городскую у ушедшей на пенсию 

Бедностиной Надежды. Лиля Смолина стала работать в читальном зале. Еще с ними 

работала Константинова Л., впоследствии она уехала с мужем в Москву.              

       В 70-х годах из районной библиотеки Агриппина Алексеевна перешла работать в 

читальный зал городской библиотеки. После отъезда Евгении Новицкой городскую 

библиотеку приняла Тамара Семеновна Галаева (по мужу Сидорова). Когда 

педагогический институт перевели в Лесосибирск, Тамара Семеновна переехала туда 

же. А заведующей городской библиотекой стала Агриппина Алексеевна Горина. В это 

время пришла работать в библиотеку Зинаида Федоровна Ткачева (Сидоренко).  

В разное время (70-80 гг.)  в библиотеке работали Моисеенко Нина Филипповна, 

Осипова Нина, Кашкина Лариса Андреевна, Попова Надя, Маскаленчик Галина 

Михайловна, Антонова (Наседкина) Лариса Константиновна, Раменская (Ильина) 

Тамара Павловна, Давыдова Нина Ивановна, Елистратова (Дух) Леся Богдановна, 

Мордвинова Зоя Ивановна, Гайнутдинова Галина работала завхозом, Елистратова 

Лариса Леонтьевна и Мухина Вера Михайловна – техничками. Совсем недолго 

поработали   Цымлякова Ирина, Медведева Татьяна, Гольдман Ирина (все они с в/ч 

«Полюс»). 

В письмах Агриппины Алексеевны проскальзывают нотки и грусти, и 

возмущения. «Обидно было до слез, - вспоминает она, - когда по приказам свыше надо 

было передавать часть книжного фонда редкой литературы в краеведческий музей и 

краевую библиотеку». 
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Спорила с теми, кто, по ее мнению, был не прав (независимо от должности и 

звания), отстаивая свою правоту. Человек неординарный. Не всем угодный. Но как 

специалист - таких еще поискать надо! Много читала, прекрасно знала свою работу. 

Её волновало все. Вспоминает, что с 60-х годов комплектование книжного фонда 

стало лучше. В 70-е годы выделяться стало больше средств на литературу, однако 

около 40 % поступающей литературы было общественно-политической, поэтому 

хороших книг приобрести стало намного труднее.  

Агриппина Алексеевна была требовательна к качеству работы с читателями. А 

уж скольких библиотекарей она научила работать! Были, конечно, огорчения и обиды. 

И, все- таки, все мы благодарны ей за ее знания, опыт…. 

С чувством глубокого уважения Агриппина Алексеевна вспоминает участников 

Великой Отечественной войны - своих соседей Павлинова А.А., Карманова Д.И., 

Васильева А., Шабанова Н., Картавцева И., Денисова М.; читателей городской 

библиотеки - Подборных Нину Исаковну (медсестра), Бочкареву Елизавету Николаевну 

(врач), Черепанову Марию Васильевну (медсестра), Щетникову Зою (разведчица), 

Сидорову Таню (разведчица)…  Тогда слушала их рассказы о войне, а сейчас жалеет 

лишь о том, что не записывала то, о чем они говорили. Все эти люди были очень 

скромными. 

Добрыми словами Агриппина Алексеевна вспоминает и близких для нее людей: 

соседку Лидию Дмитриевну, которая была ей как сестра, Геру Яковлевну Безруких – 

«задушевную дружку», Александру Евлампиевну Истомину - ангела-хранителя. 

Сейчас Агриппина Алексеевна Горина живет в Чебоксарах вместе с дочерями, 

внуками и правнуками.  У нее активная жизненная позиция. По-прежнему много 

читает, в курсе литературных новинок. В своих письмах сетует на то, что книга и 

чтение сейчас отошли на второй план, что люди стали меркантильными, богатство и 

материальное благополучие встали во главу жизни». 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

 

Последнее фото, присланное Агриппиной Алексеевной, декабрь 2018 г. 

 

В конце января 2020 года Горина Агриппина Алексеевна ушла из жизни. 
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Централизация. Образование ЦБС 
 

1980-90-е годы – совершенно новая страница в истории библиотек. В стране 

началась государственная централизация библиотек. Создание централизованных 

библиотечных систем (ЦБС) позволило сформировать единое библиотечное 

пространство и решать задачи библиотек в государственных масштабах. Централизация 

библиотек позволила значительно расширить возможности каждой библиотеки в 

работе с населением, более экономно и рационально использовать средства и 

материальные ресурсы. Работники библиотечных систем объединились в 

профессиональные коллективы, получили равные возможности обмениваться опытом, 

систематически повышать свою квалификацию. 

В городе Енисейске централизация была начата в конце 1980 года на базе 

городской библиотеки им. Горького.  

 

Из документов: 

 

1980 год. 10 октября 

 Енисейский городской совет народных депутатов. Исполнительный комитет 

 Решение № 375 «О централизации библиотек города». 

                Исполком городского совета народных депутатов РЕШИЛ: 

 

1.Провести централизацию библиотек города на базе 4-х библиотек: трех городских 

библиотек и одной детской. 

2.Считать городскую библиотеку № 1 центральной библиотекой Енисейской 

городской централизованной библиотечной системы. 

Библиотеки № 2 и № 3 – филиалами центральной библиотеки. 

3.Горфинотделу т. Симонову В.Н. согласно положению о централизации библиотек   

объединить средства на содержание библиотек на балансе центральной библиотеки. 

4.Заведующей городским отделом культуры Т. Симоновой З.В. взять под контроль  

     - координацию библиотек всех систем и ведомств в городе. 

    -   оказывать необходимую помощь в укреплении материальной базы в     

     государственных массовых библиотеках; 

    -   постоянно осуществлять руководство и контроль за деятельностью библиотек. 

5. Обязать районный узел связи т. Семкина В.П. обеспечить телефонной связью 

    библиотеки № 2,3. 

6. Типографии газеты «Енисейская правда» (директор т. Буторин Н.Г.)  оказывать 

содействие центральной библиотечной системе в издании бюллетеней новых  

поступлений книг в городскую централизованную систему. 

 7. Для проведения централизации библиотек в городе создать комиссию: 

  Неустроев А.А. -  председатель комиссии, зам. председателя исполкома горсовета 

  Симонова З.В. - зам председателя комиссии. зав отделом культуры 

 

        Члены комиссии: 

  Горина Агриппина Алексеевна – ст. библиотекарь библиотеки 

 Александрова Ида Александровна – зав. детской библиотеки 

 Дух Леся Богдановна – ст. библиотекарь горбиблиотеки № 2. 

 

   8.Просить краевое управление культуры ходатайствовать перед Министерством 

культуры РСФСР об утверждении Енисейской городской библиотечной системы: 

-    отнести енисейскую городскую централизованную систему к четвертой группе по 

оплате труда; 
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-    предусмотреть выделение транспорта для обслуживания вне стационарных 

пунктов и производственных участков. 

                                                Председатель исполкома городского        

                                                Совета народных депутатов                      Л.И. Водопьянов   

 

Секретарь исполкома городского                                             

                                              Совета народных депутатов                        М.В. Богатырева                                   

               

  В результате была создана 

единая сеть библиотек, 

обслуживающая взрослых и детей, 

с общим штатом, книжным 

фондом, централизованным 

комплектованием и обработкой 

литературы. Центральной 

библиотеке города предстояло 

провести работу по 

усовершенствованию методов 

управления, перераспределению 

ассигнований, штатов и других 

ресурсов. Поэтому расширились и 

усложнились функции, прежде 

всего, ЦГБ, изменилась ее 

структура, значительно увеличился 

штат сотрудников, которым 

предстояло организовать всю 

работу ЦБС. 

 

Книга приказов по городскому 

отделу культуры г. Енисейска от 4 

января 1981 г. 

 

 

А в городе были открыты две новые библиотеки-филиала, а позднее, в 1990 

году, открылся третий филиал ЦБС. 

 

 
Из Книги приказов по городскому отделу культуры, 1980 г. 
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С 1 сентября 1980 года открыта городская библиотека № 2 в микрорайоне по 

улице Ванеева, 73.  Вот что писала газета «Енисейская правда» в номере от 5 ноября 

1980 года об этом событии: 

«В г. Енисейске открылась еще одна библиотека. Для Вас, читатели! 

В микрорайоне, по улице Ванеева № 73, открыта новая городская библиотека. 

К услугам читателей на абонементе более 3 тысяч книг - русских, советских и 

зарубежных писателей. Имеется вся необходимая литература по школьной 

программе. Уютные, светлые комнаты библиотеки сразу располагают к себе.  

Аккуратно на стеллажах выстроились книги в строгом соответствии с 

определенными разделами. Библиотекарь Олеся Ивановна Дух с удовольствием 

посоветует, что из новинок, имеющихся в библиотеке, можно прочитать. Заполнены 

первые читательские формуляры. В них помечено, что взяты для чтения книги Т. 

Драйзера «Финансист», А. Куприна «Гранатовый браслет», Л. Толстого «Князь 

Серебряный», B. Шукшина «Калина красная» ...  Интерес у читателей разный: одни 

увлекаются историческими романами, другие фантастикой, третьи - детективами. 

Многие берут книги по своей специальности. Например, у газоэлектросварщика Юрия 

Владимировича Трофименко сейчас на руках справочник группы авторов «Сварка». 

Для удобства выбора книг определенного направления, воспитания вкуса чтения 

здесь готовятся первые тематические подборки, которые устраиваются на видном 

месте. Оформлена постоянная выставка, посвященная предстоящему XXVI съезду 

КПСС. Отдельно выделен стеллаж для справочной литературы, которая будет, 

конечно, пополняться новыми изданиями, присланными из бибколектора. 

Постоянных читателей здесь пока еще немного - около 50 человек. Это люди 

самых разных профессий. В числе первых записались в библиотеку кузнец Богдан 

Иванович Дух, слесарь-механик авиапредприятия Николай Иванович Елистратов, 

техник-аэролог Зоя Васильевна Судняшникова, шофер АТП Юрий Николаевич Зырянов. 

В числе читателей - домохозяйки, юристы, учащиеся педагогического училища. Около 

половины всех записавшихся школьники, дети рабочих, инженерно-технических 

работников Енисейского механического завода, технического участка водопути. 

Многие успели прийти в библиотеку по нескольку раз, выбрав нужную книгу, спешили 

домой, чтобы вновь прийти сюда... 

К концу года в этой библиотеке планируется открыть свой читальный зал, где 

можно будет провести беседу, лекцию, поговорить и поспорить о прочитанном, 

собравшись вместе. А в скором будущем будет создана своя фонотека, которая 

поможет в подготовке музыкальных вечеров, сделает более интересными встречи 

читателей с прекрасным миром книг. 

Сегодня в Енисейске работают три городских библиотеки, одна из них 

специализированная, только для детей. Книжный фонд этих библиотек насчитывает 

230 тысяч экземпляров книг. А читателей в них 11 тысяч человек. К концу года в 

городе планируется открыть еще одну библиотеку в микрорайоне на Вологдинке». 

       Г. Канкеева,  

корреспондент «Енисейской правды» 

 

В октябре 1980 года Енисейский городской совет народных депутатов принял 

решение: 

   «Обязать заказчика - объединенный авиаотряд - выделить одну 

трехкомнатную квартиру под библиотеку в строящемся 12-квартирном жилом доме 

по ул. Рабочее-Крестьянская, 208 А».   

Так появился филиал №3, где первым библиотекарем стала Раменская Татьяна 

Михайловна.  Она вспоминает: 

«В библиотеку попала случайно. На юношеском абонементе, на тот момент, 

работала моя однокурсница Мордвинова Зоя Ивановна. Она-то и сказала мне, что 
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есть вакантное место в библиотеке. Посоветовала сходить в горсовет к заведующей 

управлением культуры Симоновой Зинаиде Васильевне. Горсовет располагался в 

нынешнем здании музея. Я тут же пошла. Меня выслушали, попросили написать 

автобиографию и дали «добро». Заведующей городской библиотекой на тот момент 

была Горина Агриппина Алексеевна. 

80-е годы - время, когда по всей стране укрупнялись библиотеки, 

образовывались библиотечные системы (ЦБС). В Енисейске решено было открыть 

несколько филиалов: район ул. Ванеева и в микрорайоне Вологдинка. Я попала в 

образовавшийся филиал №3. В этом районе были предприятия: мясокомбинат, 

хлебозавод, Енисейавиалесоохрана. В микрорайоне «Вологдинка» была своя начальная 

школа №6. До сдачи дома, в котором должен был разместиться филиал, в 

эксплуатацию, под библиотеку выделили комнату в общежитии предприятия 

Енисейавиалесоохраны. Привезли книги: классика, литература советских и 

иностранных авторов. Оформлена была подписка на периодику. 

Енисейские власти интересовались проблемами библиотеки. Несколько раз 

посещал филиал председатель горсовета Водопьянов Л.И. 

Я в филиале №3 проработала недолго - до июня 1981 г. Меня сменила опытный 

библиотекарь Романова Светлана Ивановна. Именно с ней связана история этого 

филиала». 

 

И, наконец, 1990 г., 29 апреля «В целях улучшения библиотечного обслуживания 

в г. Енисейске исполком городского Совета   народных депутатов РЕШИЛ: 

  Открыть филиал городской ЦБС по адресу: г. Енисейск, ул. Пролетарская, 4. 

Выделить помещение для размещения филиала ЦБС площадью 107 кв. м. в здании 

ПМК».  

 

Таким образом, Централизованная библиотечная система включила в себя 

центральную библиотеку, детскую библиотеку и 3 библиотеки-филиала. Эту 

структуру она сохраняет и в наше время. 

 

В 1981 году директором Централизованной библиотечной системы города 

Енисейска становится Галина Васильевна Коробейникова.  

Человек с высшим библиотечным образованием, хорошо знающий 

библиотечное дело, очень организованный и дисциплинированный. Дисциплины она 

требовала и от своего коллектива. 

 «Мы писали планы работы на месяц и ежедневно вели дневники работы», – 

вспоминают библиотекари. «Чтобы правильно планировать, нужно было изучать 

библиотечные ГОСТы, и знать, сколько нужно сделать выставок в месяц, сколько 

провести больших мероприятий и т.д. Из этого мы рассчитывали свое рабочее время. 

Большое внимание уделяли работе с должниками. У нас были почтовые карточки, на 

которых мы писали напоминания о возврате книг и посылали их по почте. По городу 

было открыто много передвижных пунктов в организациях: АТП, ателье, мехзавод…».   

По семейным обстоятельствам Галина Васильевна Коробейникова уволилась в 

1990 году, перешла работать в школьную библиотеку.  

 

В центральной городской библиотеке были созданы такие важные отделы, как 

отдел комплектования и обработки литературы, отдел книгохранения, названный позже 

отделом организации и использования книжных фондов (ООИФ), отдел обслуживания. 

В библиотеке появился передвижник – библиотекарь, который обслуживал читателей 

на их рабочих местах, методист, библиограф. 
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Коллектив библиотеки.  

В центре (сидит) Г.В. Коробейникова, конец 80-х годов. 

 

Централизованное комплектование позволяло оперативно менять направление 

различных частей фонда в зависимости от особенностей зоны обслуживания, 

увеличивать экземплярность наиболее ценных книг за счет уменьшения числа редко 

спрашиваемых изданий. При этом достигалось рациональное расходование средств и 

лучшее использование единого фонда читателями. 

   Улучшился не только количественный, но и качественный состав книжного 

фонда. Библиотеки ЦБС получали очень много общественно-политической, справочной 

и художественной литературы, книг о Великой Отечественной войне, в ЦБ создали 

прекрасный фонд по искусству. 

   Никогда до этого библиотеки не получали столько средств на приобретение 

книг и периодических изданий. Самые популярные литературно-художественные 

журналы позволяли читателям знакомиться с новинками литературы задолго до их 

выхода в свет отдельными изданиями. 

   Широкую популярность у читателей приобрел внутрибиблиотечный и 

межбиблиотечный абонемент, который позволял использовать в работе фонд отдела 

книгохранения, фонды библиотек-филиалов, библиотек других систем и ведомств, а 

самое главное – книжные богатства любой библиотеки нашей страны. 

 

Листаем вырезки из «Енисейской правды»: 

26 февраля 1980 года: «Читательская аудитория Енисейской городской 

библиотеки растет из года в год. Только в нашей библиотеке записано больше пяти 

тысяч читателей, почти на полторы тысячи увеличилось за последние три года число 

читателей. Увеличивается с каждым годом выдача литературы, за эти годы она 

выросла более чем на 80 тысяч экземпляров». 
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Январь 1982 года: «В период с 1981 года городская централизованная 

библиотечная система получила около 8 тысяч книг. Поступили книги разной 

тематики и в различных сериях».                                                        

Централизация библиотек, появление библиотек-филиалов позволили сделать 

библиотечную книгу доступнее каждому рабочему, каждому специалисту. 

Библиотекари организовывали передвижки на предприятиях, непосредственно 

обслуживали читателей книгой прямо на рабочих местах, выходили на предприятия с 

массовыми мероприятиями.  

Из местной газеты: 

«Любимое издание - прямо в цех. 

Центральная библиотека предусматривает обслуживание   населения книгой не 

только в своих залах и филиалах, но и непосредственно на рабочих местах. 

В нашем городе библиотечным обслуживанием охвачены 61.9 процента 

населения. Тогда как в краевом центре оно равно78.6 % Работники библиотеки 

организуют широкую сеть передвижных выставок на предприятиях. В настоящее 

время образовано 17 передвижек и 1 пункт выдачи литературы. 

Следует отметить, с каким пониманием дела, вниманием отнеслись к созданию 

пункта выдачи администрация, партийная и профсоюзная организации ДРСУ. Нам 

оперативно предоставили помещение под пункт выдачи. Соорудили стеллажи для 

литературы, т. е. сделали все возможное, чтобы пункт превратился в настоящий 

очаг культуры. Здесь находится художественная литература и специальная по 

различным отраслям знаний, книги по дорожному строительству. Пункт выдачи 

обслуживает не только работников ДРСУ, но и жителей близлежащих улиц: 

Строителей, Декабристов и др. Отсутствующие книги читатели могут заказать по 

внутрибиблиотечному абонементу из центральной городской библиотеки и ее 

филиалов. Думается, что почин дорожников подхватят н другие предприятия и 

учреждения города. 

С организацией передвижек дело обстоит несколько сложнее. 

Централизованная библиотечная система не имеет своего транспорта, и 

библиотекарю для того, чтобы попасть на определенное предприятие с книгами, 

приходится добираться или на городском транспорте, или пешком. Поэтому у нас 

есть просьба к руководителям предприятий, на которых функционируют или будут 

функционировать передвижки: выделять хотя бы один раз в неделю транспорт для 

доставки книг на предприятие и обратно. Потери от этого минимальные, а выгода 

налицо: хорошее настроение работников, получивших книгу прямо на рабочем месте. А 

ведь настроение, как известно, способствует повышению производительности 

труда». 

Г. Коробейникова,  

директор централизованной библиотечной системы г. Енисейск». 

                                                                           Енисейская правда, 1980, 7 сентября 

 

Кроме выдачи книг в библиотеках велась большая массовая работа по 

пропаганде литературы по различным направлениям. И здесь на первый план 

выступила координация работы библиотек с учебными заведениями и организациями 

города. В тесном контакте со школами, педучилищем, ГПТУ-13, Советом ветеранов, 

учреждениями культуры в стенах библиотек и на площадках учреждений проходили 

читательские конференции, диспуты, литературно-музыкальные вечера, 

организовывались выставки работ народных умельцев по прикладному искусству и т.п.  

На страницах газеты «Енисейская правда» систематически публиковались 

обзоры книг по разным темам, обзоры книжных новинок. 

 

 



29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стенд в фойе библиотеки                                      Библиотечная выставка 

  

В обновляющемся потоке информации непросто ориентироваться не только 

читателям, но и библиотекарям. Чтобы быть на высоте, грамотно и качественно 

обслуживать детей и взрослых, работникам библиотек надо постоянно повышать свое 

профессиональное мастерство. 

Поэтому в центральной городской библиотеке систематически 

организовывались семинары, преследующие цели совершенствования квалификации 

библиотекарей, приобретения ими необходимых знаний и умений для успешной 

работы с читателями. Активно сотрудничали с Лесосибирской ЦБС, проводили 

совместное профессиональное обучение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семинар библиотечных работников. Енисейские библиотекари в г. Лесосибирске. 

Среди них: Горина А.А. (стоит 4-я слева), Сидоренко З.Ф. (стоит 7-я слева) 

и зав. отделом культуры Симонова З.В. (стоит 2-я справа). Начало 1980-х г. 



30 

 

В 80-е годы библиотека дважды пережила ремонт. В 1983 году вынуждена была 

временно переехать в здание ГПТУ (позднее Центр детского творчества, сейчас здание 

снесено), где выделена была большая светлая комната. 

Приказ от 14 февраля 1983 г.: «… в связи с ремонтом помещения городской 

библиотеки и транспортировкой книг, директору ЦБС Коробейниковой Г.В. 

обеспечить рабочее место для работы по обслуживанию населения во вновь 

отведенном помещении и обеспечить сохранность книжного фонда». 

А в 1987 году был закрыт на ремонт читальный зал библиотеки. 

Приказ от 16 октября 1987 г.: «В связи с аварийным состоянием и во избежание 

несчастного случая закрыть на капитальный ремонт помещение читального зала до 

окончания работы. На период ремонта перевести фонды на абонемент. Контроль 

возложить на Еремееву Л.К.». 

 

В 1994 году, 3 ноября, торжественно отмечалось 130-летие библиотечного дела в 

Енисейске. Центральная городская библиотека, где состоялась первая в истории города 

и края научно-практическая конференция «Книжное собрание Сибири», встречала в 

своих стенах многочисленных гостей: историки, научные и музейные работники, а 

также библиотекари из многих городов и районов края. Среди них: Л.П. Бердников, 

директор ЦБС г. Красноярска; В.О. Карпец, преподаватель Канского библиотечного 

техникума; В.А. Ковалев, директор Минусинского краеведческого музея им. Н.М. 

Мартьянова; Н.П. Мешалкин, кандидат исторических наук, профессор и другие. 

Научно-практическая конференция стала большим событием в культурной 

жизни Енисейска. 
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В 90-е годы страна переживала нелегкие времена. Нелегкими они были и для 

библиотеки. Начались годы перестройки, стояла задача не только сохранить 

библиотеки в период рыночных преобразований, но и перевести их на новые условия 

хозяйствования. 

Вот что пишет читательница М. Михай в своей заметке «Аптека для души» в 

газете «Енисейская правда» от 30 мая 2001 года:  

«Библиотека готова расширить 

перечень своих услуг населению. Однако 

недостаточная материально-техническая база 

не позволяет этого сделать. Сегодня наши 

библиотеки работают не в самых лучших 

условиях, много нерешенных проблем, многого не хватает. Например, недостаточно 

книжных поступлений, новой учебной литературы, классики. Нет ксерокса, а как было 

бы удобно студентам и школьникам не конспектировать учебник и не вырывать 

страницы из книги, а отксерокопировать нужный материал. Библиотека выписала 

видеокассеты по программе Сороса, но нет видеодвойки; есть возможность 

бесплатно ввести компьютерную программу «Консультант Плюс» (стоит она 25 

тысяч рублей), но нет компьютера. Может быть, найдутся в городе предприятие или 

частные предприниматели, которые захотят сделать подарок ЦГБ. Ведь 

библиотекой пользуются все, библиотеки остаются чуть ли не единственными 

бесплатными культурными учреждениями».  

Чтобы не испытывать трудностей с приобретением книг из-за нехватки 

денежных средств, в библиотеке были введены так называемые платные услуги 

(платная выдача учебной литературы из читального зала и современной 

художественной литературы на абонементе). На вырученные деньги в книжных 

магазинах приобретались те самые книги, которые «читают все». Подписка на 

периодические издания в 90-е годы шла очень сложно. Перешли на полугодовые 

подписные компании. 

 

А вот что вспоминает Н.В. Пирогова о библиотеке 90-х: 

«В городскую библиотеку я пришла работать в октябре 1995 года, на 

юношеский абонемент.  В то время там же работала Александра Леонтьевна 

Зырянова, и мы стали трудиться в паре. 

Библиотека мне понравилась. Помню свое знакомство. Любовь Евгеньевна 

Михалькова провела меня по книжному фонду, показала, где что стоит, объяснила, 

как расставлены формуляры. Она часто помогала мне в первые дни работы. В то 

время в библиотеках только начали вводить платные услуги и у нас была так 

называемая «коммерческая полка», где стояли очень популярные в то время женские 

романы и детективы. Как здорово было их читать – новые современные книги!  

Зимой в библиотеке было очень холодно, особенно в читальном зале. Мы сидели 

в теплых кофтах и валенках. Вода была привозная, стояла в больших бочках. В 

читальном зале на тот момент сохранялась старинная купеческая печь – иногда ее 

подтапливали. Но, несмотря ни на что, работать было интересно и весело, коллектив 

был дружный, сработанный». 

 

А это воспоминания Ф.А. Галеевой: 

«…Библиотека находилась на первом этаже, было печное отопление, привозная 

питьевая вода, туалет на улице. Зимой в помещении было очень холодно. Но, несмотря 

на это, работа кипела! Проводили различные библиотечные мероприятия – 

литературные встречи, литературные гостиные, обзоры книг, оформляли книжные 

выставки, проводили читательские конференции, устные журналы и т.д.» 
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Встреча с енисейским мастером декоративно-прикладного искусства. 

Симоновой Н.Г., начало 1990-х годов. 

 

В 1990 году директором библиотеки назначена Людмила Константиновна 

Еремеева, специалист с большим опытом. Людмила Константиновна прошла все 

ступени библиотечной работы. В 1980 году начала работать библиотекарем на 

абонементе, в 1988 году назначена 

заведующей отделом обслуживания, не раз 

замещала заведующую библиотекой. 

«Первым моим наставником, - 

вспоминает Людмила Константиновна, - 

была Маскаленчик Галина Михайловна». 

Пять лет, с января 1990 по март 

1995 года, работала директором 

библиотеки. По собственному желанию 

перешла на должность библиографа, где 

проработала 20 лет до декабря 2014 года. 

  

Еремеева Л.К. 

 

Отсюда ушла на заслуженный отдых и поменяла место жительства по семейным 

обстоятельствам. Людмила Константиновна первой из коллектива освоила компьютер, 

стала выпускать библиографическую продукцию. Спокойная и мягкая женщина, 

хороший друг и наставник. В любую минуту готова была протянуть руку помощи или 

дать полезный совет. Человек бесконечно влюбленный в библиотечную профессию, 

она и сегодня поддерживает связь с коллегами, интересуется делами библиотеки.  

В 1996 году здание библиотеки было закрыто на реставрацию и 10 лет 

библиотека располагалась по ул. Ленина,112 (магазин Хнюнина и Коновалова). Эту 

реставрацию и переезд вспоминает Н.В. Пирогова, заведующая отделом обслуживания, 

а тогда молодой библиотекарь юношеского абонемента: 

«Старинный купеческий дом, где находилась библиотека, давно нуждался в 

реставрации и этот час настал. В июне 1996 года пришло распоряжение из 

городского отдела культуры, чтобы библиотекари связывали книжный фонд и 

перевозили в здание по ул. Ленина 110, через дорогу.   
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Весь этот гигантский переезд осуществили несколько человек во главе с 

Михальковой Л.Е. - Зырянова А.Л., Дубенцова Т.В. и я. Книги связывали и перевозили на 

маленькой машинке отдела культуры. Водителем был Коля Краснопеев – он нас 

подбадривал и смешил. Сейчас даже страшно вспомнить тот объем работы! 

Связывали книги в посылки, грузили их в машину, разгружали на новом месте, 

планировали расстановку фонда по ББК и, наконец, расставляли. Но мы были молоды, 

и все было нипочем. Много смеялись, шутили и пели песни. За этот переезд нам дали 

денежную премию, чему мы были очень рады! Как сейчас помню, я получила чуть 

больше 200 рублей и купила красивую юбку. Носила ее долго и очень любила». 

16 марта 2005 года состоялось торжественное открытие библиотеки после 

реставрации. Теперь библиотека заняла все 3 этажа купеческого особняка.  

 

Небольшой исторический экскурс в историю дома купца Савельева, в котором 

вот уже более 90 лет живет библиотека. 

Дом Савельева является памятником городской провинциальной застройки 

второй половины 19 века. В начале 1840-х гг. на территории этого дома находилась 

деревянная усадьба купца 1 гильдии Анания Михайловича Каминера. который имел 

торговлю в Енисейске. В октябре 1845 года А.М. Каминер за тысячу рублей серебром 

продал «деревянного строения дом со всеми принадлежащими к оному строениям и 

землею» Минодоре Ивановне Скорняковой – жене потомственного енисейского купца 

Виссариона Павловича Скорнякова. Крепостной акт был совершен в енисейском 

Окружном Суде.   

Между 1855 и 1868 гг. на месте деревянного был построен каменный дом. 

Первый этаж здания заняли торговые помещения. 

В середине 19 века дела В.П. 

Скорнякова заметно пошатнулись. В 

1868 году он убыл из первой 

купеческой гильдии во вторую, а после 

пожара 1869 года, нанесшего ему 

огромные убытки, он почти разорился и 

был вынужден в 1870 году заложить 

свой дом в енисейский Общественный 

Банк.  

К концу 1870-х годов относятся 

первые фотоснимки здания, донесшие 

до нас объективную информацию о его 

архитектурном облике. Судя по этим 

снимкам, несколько лет помещения 

дома сдавались в аренду.  «Торговля 

К.И. Назарова» - вывеска с такой 

надписью размещалась над 

центральным окном первого этажа 

уличного фасада дома в 60-70-х годах. 

 

Особняк купца Савельева, 

                                                            начало 20-го и начало 21-го века. 

  

 В 80-90-х годах 19 века произошло смена владельца или арендатора торговых 

помещений. На фотоснимке этого времени на месте прежней видна новая вывеска с 

надписью: «Торговля А.Ф. Петрова». Томский купец второй гильдии Арсений 

Федорович Петров в 1880-х годах вел дела в Енисейске совместно с братом – ачинским 

купцом Яковом Федоровичем Петровым. 
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В начале 20 века купец Трифон Тимофеевич Савельев, купец мариинский, 

красноярский и енисейский покупает в Енисейске усадьбу и ведет здесь торговлю. 

Здание перестроили, в таком виде оно сохранилось до нашего времени.  

На первом этаже здания размещались торговые ряды. Здесь шла бойкая 

торговля золотыми и серебряными вещами, железными и скобяными изделиями, 

посудой, парфюмерией, мануфактурой, готовыми платьями, бакалейным товаром, 

изделиями своих заводов - пивом, фруктовыми водами, кожами, мылом. Торговый дом 

«Трифон и сыновья» снабжал товарами городское население и прииски. 

В огромных подвалах дома хранились бочки с вином, висели мясные туши. 

Кстати, Трифон Савельев имел погреб русских и иностранных вин, которые 

пользовались спросом у населения. 

В прежние времена планировка задней половины дома, видимо, дополнялась 

деревянными перегородками. В комнаты, расположенные здесь можно было попасть по 

лестнице, находившейся в южной пристройке (черная лестница). Помещения 

отапливались печами (голландками). 

На втором этаже располагались жилые комнаты. Можно предположить, как 

долгими зимними вечерами в гостиной у камина 

собирались гости и вели долгие беседы о делах, 

торговле, обсуждали местные события. 

В зале, где находится камин, сохранились 

филенчатые двухстворчатые двери, в 

декоративном убранстве которых были 

использованы барочные мотивы: филенки 

украшены композициями из двух встречных 

завитков – излюбленным мотивом енисейских 

резчиков, получившим широкое распространение в деревянном зодчестве города. 

Декоративное убранство интерьера дополняют лепные детали. Время сохранило 

в здании лепные потолки, резные двери, ручки на окнах из горного хрусталя.    

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вечер, посвященный юбилею А.С. Пушкина, 1999 г. 

Шель Е.Э., Калинникова Н.В., Гайнутдинова Г.Я., Асеева О., Михалькова Л.Е., 

Галеева Ф.А., Маскаленчик Г.М., Попова Л. 

Сидят: Еремеева Л.К., Сидоренко З.Ф., Нефедова И. Е., Добровольская Н.Д. 
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Век XXI. Библиотека сегодня 
 

2000-е стали временем позитивных реформ и перемен. Вступая в XXI век, 

Енисейская ЦБС взяла на вооружение современные технологии. Появились первые 

компьютеры, был компьютеризирован технологический процесс обработки книг, 

приобрели ксерокс и сканер, компьютеры для читателей. Формировался фонд новых 

носителей информации, начали создавать электронный каталог книг и краеведческих 

изданий.  

 

С 1995 по 2020 годы директор библиотечной системы - Калинникова Надежда 

Васильевна. Устроилась в 1981 году библиотекарем в филиал №2, в октябре того же 

года переведена в городскую библиотеку. Недолго работала на юношеском абонементе, 

потом - библиографом. А последние 25 лет – директором библиотеки. 

«Очень люблю читать. Моя 

«книга книг» – Булгаков «Мастер и 

Маргарита», а когда грустно - 

Бунин «Темные аллеи», – говорит 

Надежда Васильевна, - главное 

качество библиотекаря для меня – 

доброта, терпение, умение 

слушать. Незабываемое 

мероприятие – праздник улицы 

Дударева, на которой живу сама, 

знаю всех соседей». 

 

Калинникова Н.В. 

 

Надежда Васильевна - настоящий профессионал, ответственный и творческий 

руководитель. За годы ее руководства библиотека из старого холодного здания 

превратилась в красивое и уютное, с новой мебелью и оборудованием. 

 Осенью 2015 года библиотеке вновь пришлось временно сменить место 

жительства. К празднованию 400-летнего юбилея здание библиотеки – дом купца 

Савельева, был закрыт на реставрацию. Библиотека переехала в здание бывшего 

магазина №2 (ул. Бабкина,8). В начале 2017 

года библиотека вернулась обратно в свое 

здание, в красивый отреставрированный 

особняк.  

                      Этновыставка  

   «Север – драгоценные россыпи края» 

 

О деятельности енисейской городской 

библиотеки хорошо написал корреспондент А. 

Айвазов в статье «Не место хранения книг, а 

центр общения», опубликованной в газете 

«Красноярский рабочий» 21 июня 2017 года: 

 «Вот уже много лет, с момента 

появления Интернета, а потом и электронных 

устройств для чтения текстов, идут 

разговоры об исчезновении печатных книг и 

библиотек. Однако последние не сдают своих 

позиций, находя возможность привлечь 

внимание детей и взрослых.  
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Яркий пример тому - Енисейская городская библиотека, которая использует в 

конкурентной борьбе за читателя не только опыт специалистов и обширные фонды, 

но даже собственные стены. 

Располагается она в трёхэтажном особняке, построенном в XIX веке 

енисейским купцом Савельевым. Совсем недавно здание отремонтировали, сохранив 

при этом аутентичные интерьеры. Проходя через залы и поднимаясь по деревянным 

лестницам, чувствуешь себя уже не "гражданином", а как минимум "милостивым 

государем". 

- Спасибо строителям и реставраторам, которые сохранили внутреннюю 

отделку здания, восстановили лепнину и украшения, - говорит директор библиотеки 

Надежда Калинникова и показывает выход на большой балкон. - А здесь мы проводим 

литературные чтения. Последняя акция называлась "Читаем классику в русской 

провинции". Поставили диваны, взяли микрофон и читали - горожанам понравилось. 

Также есть планы сделать на обоих балконах летние читальные залы под открытым 

небом. 

Кстати, вид с балкона великолепный - затенённая берёзами центральная улица 

Енисейска, а прямо через дорогу - один из интереснейших памятников архитектуры - 

дом золотопромышленника Захарова. 

Работая в библиотечной сфере несколько десятков лет, Надежда Васильевна 

живо чувствует современные тенденции и следит за развитием информационной 

сферы. 

- Сегодня библиотека превращается из места, где стоят книги, в центр 

общения, интерактивную площадку. «Да, молодёжь предпочитает Интернет и 

электронные тексты, но библиотеки рано списывать со счетов», - считает она. 

Фондами Енисейской библиотеки пользуются краеведы, занимающиеся научной 

работой школьники и студенты, на её базе созданы пять клубов по интересам. Один 

из интересных проектов - "Родословие". 

Энтузиасты ведут исследовательскую работу, взаимодействуя с городским 

архивом, краевой библиотекой и специализированными сайтами по генеалогии.  

Выпущены одиннадцать номеров альманаха "Енисейский родослов". 

Библиотека вносит свою лепту в культурную жизнь города, проводя выставки 

художников, встречи с писателями, журналистами и путешественниками из разных 

городов края. Учитывая туристический потенциал, сотрудники её участвуют в 

работе по вступлению Енисейска в ассоциацию малых туристических городов, а 

совсем недавно выпустили путеводитель по улицам. В качестве пилотного проекта 

для привлечения туристов создан квест "Библиотечные сумерки у купца Савельева". 

После осмотра верхних этажей здания и балконов вместе с директором 

спускаемся в обширный подвал особняка. Двери, переходы, кладовые, кованые 

элементы декора дышат стариной. По словам Надежды Калинниковой, всё 

внутреннее пространство будет использовано в проведении квестов: 

- Это относительно новая для нас форма работы, которой занимается 

юношеский сектор библиотеки. Мы уже провели несколько квестов для школьников, и 

могу сказать, что это вызвало у них интерес. 

Делясь планами на будущее, Надежда Васильевна рассказала о предстоящей 

поездке в Суздаль для знакомства с опытом коллег из города, входящего в Золотое 

кольцо России, а также о подготовке к столетнему юбилею Енисейской библиотеки, 

который будет в 2021 году. Словом, будете в Енисейске - посетите библиотеку». 

 

Сегодня к услугам читателей более 50 наименований периодических изданий, 

фонд ЦБС -116 382 экз., фонд центральной библиотеки - 49 971 экз.    

Все библиотеки ЦБС оснащены современной компьютерной техникой, имеют 

выход в Интернет, электронный каталог книг и периодических изданий. Библиотеки 
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предоставляют населению разнообразные информационные и культурно-

просветительские услуги: экскурсионное обслуживание по старинному купеческому 

особняку, изготовление разнообразной печатной продукции, издательские и 

компьютерные услуги и др. Основной целью работы библиотеки является полное и 

оперативное удовлетворение информационных запросов пользователей. И в данном 

аспекте библиотека сегодня выступает как полноправный участник информационного 

рынка услуг. 

Создан сайт библиотеки, к услугам пользователей бесплатная информационно- 

правовая база «Консультант Плюс», есть возможность поиска необходимой литературы 

в электронном читальном зале Национальной электронной библиотеки (НЭБ). 

Пользователи могут пользоваться также электронным каталогом библиотеки как в ее 

стенах, так и удаленно. 

Библиотека все более «выходит за границы исключительно книжных форм 

деятельности». Такие изменения вызваны велением времени. На сегодняшний день 

библиотека проводит социально-значимые и востребованные населением мероприятия 

по краеведению, экологическому просвещению, патриотическому воспитанию, 

формированию здорового образа жизни.  

Активно использует в работе социальные сети. 

 

Библиотекари - творческие люди. Эта профессия сродни актерской: каждый день 

библиотекарю приходится играть многие роли. Ведь необходимо столько выдумки и 

творческого энтузиазма, чтобы подготовить интересные массовые мероприятия, 

оформить выставки, создать презентации и буктрейлеры. 

Библиотека принимает активное участие во всероссийских акциях и 

мероприятиях местного масштаба - «Библионочь» и «Ночь искусств», «Неделя детской 

книги», «Выставка в окне», «Летние чтения», «Летний вечер у купца Савельева». 

 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Библионочь «Театральная бессонница», 2019 г. 
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Летний вечер у купца Савельева, 2016 г. 

 

Часто, особенно в теплое время года, библиотека выходит из стен своего здания, 

проводит уличные акции. Например, акция «Библиотека под открытым небом», где 

можно посмотреть книжную выставку, поучаствовать в литературной викторине и 

заработать приз. 

День защиты детей, 2013 г.                        День открытых дверей, 27 мая 2016 г. 
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Акция к 100-летию революции, ноябрь 2017 г. 

 

 

 

 
Акция «Жаркие. Зимние. Твои», посвященная Олимпиаде в Сочи-2014. 

  

 

А еще библиотека – активный участник всех городских праздников и 

мероприятий: Августовской ярмарки, Пасхальной ярмарки, Дня города, дня Победы, 

Русской масленицы и других. 
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Театрализованное празднование Дня Победы 

 

 

 

Русская масленица. 

 

 
День города.  Енисейские остяки 
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В 2019 году Енисейск 

отметил 400-летний юбилей. 

Старинный купеческий 

особняк, в котором 

располагается библиотека, 

стал одной из площадок 

туристического маршрута для 

многочисленных гостей 

города. Театрализованная 

костюмированная экскурсия 

по зданию пользуется 

огромной популярностью не 

только в праздничные дни, но 

и в летние месяцы, когда в 

Енисейск приезжают 

многочисленные туристы. 

 

 

Библиотека в дни 

празднования юбилея города. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Театрализованные экскурсии в библиотеке. 
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Выставки в окнах 

библиотеки. 

 

 

 

В последние годы библиотека активно занимается издательской деятельностью. 

В сотрудничестве с краеведами и родословами изданы: 

-  11 выпусков альманаха «Енисейский родослов», в которых опубликовано 

более 70 эксклюзивных работ родословного и краеведческого характера; 

- «Енисейский некрополь. 1867-1920 гг.» - уникальное издание, в котором 

опубликованы списки похороненных на православных кладбищах г. Енисейска, а также 

данные о погребенных при церквях 

и монастырях; 

- «Улицы Енисейска» - 

справочно-библиографическое 

пособие к 400-летию города, в 

котором собрана вся информация 

об истории улиц города, о зданиях-

памятниках, находящихся на 

каждой из улиц, а также о всех 

памятных знаках города Енисейска; 

- «Подвигом славны твои 

земляки: енисейцы на фронтах 

Великой Отечественной» - 
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результат многолетнего поиска, сбора и систематизации материалов о енисейцах-

фронтовиках; 

- «Символы Енисейска и Енисейского района» - краеведческое пособие, которое 

рассказывает о гербах, флагах этих территорий, истории их возникновения; 

- «Имя в истории города. Почетные граждане Енисейска (конец XIX – начало 

XX века)» - о почетных гражданах города. 

 

Библиотека и ее читатели принимают активное участие в краевых проектах: 

- «Репрессированные деятели культуры и искусства в истории Красноярского 

края». Несколько исследований читателей-подростков вошли в сборник «Добрые дела, 

сложные судьбы. Репрессированные деятели культуры и искусства Красноярского 

края», вышедший в Красноярске в 2014 г.; 

- «Мемориальные доски Красноярья». В результате было выявлена, собрана 

воедино и систематизирована информация о мемориальных досках в Енисейске. 

Собранный материал размещен на сайтах Централизованной библиотечной системы г. 

Енисейска и Красноярской краевой научной библиотеки; 

- «Чемпионат Красноярского края по чтению вслух»; 

- Фестиваль «Читающий край»; 

- «Большой этнографический диктант»; 

 - «Географический диктант». 

Всероссийский конкурс юных чтецов «Живая классика». 

 - «Грамотный край, выбирай!» и других. 

 

Участвуют библиотеки ЦБС в грантовых программах.  

В 2012 году поддержка проекта «Информатизация. Обеспечение удаленного 

доступа к электронным каталогам библиотек» позволила библиотеке разработать свой 

сайт.  

2013 год был удачным для детской библиотеки. Были поддержаны два проекта 

«Библиодворик» и «Играли наши мамы, играли наши папы» (фонд М. Прохорова).  

Индивидуальный грант получила заведующая детской библиотекой Е. Ланцевич. 

 

В июне 2020 года Надежда Васильевна Калинникова передала руководство ЦБС 

Комлевой Татьяне Борисовне. 
 

«Библиотека все свои годы в работе шла в 

ногу со временем и сейчас стремится 

соответствовать современным стандартам», - 

говорит Татьяна Борисовна. - И для того, чтобы 

оставаться востребованной для читателей 

нового поколения она должна стать 

интеллектуальным центром, оснащенным 

высокоскоростным Интернетом, 

предоставляющим читателям доступ к 

современным отечественным и информационным 

ресурсам, оцифрованным коллекциями редких 

изданий, освоить виртуальное пространство. 

Библиотечное пространство должно стать 

современным, комфортным, доступным и привлекательным.  

Наша библиотека, участвуя в национальном проекте «Культура» по созданию 

модельных библиотек, в ближайшем будущем сможет наполниться современными 

ресурсами, значительно повысить уровень и качество библиотечного обслуживания 

жителей города».   
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Книжная старина 
 

В библиотеке сформирован замечательный книжный фонд. Но особенно 

библиотекари очень гордятся и дорожат тем, что сумели сохранить раритеты. 

Что же это такое? Если книга издана после 1935 года, то ее обычно называют 

старой или букинистической. Эти книги, конечно же, отличаются от современного 

оформления, но тем они и интереснее. У некоторых из них не сохранились обложки 

или утеряны некоторые страницы, но это кажется такой мелочью, когда держишь в 

руках книгу, которой 70, 90, а то и более лет. Наверное, каждый испытает невольный 

трепет, перелистывая чуть пожелтевшие страницы, вдыхая ни с чем не сравнимый 

аромат старины. 

Когда-то в фонде библиотеки было немало ретро-книг.  

Профессор Лесосибирского педагогического института А.И. Малютина 

вспоминала: «На полках городской библиотеки можно было видеть такие редкости, 

как первое издание величайшего памятника древнерусской литературы «Слово о полку 

Игореве» 1880 года! Были почти полные комплекты журнала «Русское богатство» за 

полвека (до 1918 года целых четверть века его возглавлял писатель В.Г. Короленко)». 

Много бесценных книг из енисейской городской 

библиотеки было передано в Красноярскую краевую 

научную библиотеку, в отдел редких книг. Однако, какая-

то часть сохранилась.  

Из самых старых – три книги конца 19 века:   

  Землеведение Азии Карла Риттера. География 

стран, входящих в состав азиатской России или 

пограничных с нею. -- С. - Петербургъ, 1879. - 477 с.   

Ярцев А.А. М.С.Щепкинъ и сценическая 

деятельность с прибавлением краткой биографии 

П.С.Мочалова, В.А.Каратыгина, А.Е.Мартынова и 

П.М.Садовского: биографические очерки. - С.-Перербургъ: 

Типография Высочайше утвержденнаго товарищества 

"Общественная польза", 1893. - 96 с. 

С трепетом прикасаешься к юбилейному альбому в 

память столетия со дня рождения поэта Александра 

Сергеевича Пушкина, изданного в Санкт-Петербурге в 

1899 году. 

Александръ Сергеевичъ Пушкинъ: юбилейный 

альбом в память столетия со дня рождения поэта (1799 

- 1899). - С.-Петербургъ,1899.  

Старые гравюры, линогравюры с портретов матери, 

родственников и близких друзей поэта, моногравюры со 

сценами из спектаклей по его произведениям 

удивительны. 

 

Книги начала XX века (1900 - 1920 гг.) 

Рубакинъ Н.А. История Русской земли. Книга 1. - 

С.-Петербург: Типография т-ва "Общественная польза", 

1908. - 104 с. 

Полное собрание сочинений А.В. Кольцова / под 

редакцией и с примечаниями А.И. Лященка. - С.-

Петербург: Издание изящной словесности Императорской Академи Наук, 1909. - 445 с. 

Аксаковъ С.Т. Семейная хроника и детские годы Багрова-внука. - С.-

Петербургъ: Типография М.М. Стасюлевича, 1909. - 492 с. 
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Толстой Л.Н. Живой трупъ: драма / подъ редакцией В.Г. Черткова; издание 

А.Л. Толстой. - Москва: Типография Т-ва И.Д.Сытина, 1912. - 68 с. (Книга в дар 

А.К.Шабалиной, с автографом дарителя А.Карелина) 

Ленинъ Н. Уроки революции. - Петербург: Издательство Петроградск. Совета 

раб.и кр.-арм.депутат., 1918. - 24 с. 

Хавкина Л.Б. Нью-Iорrская публичная библиотека. - Москва: 17-я 

государственная типографич (б. Кушнерева). Пименовская, 1919. - 45 с. 

 

Сохранились книги 30-60-х годов. 

Есть несколько изданий Большого энциклопедического словаря (1927, 1953, 

2004 годов). Издание 1927 года уже стало библиографической редкостью. 

Есть в фонде библиотеки подшивки газет «Енисейская правда» 50-х годов. 

Все книжные раритеты библиотека бережно хранит. 
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Ветераны библиотеки 
 

История ЦБС – это, прежде всего, уникальная история чтения нескольких 

поколений горожан, в том числе и их личной истории, истории их корней и семьи. 

Несомненно, это большая, и, к счастью, счастливая профессиональная история тех, кто 

выбрал и остался верен профессии библиотекаря. 

У каждой библиотеки имеется свой особый предмет гордости. Для коллектива 

енисейской городской библиотеки это ее сотрудники - люди, которые остаются в 

памяти навсегда: связанные с ними яркие события, неординарные поступки, смех, 

любимые выражения. Они были и остаются верными и искренними, благородными и 

интеллигентными проводниками знаний. Их можно объединить в одно емкое 

выражение - «библиотечная семья». Получали мизерную зарплату, но при этом умели 

открывать для читателей новые горизонты, направляли их вкус и выбор в нужное 

русло, советовали, учили и учились сами. 

 

В разные годы библиотекой руководили грамотные, инициативные люди: 

 

1921-1939 гг. –   Хнюнина Татьяна Александровна 

1939 – 1940 гг. – Грошева Нина Александровна 

1940-1950-е гг. – Бедностина Надежда,  

                              Новицкая Евгения Антоновна 

1960-е гг. – Сидорова (Галаева) Тамара Семеновна 

1970 - 1980 гг. - Горина Агриппина Алексеевна 

1981 - 1989 гг. – Коробейников Галина Васильевна 

1990 – 1995 гг. – Еремеева Людмила Константиновна 

1995 – 2020 гг. – Калинникова Надежда Васильевна 

С июня 2020 г. – Комлева Татьяна Борисовна 

 

В 80-90-е годы в библиотеке сложился костяк специалистов, которые потом не 

один десяток лет отдали библиотечной работе. Это ветераны библиотечного труда, 

вписавшие свои имена в историю библиотеки. 

 

Именно о них эти строки: 

 

Книжные люди, друзья мои ближние, 

Верные слуги и маршалы книжные. 

Милые тихоголосые женщины, 

В книгах - всеведущи, в жизни - застенчивы. 

Душ человеческих добрые лекари, 

Чувств и поступков библиотекари. 

Кажетесь вы мне красивыми самыми, 

Залы читален мне кажутся храмами. 

Кто мы без вас? 

Заплутавшие в замети 

Люди без завтра и люди без памяти. 

                                                                                              

                                                                          Лев Ошанин 
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В 1961 году в городскую библиотеку 

библиотекарем общего абонемента пришла 

работать юная девочка Зина Кондратьева 

(Сидоренко). Свою трудовую деятельность Зина 

Кондратьева начала в музее, придя туда на 

работу юной девушкой в 1959 году. Живая, 

энергичная, она любила читать книги, общаться 

с людьми. 

 В это же время она оканчивает Канский 

библиотечный техникум и начинает новый этап 

трудовой биографии. Умело работает с 

читателями, всегда помогает выбрать нужную 

литературу, посоветует, что лучше прочитать по 

интересующей теме, где найти ответ на 

волнующий вопрос, ведет массовые 

мероприятия, организует книжные выставки, 

обзоры, беседы, диспуты, тематические вечера.  

Из воспоминаний Зинаиды Федоровны:  

«Когда пришла на работу, заведующей 

была Сидорова Тамара Семеновна, потом стала 

Горина А.А. Работали втроем. В читальном 

зале стояли зеленые лампы. Было много 

читателей. Дали ставку второго библиотекаря. 

На абонемент пришла Осипова Нина. Вместе 

описывали новые книги для каталога, ходили на 

почту». 

В 1980 году произошла централизация 

библиотек и Зинаида Федоровна становится 

заведующей читального зала. Здесь всегда было многолюдно - учащиеся, рабочие, 

служащие приходили работать с книгой, читали журналы, газеты, готовились к 

экзаменам. Их всегда приветливо встречала Зинаида Федоровна.  

Проработав 10 лет в читальном зале, она становится методистом 

Централизованной библиотечной системы. Она инициатор многих мероприятий и 

непременный их участник. Могла спеть, сплясать, придумать забавный карнавальный 

костюм. Проводила семинары с библиотекарями города, оказывала методическую 

помощь. Пришедших на работу молоденьких девчонок приучала ценить окружающих, 

любить свою работу. 

За успехи в библиотечном 

обслуживании населения, за 

плодотворную работу Зинаида 

Федоровна награждалась многими 

почетными грамотами, дипломами. 

Ей присвоено звание «Лучший 

библиотекарь Красноярского края» в 

1973 и в 1976 годах. 

Ушла на заслуженный отдых, 

проработав последние два года 

заведующей библиотекой-филиалом 

№2.   Библиотечный стаж Зинаиды 

Федоровны – 42 года.            

 

В родной библиотеке, с родным коллективом, январь 2021 г. 



48 

 

Зинаида Федоровна – жизнерадостный человек. Вдохновение черпает в общении 

с людьми, природой. Не забывает свою родную библиотеку, принимает участие в 

библиотечных мероприятиях, член женского клуба «Берегиня», активно работает в 

Совете ветеранов. 

 

Галина Михайловна Маскаленчик пришла на работу в городскую библиотеку 

в 1971 году, будучи молодой мамой. Сначала работала на общем абонементе. Ни один 

читатель не уходил домой без книги, выполняла любой запрос, любую справку 

читателей. Она, как «детектив», из большого количества книг и периодики находила 

нужный материал и нужную книгу. 

Разрабатывала и проводила различные 

массовые мероприятия - обзоры, выставки, 

диспуты и др. 

В 1973 году перешла работать в 

читальный зал, занималась справочно-

библиографической и информационной 

работой. Большую помощь оказывала 

студентам, старшеклассникам, 

преподавателям в подборе литературы. 

 

З.Ф. Сидоренко и Г.М. Маскаленчик,                                                                        

конец 70-х годов. 

 

В 1980 году, после централизации 

библиотек, появился в библиотеке новый отдел ООИФ (организации и использования 

книжного фонда). Отдел был укомплектован справочной, отраслевой и художественной 

литературой. Галина Михайловна возглавила этот новый отдел, задача которого 

заключалась в оперативном обеспечении читателей литературой в любой библиотеке 

города.  

В последние годы, перед уходом на заслуженный отдых, работала заведующей 

библиотекой-филиалом №1. Библиотечному делу Галина Михайловна отдала более 40 

лет. 

 

Чибисова Людмила Николаевна пришла в городскую библиотеку из 

библиотеки педагогического института в 1977 году. Начала работать передвижником. В 

1981 году (после централизации) в библиотеке был 

создан отдел обработки и комплектования фондов 

(ОКиО). Людмила Николаевна с момента 

организации и до ухода на заслуженный отдых 

возглавляла этот отдел (около 36 лет). 

 Людмила Николаевна была прекрасным 

специалистом, любила свою работу, очень 

бережно принимала в библиотеку каждую новую 

книгу - пролистывала ее, сверяла с ББК, 

присваивала номер. У нее был прекрасный 

библиотечный почерк, который еще долго будут 

видеть читатели, открывая библиотечную книгу. 

Артистичная и веселая, улыбчивая и 

доброжелательная Людмила Николаевна была 

душой коллектива. 

 

Чибисова Л.Н. в интерьере библиотеки, 2000-е г. 
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Елистратова Леся Богдановна проработала в библиотеке около 17 лет. 

Открывала в 1980 году библиотеку-филиал №2, потом работала в отделе 

комплектования и обработки.  

Человек разносторонних 

интересов, очень 

обязательная и 

скрупулёзная, 

принципиальная, 

имеющая на все свое 

мнение. Леся Богдановна 

очень любит читать, она и 

сегодня активный 

пользователь библиотеки. 

А еще она очень добрый и 

позитивный человек. 

  

 

Все эти милые женщины в свое время работали в библиотеке-филиале №2: 

Галеева Ф.А., Елистратова Л.Б., Сидоренко З.Ф., Чуруксаева Е.Е.  

Стоит - Аблязова И.Б. 

 

Романова Светлана Ивановна пришла в ЦБС в 1981 году в филиал №3 

 и проработала здесь до самого ухода на 

заслуженный отдых. Очень энергичная и 

инициативная, не лезущая за словом в 

карман, она быстро собрала вокруг себя 

читателей. Очень любила работать с 

ребятишками, организовывала 

всевозможные костюмированные 

праздники, громкие чтения, диспуты. Дети 

и взрослые тянулись к ней «на огонек». А 

когда вдруг власти города хотели закрыть 

филиал, поддержали Светлану Ивановну, 

написали письмо поддержки в 

администрацию. Светлана Ивановна - 

очень веселый и позитивный человек,                Романова С.И. и Г.М. Маскаленчик 

великолепный организатор и добрый друг.     

                                                                        

 

Раменскую Надежду Алексеевну ласково 

называли в коллективе «золотая кисточка». Уже при входе 

в библиотеку в глаза бросались яркие и красочные 

выставки, солидно написанные информационные щиты, 

строго оформленные каталоги, цитаты, полочные 

разделители и многое другое. Написано, нарисовано, 

оформлено все художником-оформителем Надеждой 

Раменской. Закончила Енисейское педагогическое 

училище. В библиотеку пришла работать в декабре 1985 

года и проработала здесь 35 лет. За это время менялась 

техника написания, появлялись новые материалы и 

технологии. Надежда легко обучалась всему новому и с 

удовольствием внедряла в свою работу. У нее отменная 
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фантазия и художественный вкус, очень серьёзно и ответственно подходила к 

проведению мастер-классов. Надежда Алексеевна - человек творческий. Сейчас, на 

заслуженном отдыхе, с удовольствием вяжет игрушки-сувениры, занимается оригами, 

делает новогодние игрушки. Ее руками создавались красота и уют наших библиотек. 

 

В разные годы работать в библиотеку приходили разные люди. Кто-то 

задерживался на несколько лет, а для кого-то библиотека была маленьким эпизодом в 

жизни. И все-таки библиотека была в их трудовой биографии и их имена сохранились в 

ее истории. Это: Колесникова Н.И., Котова Г.А., Цымлякова И.И., Раменская Т.П., 

Дзидз З.Д., Медведева Т.В., Марченко Л., Давыдова Н.И., Шкарбан В.П., Ковалева И., 

Гольдман И.Н., Ширяева С.Д., Черепанова Н.Г., Прутовых Г.Н., Касаткина С.А., 

Полосаткина Т., Антонова Л.В., Муромцева Г., Асеева О., Скроботова Т., Кононова 

Е.С., Гудкова Л.Н., Юрченко Н., Куприянова Ю., Горяева Л.М., Подлевская Н., 

Вавилина О. 

 

Комфортные условия, безопасность, чистоту и порядок в библиотеке на 

протяжении многих лет обеспечивали технические работники: Гайнутдинова Галина 

Яковлевна, Калинникова Надежда Николаевна, Давыдова Наталья Николаевна, 

Завьялова Любовь Георгиевна. 

 

Несколько добрых слов хочется сказать о людях, для которых работа в 

центральной городской библиотеке заняла немалый срок в их трудовой биографии: 

 

Мордвинова Зоя Ивановна пришла в 1980 году на юношеский абонемент. Из 

воспоминаний Зои Ивановны: «… это было так давно… Димка мой еще между 

стеллажей бегал, когда я его забирала из сада…, работали до 7.00..., а теперь ему уже 

42 исполнилось…7 лет я работала на юношеском абонементе. На абонементе 

взрослом сидели Людмила 

Константиновна и Люба Михалькова, 

по-моему, но учила меня Люда 

Еремеева… а мне так хотелось на 

взрослый почему-то… Сначала одна 

управляла молодежью в свои 

"старческие" годы (лет 25-26 мне было) 

… Ходили с Надей Калинниковой 

вкинотеатр "Енисей" с выставками и 

обзорами…стихи там читала Инна 

Секова (Клепова)… Потом мне 

добавили Ирину Баженову (Ковалеву)».  

Позднее Зоя Ивановна перешла 

работать в ЗАГС.  

   Библиотекари Маскаленчик Г.М., Мордвинова З.И.,  

                                  Сидоренко З.Ф., начало 1980-х годов. 

 

 

Мощалкова Светлана Евгеньевна пришла в 

библиотеку сразу после окончания школы. Окончила 

Кемеровский институт культуры заочно. Работала с 

юношеством около 10-ти лет. По семейным 

обстоятельствам уволилась и уехала в южный район 

России. Приезжая в наш город, обязательно заходит в 

гости. 
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Дубенцова Татьяна Викторовна в 1989 

году пришла работать в городскую 

библиотеку. Сначала была библиотекарем-

передвижником, потом несколько лет 

обслуживала читателей в читальном зале. 

Человек умный и очень увлекающийся. 

Позднее долгое время работала с детьми в 

библиотеке православной гимназии. 

 

Дубенцова Т.В. (слева), Романова С.И. 

 и читатель библиотеки. 

 

 

 

Моисеенко Нина Филипповна отдала библиотеке 10 лет, с 1970 по 1980 год. 

Работала в читальном зале городской библиотеки, с 1973 года - с детьми на абонементе 

в детской библиотеке. 

 

 

Чуруксаева Елена Егоровна пришла в 

библиотеку совсем юной девочкой, сразу после школы.   

Окончила Канский библиотечный техникум, 

работала на абонементе в центральной городской 

библиотеке, в филиале №2, в детской библиотеке.  

К ней всегда тянулись читатели - маленькие и 

взрослые, с ними проводила интересные мероприятия. 

 

                                                            Е.Е. Чуруксаева 

 

 

 

 

Добровольская Наталья Димасовна устроилась на работу в городскую 

библиотеку в 1986 году. Начинала в читальном зале, в 1990 году стала заведующей 

отделом обслуживания.  

Н. Пирогова вспоминает: «В 2005 году я 

стала заведующей отделом обслуживания. Моей 

предшественницей на этой должности была 

Добровольская Наталья Димасовна – умная и 

организованная женщина.  Она очень радела за 

пополнение книжного фонда, помогала в 

подготовке мероприятий и в обслуживании 

читателей.  Впоследствии она с семьей переехала 

в г. Красноярск, а я заняла ее должность».  

Сменив место жительства, Наталья 

Димасовна библиотечную работу не оставила. 

Заочно окончила Кемеровский институт культуры. 

Устроилась в библиотеку Красноярского 

аграрного института, 10 лет возглавляла научно-методический отдел. Совсем недавно 

ушла на заслуженный отдых. 
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Презентация выставки, 1990-е годы.  

Добровольская Н.Д., Сидоренко З.Ф., Власова И.И., Галеева Ф.А.,  

Раменская Т.М., девочка – Ира Добровольская. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Библиотекари центральной библиотеки, 2007 г. 

Стоят: Галеева Ф.А., Раменская Н.А., Чибисова Л.Н., Зырянова А.Л.,  

Еремеева Л.К., Раменская Т.М. 

Сидят: Добровольская Н.Д. (в гостях), Пирогова Н.Д., Филиппенкова И.И.,  

Власова И.И., Никитина О.Ю. 
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Библиотека - территория творческих встреч 
 

Енисейск с давних времен привлекал к себе путешественников, писателей, 

поэтов, художников, людей искусства и просто туристов, стремящихся увидеть 

первозданный город. За 400 лет своего существования каких только знаменитостей не 

встретил. 

Доброй традицией стало проводить в библиотеке творческие встречи, на 

которых енисейцы могут познакомиться с талантливыми людьми. 

Встреча с писателями - всегда праздник. А встреча с писателями, чьи книги 

пользуются популярностью у читателей - праздник вдвойне, ведь такие впечатления 

обычно запоминаются на всю жизнь.  

Эти события проходят всегда в удивительно теплой обстановке. С 

неподдельным интересом и вниманием слушают «живых» писателей, талантливых 

людей, их рассказы о своем творчестве, задают им вопросы. Наших читателей 

интересует все: где родились и учились, любимая книга в детстве, какие есть таланты, 

когда стали издавать свои книги, какие черты характера ценят в людях, кто любимый 

поэт, какая премия самая неожиданная и самая дорогая, Самую молодую часть 

аудитории интересует как стать писателем, куда можно обратиться для публикации 

своих произведений. 

 

За 100-летний путь в библиотеке побывало много известных людей. 

 

В мае 1993 года библиотека выступила организатором мероприятия, 

посвященного 80-летию со дня рождения и 50-летию научно-педагогической 

деятельности А.И. Малютиной, профессора Енисейского, позднее Лесосибирского 

пединститута, члена Союза писателей СССР.  А.И. Малютина не просто жила в 

Енисейске, она внесла большой вклад в изучение его истории, является автором книги 

«Город Енисейск». Антонина Ивановна вспоминала, что преподавательский и 

студенческий коллективы педагогического института пользовались щедрыми услугами 

городской библиотеки: «Лично мне имеющаяся в городской библиотеке литература 

помогла написать книги «Город Енисейск». Обращалась я к библиотеке города и при 

работе в 70-е года над книгами об Игнатии Рождественском «Певец земли 

енисейской» и о Николае Устиновиче «Николай Устинович». А еще А. Малютина 

вспоминала, что 28 июля 1961 года она со студентами приходила в библиотеку на 

встречу с ленинградскими писателями В. Шефнером и С. Тхоржевским. 

В 1994 году, 3 октября, в библиотеке состоялась научная конференция 

«Книжные собрания Сибири», посвященная 130-летию библиотечного дела в 

Енисейске.   

Среди многочисленных гостей и участников конференции были П.Н. Мешалкин, 

кандидат исторических наук, профессор красноярской технологической академии, Г.В. 

Быконя, кандидат исторических наук, доцент красноярского педагогического 

института. 

Алексей Маркович Бондаренко – это особая страница в истории библиотеки. Он 

всегда был здесь желанным гостем.   

На протяжении многих лет, начиная с 1994 года, он был ее большим другом. 

Так, 6 октября 1995 года в стенах библиотеки прошла презентация первой книги 

Бондаренко «Птица с железным клювом». И впоследствии все свои произведения он 

презентовал в библиотеке. Несмотря на занятость, часто просто забегал в библиотеку 

поделиться своими радостями, посетовать на неудачи, рассказать о новых замыслах, 

порасспросить о житье-бытье библиотекарей, как он говорил «просто повидаться». 
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А.М. Бондаренко                                        Встреча с А. Бондаренко и Н. Ереминым 

 

На презентациях книг писателя всегда присутствовали гости. Среди них 

красноярский композитор А. Кузнецов, полномочный представитель президента 

России Ю. Москвич., поэт Н. Еремин, который не раз встречался с читателями в 

библиотеке и другие известные люди.  

 

И, конечно, Астафьев Виктор Петрович, всемирно известный писатель, во время 

своих приездов в Енисейск не раз был в библиотеке.  

Из воспоминаний Л.К. Еремеевой: 

«Первая встреча с В.П. Астафьевым 

состоялась в нашей библиотеке на презентации 

первой книги Бондаренко «Мужская трава», в 

1994 году. Виктор Петрович был с женой 

Марией Семеновной Корякиной и внучкой 

Полиной. Внучка тогда была еще подростком. На 

встрече было много читателей, так как людям 

хотелось пообщаться со знаменитым писателем. 

Мария Семеновна рассказывала о Бондаренко: 

«Он приезжал к нам в Овсянку, жил какое-то 

время, помогал в огороде (садить, копать 

картошку)». Вспоминала, что он очень 

стеснялся, краснел как подросток и впитывал 

каждое слово писателя. 

Виктор Петрович рассказал о том, как 

Бондаренко А.М. обратился к нему с просьбой 

написать предисловие к его книге рассказов 

«Мужская трава» и как он увидел в этих 

рассказах «россыпь зерен». Так он и назвал это 

предисловие. Это небольшая книжка 

действительно имела успех.                                              В.П. Астафьев, А.М. Бондаренко 

 в библиотеке. 

 

Виктор Петрович очень любил рыбалку, тайгу, и вечером, в неформальной 

обстановке на банкете в «Сказке», много говорил о нашей природе. Запомнила его 

слова о том, что охотником он не был, т.к. из ружья не мог убить животное. Просто 

любовался, а вот убить – рука не поднималась. Больной темой для Астафьева была 

тема чистоты русского языка. Он очень возмущался засильем иностранных слов. 
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Осенью в селе Озерное обычно проходили «Астафьевские чтения». На них 

собирались красноярские и московские писатели. Я помню, как к нам в библиотеку 

(после одной из встреч) зашли писатели В.П. Астафьев, А.М. Бондаренко и московский 

критик и писатель В. Курбатов (он написал об Астафьеве книгу)».  

 

В 2009 году состоялась 

встреча с композитором 

Валерием Бешевли, автором 

концерт-поэмы «Затеси» по 

циклу рассказов Астафьева.   

 

А. Бондаренко, В. Бешевли, 

В. Котов и коллектив 

библиотеки, 2009 г. 

 

В стенах библиотеки 

в 1994 году состоялась 

презентация сборника 

стихов «Трое в лодке», в 

который вошли стихи 

красноярских авторов Н. 

Еремина, С. Кузнечихина и Гамлета Арутюняна - нашего земляка-енисейца, известного 

хирурга-онколога, Почетного гражданина города Енисейска.  

В Год литературы (2015) в Енисейске побывали московские писатели А. Кабаков 

и Е. Попов. 

 

В июле 2017 года городская 

библиотека принимала у себя в гостях 

писателя Валерия Леонидовича 

Михайловского. 

 

 

В. Михайловский 

 

 

 

 

Составители 

библиографического 

справочника "Литераторы 

Енисея: от истока до устья" 

Сергей Кузичкин и Андрей 

Леонтьев презентовали его в 

Енисейской городской 

библиотеке в 2015 году. 

Известные писатели Михаил 

Тарковский, Василий Аксенов 

(Яланский), Владимир Топилин 

не один раз были гостями 

библиотеки.  

                                                     

М. Тарковский и Е. Аблязова на презентации книги «Сказка о коте и Саше».                                   
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 Также в гостях бывали - молодая художница, член Союза художников России 

Евгения Аблязова, автор фантастических произведений, российский писатель и 

журналист Михаил Успенский, красноярские радиожурналисты Д. Васянович,  

Л. Базарова, Л. Кочнева, наш земляк, ныне проживающий в Праге, А. Слемзин. 

 

 

Красноярские радиожурналисты                                              Е. Аблязова                                          

  Д. Васянович, Л. Базарова,    

    и писатель А. Бондаренко 

 

В стенах библиотеки енисейцы встречались с писателем В. Прасоловым, 

поэтами и писателями из Красноярска А. Крашенинниковым, О. Гуляевой и Т. 

Долгополовой, Н. Гайдуком и Г. Васильевым, С. Кузнечихиным и А. Елтышевым, М. 

Стрельцовым и И. Клиновым, У. Яворской и М. Комиссаровой, Н. Розбицкой,  

В. Аксеновым (Яланским). 

А также с краеведом и родословом 

Ю.П. Похабовым, с профессором и 

историком Н.Н. Дроздовым и 

книгоиздателем Н.Ф. Шкаревым, с автором-

составителем уникального документального 

источника по истории Приенисейского края 

«Протоиерей Василий Дмитриевич 

Касьянов. Из дневников 1870 – 1897 гг.», 

заслуженным работником культуры России, 

директором Красноярского литературного 

музея имени В. П. Астафьева, а сейчас 

сотрудником Красноярского краеведческого 

музея Аделей Владимировной Бродневой и 

Владимиром Бродневым.  

 

А.В. Броднева и В. Броднев с родословами. 

 

Молодые учёные, историки - 

диаспорологи из Москвы, потомки 

российских немцев, в январе 2019 года 

провели в стенах библиотеки семинар 

«Генеалогия семьи, история рода – мосты, 

соединяющие время и народы». 
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Заслуженный мастер спорта, альпинист Владимир Александрович Каратанов 

был гостем библиотеки в 2020 году. Он несколько детских лет жил в Енисейске, учился 

в школе №3. 

     В. Аксенов (Яланский)                  В. Топилин                                   В. Каратанов 
 

 

И много-много других гостей, ведь библиотека – это царство информации и 

знаний, прибежище для одиноких и место встречи для друзей, место, где можно не 

только пополнить свой багаж знаний, но и интересно провести досуг. 

 

Енисейск – город талантливых людей. И библиотека с огромным удовольствием 

распахивает для них свои двери. В светлом, уютном читальном зале не один раз 

встречались наши читатели с известными енисейскими авторами: Еленой Петровой, 

Александром Дудиным, Юрием Ромашковым, Сергеем Куприяновым, Мариной 

Распуткиной, Надеждой Осиповой, Валентином Кузнецовым и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Творческая встреча с Е. Петровой, членом Союза российских писателей,  

2018 г. 
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Творческая встреча с Надеждой Осиповой,  

членом Союза российских писателей, 2019 г. 

 

 
Творческая встреча с Александром Дудиным,  

лауреатом международных и всероссийских конкурсов, 2018 г. 

 

               
Творческая встреча с С. Куприяновым                Автор Ю. Ромашков 
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Частые гости в библиотеке – 

лесосибирский литературный народный клуб 

«Радуга». Они знакомят енисейцев с новыми 

выпусками альманаха с одноименным 

названием, а члены клуба проводят презентации 

своих произведений: профессор пединститута  

Б. Шарифуллин, О. Дидух, А. Иванов и другие. 
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В рамках совместного проекта библиотеки и выставочного зала проходят 

творческие встречи с енисейскими художниками: Лебедевым А., Харченовым С., 

Ковтун И.И., Ивановой Н.Г., Ветровой Г., Руденко З., Ушениной Т. и др. 

 

Енисейские художники и мастера декоративно-прикладного искусства. 

Творческие встречи в библиотеке. 
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«Автограф на память» 
 

«Книга с автографом: дар, память, история. 

Почерк есть частица человека, его интеллект… 

Подлинный автограф есть нечто живущее – частица самого автора». 

                                                                                                        Н.П. Лихачев 

 

Каждая встреча в библиотеке с известными с ними незабываема, о чем 

свидетельствуют подаренные книги с интересными памятными надписями, 

адресованные библиотеке и читателям. Кто-то просто оставил подпись, а кто-то 

написал пожелание, стихи, благодарность, наставление. 

Что такое автограф? Слово «автограф» энциклопедический словарь 

расшифровывает так: «Это собственноручная подпись, собственноручный авторский 

рукописный текст». Как жанр дарственной надписи автограф получил большое 

распространение в конце 19 века и существует доныне. Автограф, это не просто 

надпись на книге, это знак особой благодарности и признательности. Это частичка 

души самого автора, подаренная библиотеке и её читателям. 

Каждый посетитель библиотеки сможет подержать в руках и почитать книги с 

автографами писателей. Уникальность в том, что у читателей появится возможность 

увидеть почерк самого автора. Благодаря собственноручной надписи, книга 

приобретает литературно-историческую, культурную ценность. Тот факт, что сам автор 

держал книгу в руках, оставил на ней дарственную надпись делает её ценной, 

единственной в своём роде.  

На сегодняшний день в нашей библиотеке выявлено более 100 различных 

записей на книгах.  
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Наши партнеры 
 

Енисейск - город маленький, но любая организация, компания, учреждение в 

нем открыты для сотрудничества. Надо просто однажды постучаться в нужную дверь и 

сделать предложение, от которого невозможно будет отказаться... 

Наши партнеры – практически все организации города, занятые в сфере 

образования, воспитания, культуры. И в первую очередь, это конечно, отдел культуры 

города Енисейска и его подразделения – Культурный центр, Дом культуры им. 

Арутюняна, музыкальная, художественная школы. 

Тесная связь библиотеки и учебных заведений города была налажена с самого 

основания библиотеки – детские сады, школы, многопрофильный техникум, 

педагогический колледж - всегда были участниками всех библиотечных мероприятий, 

надежными помощниками. В 2009 году библиотека стала партнером научной 

библиотеки Красноярского государственного аграрного университета (КрасГАУ) в 

реализации проекта «Сеть информационных пунктов по обслуживанию специалистов 

сельского хозяйства», получившего финансовую поддержку Фонда Михаила 

Прохорова. 

В последние годы, особенно в связи с 400-летним юбилеем города, читатели 

библиотеки, да и сами библиотекари активно изучают краеведение и занимаются 

родословными изысканиями. И конечно, на помощь в поисках информации приходят 

городской и районный архивы, а также енисейский краеведческий музей. Мы бываем 

друг у друга в гостях, проводим совместные мероприятия, вместе изучаем 

интереснейшую историю нашего города и края и рассказываем о ней людям. 

Уже много лет библиотека сотрудничает с выставочным залом города. 

Замечательный совместный проект «Картина в особняке» очень популярен у горожан. 

Картины енисейских художников в интерьерах старинного особняка, творческие 

встречи с самими художниками – что может быть лучше для души! 

Давнее и плодотворное сотрудничество библиотеки и енисейского татарского 

общества переросло в настоящую дружбу. Члены общества часто проводят в 

библиотеке литературные вечера, Дни татарской культуры, где рассказывают 

енисейцам о своих национальных героях и традициях, с удовольствием откликаются на 

просьбы библиотеки о помощи в тех или иных вопросах. 

Руководитель немецкого национального общества Александр Генрихович 

Вингерт не только безвозмездно пополняет фонды библиотеки периодическими 

зданиями на немецком языке, но и является активным «клубовцем», приглашает 

библиотекарей и читателей на свои национальные праздники, участвует в 

мероприятиях библиотеки. 

С енисейским Советом ветеранов у библиотеки очень давняя связь. Библиотека 

много лет обслуживает ветеранов на дому – развозит книги по их заявке. Каждый год 

ветераны войны - участники вечеров памяти в библиотеке. Сейчас библиотека с 

удовольствием приглашает на встречи в библиотеке детей войны, жителей блокадного 

Ленинграда, тружеников тыла. На протяжении многих лет совместно с Советом 

ветеранов библиотекари собирали материалы о енисейцах-участниках Великой 

Отечественной войны. В результате накоплен большой архив и изданы книги. Работа 

продолжается и сегодня. 

Работа с МБУ «КЦСОН» (Комплексный центр социального обслуживания 

населения) началась с проведения совместных мероприятий для людей пожилого 

возраста, ветеранов войны и труда в Доме ветеранов, распахнувшим свои двери в 2002 

году. Библиотека открыла здесь пункт выдачи. Сейчас соцзащита – постоянный 

партнер библиотеки. Литературно-музыкальные вечера, литературные встречи, 

шашечные турниры, презентации и конкурсы, а еще совсем недавно организованный 

литературный клуб – вот неполный перечень совместных дел соцзащиты и библиотеки. 
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Интересно и познавательно проходят мероприятия, организованные 

молодежным сектором библиотеки в киноразвлекательном комплексе «Родина». Его 

директор Максим Троцкий всегда с удовольствием откликается на предложения 

библиотеки о проведении совместных проектов, а также выступает спонсором этих 

проектов (предоставляет бесплатные сертификаты победителям на посещение 

киноразвлекательного комплекса). 

Индивидуальный предприниматель Еркалов Виктор также не раз оказывал 

библиотеке спонсорскую помощь. 

Молодежный сектор тесно сотрудничает с военкоматом и войсковой частью 

14058 «Полюс». Традиционно проводятся мероприятия ко Дню допризывной и 

призывной молодежи. Это 

различные конкурсные 

программы, часы 

информации и прочее.  

Участники городского 

клуба «Енисейские барды», 

сотрудники газеты 

«Енисейская правда», 

Енисейинфрм-ТВ, городской 

Молодежный центр –

партнеры и безотказные 

помощники библиотеки. 

Библиотека благодарна 

всем, кто на протяжении 

десятилетий рука об руку 

работает вместе с нами. 

 

 

 

 

 

 

«Я помню о войне». 
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Новый год в библиотеке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «Жизнь моя песней звенела в народе": к 115-летию М. Джалиля, 2021 г. 

 

 
Встреча с енисейцами - участниками войны в Афганистане. 
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Клубы по интересам 
 

Благоприятным временем расцвета любительских объединений при библиотеках 

стали теперь уже далекие 80-е. Поэтические, художественные студии, кружки, салоны, 

любительские клубы по интересам возникали повсеместно и являлись незыблемой 

составной частью работы всех публичных библиотек. 

Не стала исключением и наша библиотека.  

 

Из клубов, организованных в прежние времена, остались те, которые 

действительно нужны читателям, отвечают их изменившимся и расширившимся 

потребностям и желаниям, имеют постоянный состав, устоявшиеся традиции, свою 

историю. 

 

Клуб «Берегиня» 

 

12 марта 1991 г.- день создания клуба «Берегиня».  

Клуб объединил замечательных, талантливых людей, сохраняющих молодость 

души, задор, стремление к активному образу жизни, а также стремление проводить 

свой досуг интересно, с пользой. Это клуб для женщин, думающих о завтрашнем дне, с 

уверенностью и надеждой стремящихся к совершенству и творческому долголетию. 

Первоначально клуб работал при районной библиотеке. 90-е годы для клуба 

были трудными: районная библиотека переехала в другое место, собираться стало 

негде. В 2006 городская библиотека предложила клубу сотрудничество. Уютная и 

располагающая обстановка библиотеки пришлась по душе «берегиням».  

Руководит клубом Алексеева Тамара Петровна – женщина разносторонних 

интересов, любитель истории, страстная книголюбка. Она сумела так организовать 

работу, что каждая женщина становится активным участником любого мероприятия. 

На занятиях обсуждаются разнообразные темы: поэзия и проза, кулинария, 

огородничество. Тамара Петровна даст полезный совет, организует мастер-классы по 

рукоделию и встречи с интересными людьми. А слабо на природу?! Каждая травинка 

имеет свое имя и достоинство. Тамара Петровна расскажет о ее полезных свойствах. 

Она не забывает поздравить с днем рождения, с юбилеем, с праздниками, организует 

интересные конкурсы, игры, викторины, диспуты. 
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Каждая из «берегинь» - настоящий кладезь не только культуры, но и личного 

жизненного опыта, которым хотела бы поделиться с другими. В каждой - своя 

изюминка! 

Как показало время - и название, и направленность клуба были выбраны верно. 

Немногие объединения могут похвастаться таким долгожительством. При этом клубу 

удалось сохранить интерес к себе, привлечь новых участниц. Некоторые участницы 

клуба «Берегиня» за эти годы успели вырастить детей, поменять работу, стать мамами 

или бабушками, уйти на пенсию. Но все они по-прежнему любят свой клуб и с 

нетерпением ждут очередной встречи в библиотеке. 

 

 

Клуб «Родословие» 

 

В последнее время генеалогические поиски стали явлением практически 

массовым. В 2008 г. в городской библиотеке Енисейска появилось новое направление - 

клубная работа генеалогов-любителей. 

Собрались люди разного возраста - от 20-ти до 70-ти лет, разных профессий, 

вероисповеданий и национальностей. Те, для кого память о своих предках, знание своих 

корней стало духовной потребностью. Их интересовало многое: откуда мои предки? 

Кто они по социальному положению? Откуда появилась моя фамилия? Многие из них 

не были знакомы с источниками поиска, плохо представляли себе, где и как получить 

нужные им сведения. Первые консультации они получали на клубных заседаниях. 

Возглавила работу клуба Копыцкая Ольга Викторовна, которая уже много лет 

сама занималась генеалогией. Созданная ею группа единомышленников каждую среду 

собиралась в читальном зале. На занятиях родословы занимались личными семейными 

изысканиями, учились использовать возможности Интернета в поисках своих корней. 

Посещали архивы, выставочный зал, краеведческий музей, были встречи с интересными 

увлеченными людьми. После отъезда Копыцкой О.В. руководителем клуба стала 

Пирогова Наталья Викторовна. 

Енисейские родословы стали инициаторами и участниками многих культурных 

инициатив в городе: 
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Акции по установке информационного Знака на месте бывшего Абалацкого 

кладбища, где похоронены многие жители Енисейска, и проведения там панихиды, 

участвовали в весеннем субботнике по облагораживанию территории.  

В апреле 2012 года приняли участие в «круглом столе», посвященном 135-летию 

со дня рождения святителя Луки (В.Ф. Войно-Ясенецкого), отбывавшего ссылку в 

нашем городе, где было выработано совместное обращение об увековечивании памяти 

церковного деятеля и талантливого хирурга в г. Енисейске.  

В декабре 2011-го родословы прошли по школам города с обзорными занятиями 

по родословию, в педколледже выступили на научно- практической конференции. 

Свою лепту в формирование поисковой генеалогической базы родословы вносят, 

публикуясь на страницах альманаха «Енисейский родослов», который издается 

библиотекой. Инициатором издания альманаха стала Марина Александровна Сидорова. 

Именно она предложила не просто собирать в библиотеке все материалы, которые 

«нарабатывают» в результате исследований члены клуба, но и публиковать их 

отдельным сборником.  

В результате кропотливой работы членов клуба многие родословы смогли 

составить свое генеалогическое древо не только до бабушек и дедушек, но и 

продвинуться на несколько веков вглубь. В альманахах опубликованы исследования по 

родословным некоторых енисейских фамилий: Соколовы, Дементьевы, Игумновы, 

Сапожниковы, Кытмановы, Щукины, Башуровы, Раменские и другие.  

Вышло 11 номеров альманаха. Опубликовано 

более 70 эксклюзивных работ. Авторский коллектив 

альманаха ставил своей целью извлечь из забвения имена 

и события, заслуживающие внимания, дополнить 

биографии знаменитых земляков новыми фактами, 

познакомить с историко-культурным наследием края.  

При этом надо отметить, что издание «Енисейский 

родослов», пожалуй, единственное в истории енисейского 

краеведения, которое появилось благодаря воле не 

государственных или частных структур, а благодаря 

стремлению и энтузиазму частных лиц. 

«Енисейский родослов» читают в Питере, в 

Москве, в Забайкалье и др. городах России и даже за 

рубежом. Вот отзывы из далекой Читы: «Если бы 

альманахи попались мне в начале моего поиска, я успела 

бы больше. Вы не только для себя ищете, но и 

пытаетесь других увлечь своим делом».  

 

В 2020 году родословы издали уникальную книгу 

«Енисейский некрополь. 1867-1920 гг.». В ней 

опубликованы списки похороненных на православных 

кладбищах г. Енисейска, а также данные о погребенных 

при церквях и монастырях. Это документальный 

справочник, основной источник данных в котором - 

документы архива г. Енисейска с 1869 по 1919 гг. 

Дополнено частично данными более раннего периода из 

Государственного архива Красноярского края (ГАКК) и 

из других источников разных лет. 

«Учась уважению к предкам, мы приходим к 

пониманию того, что, в свою очередь, нужно будет для 

наших потомков», - кредо енисейских родословов. 

Работа клуба продолжается… 
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Клуб «Собеседник» 

 

Несколько лет при библиотеке работает молодёжный клуб «Собеседник».  

Это добровольное объединение молодых читателей, созданное на основе их 

общих интересов. Своей задачей клуб ставит объединение молодых людей города, 

имеющих желание общаться, проявляющих интерес к литературе, проблемам 

молодежи, краеведческим знаниям, истории нашей 

страны, здоровому образу жизни. Клуб тесно 

взаимодействует и сотрудничает с 

учреждениями культуры, образования, 

общественными объединениями, Центром 

занятости населения и прочими 

организациями. 

Участники клуба - верные и добрые 

помощники в проведении мероприятий, их 

планировании и организации. Они - 

участники различных городских 

библиотечных акций, которые помогают 

библиотеке быть заметной и значимой в местном сообществе: 

акция добрых дел, акции ко дню родного языка, 

российского флага, акции по борьбе с 

курением и другими вредными 

привычками. Например, «Обменяй 

сигарету на конфету» или «Молодежь 

без пива может жить красиво». 

В свою деятельность 

молодежный сектор, при котором 

работает клуб, вовлекает волонтеров. 

Добровольцы принимают активное 

участие в реализации и проведении 

уличных акций, флэш-мобов. 
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Тесно сотрудничают «клубовцы» с краеведческим 

музеем. Совместно проводят мероприятия, обмениваются 

опытом и идеями. Так для выпускников города совместно 

была организована и проведена экскурсия с элементами 

квеста «Сувенир из Енисейска». Цель квеста - напомнить 

о тех человеческих качествах, которые будут необходимы 

ребятам в дальнейшей взрослой жизни. А именно: 

самодисциплина, усердие и упорство, ошибки и шишки, 

терпение, знания и умения.  

Для проведения культурно-массовых мероприятий 

молодежный сектор использует различные формы и 

методы работы: диалоговые, конкурсно –

развлекательные, познавательные программы. И здесь 

молодежный клуб «Собеседник» - активный участник и 

отличный помощник библиотекарей. 

 

 

Клуб «Вдохновение» 

 

«Вдохновение» - так называется клуб, который создан Советом ветеранов 

педагогического труда в октябре 2012 года. Предложений о названии клуба было 

много, однако, по общему мнению, «Вдохновение» - это слово наиболее отвечает 

настроению ветеранов. Инициаторы и активные организаторы клуба - Пышмынцева 

Л.Л., Пирогова Г.К., Сальникова Ю.И., Русакова Л.П., Лубошникова Т.В., Михайлова 

З.В. 

Занятия клуба проходят на базе центральной городской библиотеки один раз в 

месяц. В клубе собираются единомышленники, имеющие общие интересы и желание 

заниматься чем-то позитивным, жизнеутверждающим, дарящим приятные эмоции. Это 

здорово, поскольку позволяет людям, ушедшим на заслуженный отдых, не быть 

пассивными миросозерцателями, а оставаться в обществе, продолжать вести активную 

деятельность, ставить перед собой новые цели и осуществлять их, учиться новому и 

устанавливать новые социальные контакты. Сколько появляется новых идей, сколько 

энергии проявляют ветераны, организуя клубные занятия! 
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В программу клуба входят разные виды деятельности: экскурсии, встречи с 

интересными людьми, организация выставок творчества ветеранов, поэтические 

вечера, мастер-классы и т.д. Каждый раз на клубные занятия приходят все больше 

ветеранов, которые активно включаются в творческую работу. 

Шесть лет - вроде срок маленький, но для клуба по интересам - большой. 

Значит, людям нравится, они в постоянном составе приходят на встречу и очень 

довольны общением.  

 

 

Клуб «Литературная гостиная» 

 

Клуб «Литературная гостиная» при КЦСОН города Енисейска образовался в 

2016 году. Руководитель клуба - специалист Страшникова Марина Валерьевна.  Состав 

клуба – люди пожилого возраста и люди с ограниченными возможностями здоровья. 

Клуб тесно сотрудничает с центральной городской библиотекой, составляет 

совместный план мероприятий на год. 

 В течение нескольких лет было 

проведено очень много мероприятий и 

встреч: литературные гостиные, 

посвященные писателям-юбилярам; 

литературные встречи с писателями 

Сибири В. Топилиным, А. 

Бондаренко, С. Кузичкиным, Н. 

Осиповой и другими; новогодние 

мастер-классы по изготовлению 

ёлочных игрушек; тематические 

вечера, посвященные 8 марта, дню 

Победы. Совместно с «Литературной 

гостиной» не раз проходили 

соревнования по шашкам, 

интеллектуальные турниры по 

краеведению, русскому языку и др. Впереди новые встречи… 
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Творческое литературное объединение «Истоки» 

 

Литературное объединение «Истоки» было организовано при Культурном 

центре г. Енисейска и насчитывало в свое время около тридцати молодых литераторов. 

Руководителем стал член Союза писателей России А. М. Бондаренко. Объединение 

дало путевку в жизнь Ирине Медведевой, которая была принята в члены Союза 

писателей России, поэту и композитору Александру Дудину и многим другим. 

В литературном объединении издавали альманах «Перезвон» и литературную 

газету «Глаголь». За годы становления и развития оно претерпело некоторые 

незначительные изменения: стало объединять начинающих литераторов г. Енисейска, 

п. Подтесово, с. Озерное, п. Верхнепашино, тесно сотрудничало с литературным 

объединением «Радуга» г. Лесосибирска.  

С 2014 года литобъединение обосновалось в городской библиотеке. Была 

объявлена запись во взрослую и детскую студии. Начинающие авторы могли 

представить свои стихи, песни, прозу и получить советы по совершенствованию 

литературного мастерства. Лучшие произведения предполагалось опубликовать в 

альманахе «ПЕРЕЗВОН».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В библиотеке стали проводиться поэтические вечера, презентации, городские 

конкурсы среди учащейся молодежи и др. Молодые литераторы на таких встречах 

знакомили со своими наработками (а сказать каждому из присутствующих было что), 

декламировали стихи, которые еще не видели свет. 

В стенах библиотеки были организованы литературно-поэтические вечера 

начинающих литераторов: И. Андреева, М. Распуткиной, Ю. Ромашкова, И. Кочеткова, 

К. Ждановой и др. Именно в библиотеке енисейские читатели знакомились с новыми 

вышедшими книгами и поэтическими сборниками молодых литераторов. 

Возрожденные «Истоки» объединили творческие силы не только г. Енисейска и 

Енисейского района, но и всего северного региона Красноярского края. 

К сожалению, в 2019 году писатель А.М. Бондаренко внезапно ушел из жизни. 

Работа творческого объединения «Истоки» приостановилась… 
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Сердце и душа библиотеки – наши читатели 
 

    Читатели приходят к нам по одному и компаниями, веселые и серьезные, 

тихие и шумные. Они - сердце и душа библиотеки. Каждый читатель библиотеки 

индивидуален, у каждого - свои интересы и увлечения. Кто-то посещает библиотеку не 

очень часто, а кто-то регулярно. Кто-то любит детективы, а кто-то книги о 

крестьянской жизни, исторические романы, фантастику или детективы. Кто-то 

постоянно ждет новинок литературы, а кто-то перечитывает заново уже давно 

прочитанное…  

Более пятидесяти лет приходит к нам Бабурина Альбина Александровна, она 

записалась в библиотеку, как только приехала в город 18-летней девчонкой. Любит 

книги и читает практически всё: новинки, романы, исторические книги, очень любит 

литературу о деревне.  

Карюкаев Виктор Георгиевич является читателем нашей библиотеки с 1960 

года.  60 лет! Предпочитает русские и советские детективы.   

Исмагилова Н.Д., Малышева Л.Я., Кондренко Н.А., Федосеев В.П., Сидоренко 

М.Б., Аксёнова Н.А., Буянова Р.С., Пономарёва Л.А., Панова Г.И., Полоник Н.И., 

Горбань В.И., Миронова Э.А., Гафарова В.П., Черноусова Г.Д. берут в библиотеке 

книги более 20 лет.   

К сожалению, невозможно перечислить всех, кто посещает библиотеку уже 

долгое время.  

Солдатова Наталья начинала читать в детской библиотеке, а сейчас уже много 

лет продолжает своё чтение во взрослой.  

Макарова Нина Артёмовна - большая любительница литературы о русском 

фольклоре, о старине, истории… Эту любовь она передала дочери, которая тоже была 

нашим активным читателем, и своему внуку.  

Многие читают семьями: Потаповы Александр и Галина, Белаловы Любовь и 

Исмагил, Карташовы Татьяна и Владимир, Кузьменко Лидия и Михаил - все они 

читают много и всегда очень аккуратны в обращении с книгами.   

Миллер Валентина Ивановна долгое время брала книги своему отцу - ветерану 

Великой отечественной войны Лалетину Ивану Андреевичу, который не мыслил себя 

без чтения до последних дней. И сама Валентина Ивановна следит за новинками 

литературы. 

 Постоянная читательница с очень разносторонними интересами Крейн 

Светлана Александровна особенно интересуется новинками литературы, с 

удовольствием перечитывает и классику.  

Хочется вспомнить тех читателей, которых уже нет в этом мире, но они остались 

в памяти библиотекарей как интересные собеседники и страстные любители чтения: 

Нагорных Клавдия, Васильева Аграфена, Хозина Тамара, Балюта Наталья, Иванова 

Лариса и ещё много других. Истомина Александра Евлампьевна более 15 лет была не 

только активным читателем, но и руководителем клуба «Любителей - садоводов»; 

Сергеева Светлана Викторовна очень любила журнальные новинки; Балюта Наталья 

Иосифовна всегда следила за книжными новинками. 

Наши читатели – люди разносторонних интересов. 

Михалькова Тамара Михайловна не просто читатель библиотеки, она – коллега, 

которая прекрасно разбирается в литературе, знает всю библиотечную «кухню» и 

поэтому ее помощь неоценима. Тамара Михайловна – увлеченный краевед, автор 

многих краеведческих изданий, которые обязательно дарит библиотеке. 

Алексеева Тамара Петровна, Непомнящая Лилия Михайловна - страстные 

книголюбы, читают книги по истории, русскую классику, поэзию, книги красноярских 

авторов. 
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Яковенко Владимир Кириллович читает в библиотеке очень давно. Любит книги о 

природе, охоте, произведения сибирских авторов. А еще он - активный участник всех 

библиотечных мероприятий. 

 Чермянин В.И. - давний радиолюбитель и уже более 30 лет приходит в 

читальный зал познакомиться со свежим номером журнала «Радио». 

Устиненко А.В., Макеева Н.В., Авхадеева А.Ш., Жданова С.П. следят за 

новинками моды и очень любят журналы «Бурда», журналы по вязанию. 

Литвинцова Н.И. увлекается интересными фактами науки и техники, постоянно 

читает журналы «Секреты и архивы», «Чудеса и приключения». 

Степанова Л.М. пользуется аудиокнигами, которые для читателей с плохим 

зрением присылает Красноярская библиотека для слепых. 

В молодежный сектор читатели приходят из детской библиотеки. И многие из 

них очень любят читать, ведь если любовь к книге заложена с ранних лет, то, как 

правило, остается на всю жизнь. Среди таких читателей - Авхадеев Даниил, Михальков 

Алексей, Колыванова Алина, Дарья Булас-Смолкина, Семен Власов. 

Некоторые ребята, уже повзрослевшие и даже уже не живущие в городе, 

остаются верными друзьями и помощниками библиотеки.  

Василий Шеленков был активным читателем и участником клуба «Собеседник». 

Ни одно мероприятие не проходило без его участия. Так, например, вместе с 

библиотекарями придумали и провели новогоднюю сказку для ребятишек нашего 

города. Это был квест-путешествие «В гостях у Снежной королевы». Несмотря на 

отсутствие костюмов, денежных средств, специального оборудования - все получилось! 

Как говорится, «с миру по нитке» насобирали, кое-что сделали своими руками, даже 

подарки небольшие детям подарили! 

Василий закончил художественную школу и не раз выставлял свои авторские 

работы в библиотеке. Особенно запомнилась выставка работ, сделанных простым 

карандашом «Взял он однажды в руки карандаш». Это были в основном портреты. 

Василий окончил Красноярский институт искусств, сейчас живет и работает в 

Москве, но свой родной Енисейск не забывает. Ежегодно приезжая в родные пенаты, 

обязательно заглядывает в библиотеку.  

Несколько лет посещает библиотеку Юрий Ромашков. Записался, еще будучи 

студентом Енисейского педагогического колледжа. Сейчас Юрий работает научным 

сотрудником в Енисейском краеведческом музее. Молодой человек увлекается 

краеведческой и исторической литературой, занимается литературной деятельностью - 

пишет стихи, прозу и публицистику. Вышло несколько сборников стихов, которые 

Юрий подарил библиотеке. Библиотекари часто приглашают его на заседания клуба 

«Родословие», где он рассказывает о истории Енисейска. Юрий блестяще сыграл одну 

из главных ролей в театрализованной экскурсии «В гостях у купца Савельева», которая 

прошла в рамках Библионочи, принимал участие в экскурсии с элементами квеста 

«Сувенир из Енисейска». 

 

Меняются времена, меняются книги и условия в библиотеке, появляются новые 

технологии, новые устройства для чтения, меняется очень многое. Но читатели – нет, 

не меняются. Многие переходят на чтение электронных книг, радуясь, что там можно 

найти любого автора, любое произведение. Но проходит какое-то время, и они опять 

возвращаются к бумажной книге. Держать книгу в руках, листать ее и чувствовать ни с 

чем не сравнимый запах бумаги – это наслаждение для настоящих читателей! 

Библиотеки будут до тех пор, пока будут читающие люди. Вспоминаются слова, 

которые сказал один из наших читателей: «Книга – это мой второй хлеб, как без неё 

жить, если я сколько себя помню, столько и читаю».   

Спасибо вам, наши дорогие читатели!!! 
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О сколько в этом доме книг! 

Внимательно всмотрись – 

Здесь тысячи друзей твоих 

На полках улеглись. 

Они поговорят с тобой. 

И ты, мой юный друг, 

Весь путь истории земной 

Как бы увидишь вдруг… 

                                              Сергей Михалков. 

 

История детской библиотеки города Енисейска уходит своими корнями в 

далекие двадцатые годы XX века.  

В архивных документах за 1920 год есть уникальная запись о том, что в мае сего 

года произошло объединение библиотек различных ведомств и подчинений, 

существующих в городе, а в июне 1921 года открыто при библиотеке детское 

отделение на нижнем этаже в доме купца Захарова:  

«Работаем для всех 25 дней в месяц. Число обслуживаемых читателей - 46, 

работников – 1». Пополнение фондов библиотеки происходит, в основном, за счет 

поступлений от населения, не было средств на дрова, сторожей, введена плата за 

обслуживание... Времена были очень непростыми, но, тем не менее, в 1928 году остро 

встал вопрос о расширении «детского сектора» и преобразовании его в отдельную 

специальную детскую библиотеку с самостоятельным фондом и штатом работников. 

В отчетах за 1932 год она уже значится как самостоятельная единица, имеющая 

2-х штатных работников. 

В материалах всесоюзной библиотечной переписи за 1934 год (данные краевого 

гос. архива) в итоговой сводке говорится о трех детских и учебных библиотеках с 

количеством книг 19 089 единиц и числом читателей 700 человек.  

Первыми сотрудниками библиотеки, исходя из архивных данных, были: 

Бубновская, А. Тыжнова. 

Статистический отчет на 1 января 1936 года гласит: «… в г. Енисейске 

работают детские библиотеки (кол-во не указано), библиотекарей -  2, обслуживают 

читателей - 5000 детей, приказом от 03 января - 1936 г. «...назначается... заведующей 

детской библиотекой со ставкой по смете тов. А. Волошина». 

По отчету 1937 года на 1 ноября высвечивается детская библиотека с 

юридическим адресом: г. Енисейск, ул. Ленина, 54, заведующая - Гончарова А.И., 

число библиотечных работников - 2, количество книг и журналов - 3610 единиц... 

1941-50-е годы. Заведующая – Рогова Валентина Афанасьева. 

 Библиотекари, работающие в 50-60-е годы в детской библиотеке: Иванова 

Лилия Валентиновна, Шаламова Зинаида, Карнаухова Виктория Степановна, Горина 

Агриппина Алексеевна. 

Из воспоминаний А.А. Гориной: 

После окончания в 1953 году Канского библиотечного техникума, она, Груша 

Левчук, с двумя однокурсницами - Смолиной Лилей и Новицкой Женей - приехала на 

работу в Енисейск, в детскую библиотеку. 

Заведующей библиотекой в то время была Рогова Валентина Афанасьевна, а 

библиотекарями - Шаламова Зина и Карнаухова Виктория Степановна. Потом, в 1956 

году, зав. детской библиотекой стала Шахова Мария Филипповна, а с ее отъездом в 

Красноярск - Александрова Ида Александровна».  

1956 год – заведующая библиотекой Шахова Мария Филипповна. 
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                   Рогова В.А.                                             Шахова М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Енисейская правда», 1956 г., 16 августа 
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Молодой специалист 

Александрова Ида Александровна 

пришла в детскую библиотеку в 1955 

году, сначала работала библиотекарем, 

позднее назначена заведующей. На этой 

должности Ида Александровна 

проработала 30 лет и в 1985 году ушла 

на заслуженный отдых. По 

воспоминаниям работников библиотеки, 

Ида Александровна была грамотным, 

начитанным, тактичным человеком. 

Прекрасно знала свою работу, болела за 

нее душой. Умело общалась с детьми, 

находила контакт с каждым читателем. 

Вместе с Идой Александровной в 

детской библиотеке работали Альбина 

Михайловна Мордвинова и Нина 

Савельевна Бибикова, отдавшие работе с книгой и детьми не один десяток лет. 

  

Мордвинова Альбина Михайловна пришла в библиотеку 

в 1953 году.  

«Четверть века - любимому делу», так называется 

статья в «Енисейской правде» за 6 февраля 1980 года: 

«Четверть века Альбина Михайловна Мордвинова 

отдала любимому делу - работе с книгой и читателями. Она 

старший библиотекарь Енисейской городской детской 

библиотеки. Юные читатели, а их здесь насчитывается около 

двух с половиной тысяч, находят в лице Альбины Михайловны 

мудрого советчика, умеющего не просто выбрать нужную 

книгу, но и предложить что-то свое, заинтересовать 

новинками и увлечь так, что книга станет добрым и самым необходимым другом на 

всю жизнь».            Мордвинова А.М. 

 

Было много детей-читателей, большая книговыдача. Приезжали из краевого 

Управления культуры, уточняли показатели, и только после этого дали третьего 

работника. Им стала Бибикова Нина Савельевна. 

В фонде библиотеки сохранилась вырезка из газеты «Енисейская правда» от 6 

июля 1961 года: 
«… Библиотека имеет сейчас более 15 тысяч экземпляров книг, - рассказывает 

ее заведующая Ида Александровна Александрова, - и они продолжают прибывать. Вот 

и сегодня, 30 июня, мы получили из краевого коллектора еще 7 посылок с книгами. 

Однако маловато технической литературы для детей старшего возраста, а также 

фантастической и приключенческой… 

…Да, маловато, - подтверждает работающая на абонементе заведующая 

читальным залом Нина Савельевна Бибикова, - а у наших читателей на нее большой 

спрос… зато для школьника начальных классов есть что почитать! Книги для них и 

интересные, и хорошо иллюстрированные, и их много… 

… Мы с Идой Александровной и Ниной Савельевной перешли в читальный зал. 

Здесь чисто и прохладно. 30 наименований различных журналов получает библиотека 

для своего читального зала. Тут и «Уральский следопыт», «Здоровье», «Знание – сила», 

«Пионер» и много других. Продолжился как-то сам собой разговор о читателях, об их 

вкусах. 19 лет работает с детьми Нина Савельевна Бибикова и говорит, что всегда 



80 

 

юные читатели требуют книги о героическом и героях, о военных подвигах, о 

приключениях действительных и фантастических. А сейчас особенно большой спрос 

на литературу о полете Ю.А. Гагарина в космос и о космосе вообще… 

…сейчас мы готовимся к тому, чтобы с 1 сентября перейти на обслуживание 

своих читателей с открытым доступом к книгам. Первую попытку сделали, и детям 

это очень понравилось… 

…А из библиотеки не хотелось уходить. Хотелось присесть, полистать новые 

журналы, новые детские и такие заманчиво интересные книги о хороших людях и 

добрых человеческих делах, любимые книги юных читателей». 

 

В 1975 году в детскую библиотеку пришла работать 

Мариловцева Валентина Петровна, отсюда в 1993 году ушла 

на заслуженный отдых. Работала в эти годы в детской 

библиотеке Осипова Н. 

Мариловцева В.П. 

 

За годы своего существования библиотека 

неоднократно меняла свой адрес, «путешествуя» по городу. 

Было даже очень серьезное решение исполкома райсовета, от 

06 марта 1952 г., определившего «...обязать председателя 

исполкома горсовета т. Гиматудинова предоставить для 

детской библиотеки помещение первого этажа, занятого 

пошивочной мастерской и фотоателье «Кусткомбината» к 

20-му марта 1952 г., но и там библиотека задержалась 

ненадолго. 

Наконец, прижилась почти на 37 лет в 

полуподвальном помещении по ул. Ленина, 105, где и 

размещалась до 1990 года. 

 

Здесь располагалась детская библиотека, ул. Ленина,105 
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Сейчас детская 

библиотека располагается в 

центре города, по ул. Ленина, 

110, в здании, пережившем в 

свое время немало 

предназначений. 

В октябре 1980 года 

Енисейский городской совет 

народных депутатов принял 

решение:  

«Провести 

централизацию библиотек 

города на базе 4-х библиотек: 

трех городских библиотек и 

одной детской». 

 

 Таким образом, 

Централизованная библиотечная система включила в себя центральную библиотеку, 

детскую библиотеку и 3 библиотеки-филиала. Эту структуру она сохраняет и в наше 

время. 

 

Идут годы. Многое в детской библиотеке изменилось, но остались неизменным 

любовь к книге и читателям. Библиотека не смогла бы стать для юных читателей 

центром притяжения, если бы не люди, работающие здесь.  

В период с 1981 по 1988 год в библиотеке сменилось несколько руководителей: 

Михалькова Любовь Евгеньевна, которая вскоре перешла работать во взрослую 

библиотеку, Бобкова Галина Филипповна. 

 

В 1981 году работать в библиотеку пришла 

Надежда Васильевна Капустенко. Мастер своего дела, 

настоящий профессионал, готовый в любую минуту 

дать полный ответ на любой вопрос читателя, помочь 

ему в выборе необходимой литературы. В 1986 году 

Н.В. Капустенко стала заведующей детской 

библиотекой, но отработала на этой должности меньше 

года. Выйдя из декретного отпуска, она стала 

бессменным библиотекарем читального зала, откуда в 

2010 году и ушла на заслуженный отдых.   

 

 

       

Капустенко Н.В. 

 

Чуть более года проработала заведующей в 

Валентина Петровна Мариловцева.  

 

Более 15-ти лет заведующей была Галина 

Александровна Новикова, которая приняла 

должность в 1992 году. Ответственный, творческий 

руководитель, приятная и милая женщина стала 

лицом библиотеки, вдохновителем всех сотрудников.  

 

Новикова Г.А. 
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После ухода Галины Александровны на 

заслуженный отдых, с 2007 по 2015 год детскую 

библиотеку возглавляла Елена Владимировна Ланцевич. 

Именно она стала инициатором открытия в детской 

библиотеке постоянно действующей интерактивной 

экспозиции игрушек советского времени. Человек 

творческий, инициативный, Елена Владимировна 

неоднократно участвовала в грантовых программах и 

выходила победителем.                                                                                                  

С 2016 года библиотекой руководит Наталья 

Геннадьевна Максимова. 

                                                                                                          Е.В. Ланцевич 

 

Заведующие городской детской библиотекой в разные годы: 

 

1936 г. - Волошина А.  

1937 г. - Гончарова А.И. 

1941 - 50-е гг. - Рогова Валентина Афанасьева. 

1956 г. - Шахова Мария Филипповна 

1961 г. - Александрова Ида Александровна 

1981 - 1988 гг. – Михалькова Любовь Евгеньевна 

     Бобкова Галина Филипповна 

     Капустенко Надежда Васильевна 

     Мариловцева Валентина Петровна 

1990 - 2007 гг. - Новикова Галина Александровна 

2007 - 2015 гг. – Ланцевич Елена Владимировна 

2016 г. -     Максимова Наталья Геннадьевна 

 

Гордость детской библиотеки - ветераны библиотечного дела, пришедшие 

работать в библиотеку в 80-90-е годы: Моисеенко Н.Ф., Капустенко Н.В., Нефедова 

И.Е., Шель Е.Э., Попова Л.П., Чуруксаева Е.Е. Более 30-ти лет чистоту и комфорт в 

детской библиотеке обеспечивала технический работник Калинникова Н.Н. Именно на 

этих людях держался отлично слаженный механизм работы детской библиотеки. 

Именно им, наставникам, обязаны молодые библиотекари, работающие сегодня. 

Свой вклад в работу по воспитанию детского читателя внесли Беспалова Е., 

Асеева О. 

Из «Енисейской правды», 21 февраля 1996 г. 

«Елена Эдуардовна Шель - библиотекарь с большим стажем работы. 14 лет 

она проработала на абонементе, то есть на выдаче книг в библиотеке города 

Енисейска. Накопив приличный опыт общения со взрослыми читателями, теперь она 

вводит ребят в прекрасную книжную страну, знакомит их с неведомыми героями и 

приключениями». 

А вот что вспоминает сама Елена Эдуардовна: 

«В 1981 году, закончив 10 класс, я пришла работать в детскую библиотеку, в 

здание, которое находилось по адресу: ул. Ленина, 105, в прошлом «Сберкасса» 

(верхний этаж), библиотека (внизу, в подвале), два зала - абонемент и читальный зал. 

Печное отопление, 5 печек, которые отапливала техничка Калинникова Надежда 

Николаевна, она же и подметала, и убирала снег возле здания. Встретили меня очень 

хорошие, добрые, приветливые женщины - сотрудники библиотеки: заведующая – 

Александрова Ида Александровна, зав. абонементом – Мариловцева Валентина 

Петровна, зав. читальным залом - Мордвинова Альбина Михайловна. Моим 

наставником в библиотечном деле была Валентина Петровна Мариловцева. 
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Внимательная, заботливая, рассудительная, с хорошим опытом работы. Её знания, 

умения, любовь к читателям научили меня общаться с детьми.  

Я с желанием и интересом шла на работу, чтобы еще раз увидеть любящих 

книгу маленьких читателей. Мне нравилось заполнять формуляры, подходить к 

стеллажам и находить нужную книгу. И еще оформлять плакаты и участвовать в 

мероприятиях: викторинах, диспутах, беседах, литературных утренниках... 

В 1981 году я поступила в Канский библиотечный техникум, где проучилась два 

года, а в 1983 году вернулась в свой родной коллектив и продолжала работать в 

детской библиотеке на абонементе. В читальном зале второй работник – Капустенко 

Надежда Васильевна. В таком составе мы работали в этом подвальном помещении 

долго, дружно, с заботой и вниманием друг к другу. Печки продолжали топиться, 

дрова техничкой носиться, заказная вода наливалась в бочки, перетасканная нами 

вёдрами. 

Вот такие условия библиотечного работника. В суровые морозы (-40, а то -50 и 

ниже, температура в библиотеке была 0 и – 1, сидели в шапках, грелись у печек.  

И, несмотря на сюрпризы погоды, работать было интересно, радостно, 

увлекательно, 

занимательно.  

Ребятишки с 

удовольствием посещали 

библиотеку! Потому что их 

обслуживали заботливые, 

приветливые, 

внимательные, знающие 

своё дело – библиотекари 

детской библиотеки!   

 

Шель Е.Э., Нефедова И.Е., 

Новикова Г.А. с читателями 

после мероприятия. 

 

В 1980 году произошла централизация библиотек, образовалась 

Централизованная библиотечная система (ЦБС). В период с 1985 по 1988 год в 

детской библиотеке сменилось несколько руководителей: Михалькова Любовь 

Евгеньевна, которая вскоре перешла работать во взрослую библиотеку. Также 

ненадолго на этом посту ее 

сменила Бобкова Галина 

Филипповна - красивая, 

умная, женщина. Благодаря 

её заботе и ходатайству, 

мы переехали в новое 

просторное, светлое, 

двухэтажное здание - 

бывший госбанк. По 

сегодняшний день 

библиотека здесь 

продолжает обслуживать 

детского читателя. 

 

 

Директор библиотеки Г.В. Евдокимова  

открывает новое здание детской библиотеки. 
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Ушла на пенсию Альбина Михайловна, на смену ей пришла работать Попова 

Любовь. А на место Валентины Петровны Мариловцевой, ушедшей на пенсию, 

устроилась на работу (абонемент) Нефёдова Ирина Евгеньевна. 

В 1992 году на место заведующей пришла Новикова Галина Александровна. 

Формы работы менялись, и мы росли и преобразовывались вместе с ними. 

Множество мероприятий мы посвятили своему читателю: встречи с писателями, 

интересными людьми, театральные представления, как в стенах библиотеки, так и 

на сцене в Доме культуры, кинотеатре, на стадионе. Об этом расскажут 

фотографии в библиотечных альбомах.  

Библиотечному делу я посвятила 23 года. Я благодарна судьбе, что она привела 

меня в библиотеку! Это интересный, нужный, умный, добрый, познавательный труд! 

Это ежедневная встреча с маленьким, любознательным читателем, общение с ним с 

книгой и без неё. И когда видишь, слышишь, как он бежит к тебе, это ли не радость 

работы!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сотрудники детской библиотеки: 

Капустенко Н.В., Калинникова Н.Н., Мариловцева В.П., Чуруксаева Е. Е., 

Моисеенко Н.Ф., Бобкова Г.Ф.   

Стоит Нефедова И.Е., 

 март 2011 года. 

 

За 100 лет детская библиотека прошла большой путь: было много разработано и 

осуществлено различных проектов, затрачено творческой энергии, сил для того, чтобы 

библиотека развивалась как культурный, просветительский и информационный центр.   

 

Библиотекари - творческие люди. Ведь необходимо столько выдумки и 

творческого энтузиазма, чтобы оформить книжные выставки, создать презентации, 

подготовить интересные массовые мероприятия, мастер–классы, литературные вечера, 

встречи с творческими людьми, презентации книг, акции.   
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На протяжении уже многих лет детская библиотека проводит Неделю детской и 

юношеской книги, организует городские творческие конкурсы, библиодесанты в 

школы и детские сады города, участвует в краевых, всероссийских и международных 

библиотечных мероприятиях, акциях: «Библионочь», «Ночь искусств», «Читаем детям 

о войне», «Дарите книгу с любовью» и др., а также организует свои библиотечные 

акции. 

«Енисейская правда», 1984 г., 25 марта 

 

 Читатели и сотрудники библиотеки принимают участие в различных городских, 

краевых федеральных конкурсах. И это тоже творчество. Сотрудникам библиотеки 

необходимо в полной мере показать свои творческие способности, чтобы привлечь 

внимание читателей, заинтересовать их! Библиотекари сами шьют костюмы, готовят 

нужные декорации, придумывают различные игры, квесты и конкурсы для читателей! 

Библиотека организует литературные встречи с писателями А. М. Бондаренко, 

Ю. Ромашковым, А. Д. Дудиным, с участниками клуба авторской песни «Енисейские 

барды». Детскую библиотеку посещали писатели В. Л. Михайловский, М. Тарковский, 
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в рамках фестиваля чтения «Лето с книгой» в 2019 году в детской библиотеке прошла 

встреча с детскими писателями Анной Анисимовой (Санкт-Петербург) и детским 

поэтом Галиной Дядиной (г. Арзамас). 

В стенах библиотеки проходят выставки картин и творческих работ художников 

и мастеров декоративно прикладного искусства: Е. Аблязовой, В. М. Беспалова, Н.Г. 

Ивановой, Н. И. Шамсутдиновой, А. А. Давыдова, Т. А. Ушениной и др. 

Выставки работ учащихся Центра дополнительного образования, 

художественной школы и выставки работ читателей и участников библиотечных 

творческих конкурсов украшают помещение библиотеки (стены, залы). 

А сколько радости и смеха было у читателей детской библиотеки, когда 

проходили театральные встречи с Енисейским народным кукольным театром под 

руководством Е. Васильева, с театром-студией «Бермудский треугольник» под 

руководством К. Б. Лыжина, театральными студиями детских садов и школ города.  

С 2007 г. на базе детского сада «Рябинка» работает библиотечный клуб 

«Солнышко», работу которого организовала Е. В. Ланцевич. В 2021 г. начал работать 

клуб для дошкольников «Советские игрушки для Андрюшки и Катюшки».   

Благодаря усилиям коллектива библиотеки, сегодня здесь каждый может найти 

занятие по душе. Книжный фонд богат и разнообразен, ежегодно он пополняется 

современными изданиями художественной и энциклопедической литературы. В 

читальном зале есть свой зооуголок, где живут рыбки и гигантские улитки ахатины. 

Здесь же много различных журналов на любой вкус и возраст, множество интересных 

редких книг, постоянно работают выставки. 

В библиотеке на протяжении последних лет работы сложилась определенная 

схема взаимодействия с различными организациями и учреждениями, основанная на 

партнерстве и сотрудничестве. Постоянными партнерами являются: школьные 

библиотеки, школы и детские сады города, детский клуб творчества и развития «Рыжий 

лисенок», Центр семьи «Енисейский», выставочный зал МБУК «Культурный центр» 

города Енисейска. 

Тесно работает библиотека с управлением социальной защиты населения, 

совместно с которым проводятся мероприятия для детей с ограниченными 

возможностями. 

Сотрудничество библиотеки с различными организациями и учреждениями 

подтверждает ее востребованность в городе, повышает престиж библиотеки в 

общественной жизни города. 

Наш город хоть и маленький, но здесь живут люди с большим и добрым 

сердцем. Искреннюю благодарность хочется выразить людям, которые не жалеют 

собственных средств на благие дела и на протяжении многих лет оказывают 

спонсорскую помощь детской библиотеке. Это: А. В. Ануфриев, Ю. П. Ануфриева, Н. 

В. Лобанова, О. К. Елистратов, А. А. Койнак, Н. В. Козаков, А. П. Владимиров, Т. А. 

Ушенина, Е. В. Иванова, В. В. Чуруксаева, В.В. Новиков, А. Т. Шодиев.  

Городская детская библиотека сегодня – это главная детская библиотека в 

городе, хранилище детской литературы, информационное учреждение, центр детского 

досуга. К услугам пользователей комфортный читальный зал со справочными 

изданиями, с новейшей периодикой, удобный абонемент с открытым книжным фондом, 

с многочисленными выставками и открытыми просмотрами. На базе городской детской 

библиотеки создана интерактивная выставка советской игрушки, которую с 

удовольствием посещают как дети, так и взрослые. Библиотека с успехом участвует в 

грантовых программах.  

Сегодня в городской детской библиотеке под руководством Максимовой 

Натальи Геннадьевны работают добрые, отзывчивые и творческие сотрудники: 

Давыдова Анастасия Андреевна, Казанцева Светлана Викторовна, Блинова Наталья 

Владимировна, Федорова Елена Михайловна. 
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Коллектив городской детской библиотеки 

Давыдова А. А., Казанцева С. В., Блинова Н.В., Максимова Н. Г., Федорова Е. М.  

 2019 год. 

 

Свой 100-летний путь библиотека прошла вместе со многими поколениями 

жителей города, помогая им стать квалифицированными специалистами или 

вдохновенными творческими личностями. 

 «Если хочешь узнать будущее, загляни в прошлое» - советует народная 

мудрость. Что же, история свидетельствует: времена меняются, библиотека - остается. 

 

Фотографии из архива детской библиотеки 

 

 
«Пираты на большой дороге», 2011 г. 

 Библиотекари Федорова Е., Максимова Н., Беспалова Е. 



88 

 

 

 

 
Неделя детской книги, 2012 г. 

Воспитанники детского сада «Рябинка».  

Воспитатель Непомнящая Л.М., библиотекарь Ланцевич Е.В. 

 

 
 

Творческая встреча с писателем А.М. Бондаренко, 2014 г. 
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Выставка «Умельцы земли енисейской», 2018 г. 

 

 
День рождения домовенка Кузи, 2018 г. 

 

 
Неделя детской книги, 2021 г. 
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Вечер-познание «Город Енисейск: имена, события, факты», 2018 г. 

 

 
Читаем детям о войне, 2019 г. 

 

 
Библиосумерки, 2019 г. 
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Отделы и их возможности.  
Профессионалы «высокой пробы»! 

 

Коммуникабельный, эрудированный, вежливый, тактичный - эти качества 

являются главными чертами портрета современного библиотекаря.  Ему необходимо 

общаться с людьми разного возраста, социального статуса, со всеми – от мала, до 

велика, и с каждым нужно найти общий язык. А ведь это не так-то просто.  

Встречаются люди, которые заходят в библиотеку с некоторым изумлением, 

ведь они считают, что библиотекам приходит конец. И задача библиотекарей, 

работающих здесь, показать, что это не так, что библиотека преображается с каждым 

днем, что здесь разрабатываются и внедряются в жизнь множество интересных 

проектов и услуг. 

Чтобы пользователям было комфортно в библиотеке и хотелось вернуться сюда, 

чтобы библиотека была привлекательной, необходима слаженная работа всех ее 

отделов и подразделений. 

  

Отдел комплектования и обработки. 

Отдел комплектования и обработки основан в 1981 году, во время объединения 

библиотек города в единую централизованную библиотечную систему.  

Так как это было совершенно новое подразделение, то начинать нужно было все 

с нуля. Основными задачами отдела было комплектование, оформление и 

распределение новых поступлений литературы.  

Сотрудники занимались технической обработкой литературы, каждая книга 

проходила индивидуальный учет. Библиографическое описание на каждую книгу 

делалось вручную, а в подведении итогов помощниками были деревянные счеты. 

Велась целая бухгалтерия на каждое подразделение, учитывались поступления, 

выбытия и итоги фонда каждого филиала.  

Но жизнь идет вперед. На смену счетам пришли калькуляторы и печатные 

машинки, и это новшество намного облегчило работу отдела.  

Все течет, все меняется! Библиотеки развиваются, используя последние 

достижения науки и техники, осваивают новые технологии. И вот в отделе появился 

первый компьютер. Постепенно освоили программу автоматизации библиотек ИРБИС, 

создали электронный каталог.  

Сегодня в отделе комплектования работают 

профессионалы своего дела. Они не боятся 

кропотливой работы, усидчивы, одни из первых 

узнают о новинках литературы.  

 

     Вся трудовая биография Любови 

Евгеньевны Михальковой связана с книгой и 

библиотекой.  

     Работала в детской библиотеке, на 

абонементе, и вот уже около 20-ти лет - в отделе 

комплектования и обработки.  

     Организованная, легкая на подъем и 

бесконечно влюбленная в библиотечное дело 

Любовь Евгеньевна для многих библиотекарей 

стала наставником, терпеливо вводящим в 

профессию.  
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Стаж работы в библиотечной отрасли  

Васильевой Людмилы Игоревны – 12 лет.  

Начинала работать в библиотеке-филиале №1, 

сейчас - эксперт по комплектованию библиотечных 

фондов в отделе комплектования и обработки. Именно 

она определяет местоположение книги на полке. 

Аккуратная и усидчивая, ей по душе работа с 

документами.  

В любое время дня и ночи на вопрос о количестве 

книг в фонде даст мгновенный ответ. Отзывчивая и 

добрая коллега. 

 

 

 

Библиограф. 

Власова Ирина Ильинична пришла в библиотеку в 

1986 году. Начинала работать библиотекарем читального 

зала, сейчас занимает должность библиографа. Очень 

усидчивая и трудоспособная, она может часами 

заниматься поисками нужной информации. За чтобы она 

не взялась - всё делает с азартом, забывая о времени. 

Упорная, обладает огромным терпением, и очень 

целеустремлённая. Ирина умеет анализировать 

информацию, внимательная и отзывчивая. 

Библиограф – профессия для многих непонятная. 

Кто же он? Чем занимается? Вот что Ирина Ильинична 

говорит о своей деятельности: «Помогаю пользователям 

ориентироваться в системе каталогов и картотек, 

выполняю различного рода справки. Занимаюсь 

формированием электронного краеведческого каталога». 

 

 

 

Отдел обслуживания центральной городской библиотеки включает в себя 

взрослый абонемент, молодежный сектор, читальный зал. 

 

Руководит этим «нелегким» отделом 

обслуживания Наталья Викторовна Пирогова. 

Наталья Викторовна пришла в библиотеку 

после работы в вузовской библиотеке в Красноярске. 

Сначала работала на юношеском абонементе, потом 

стала заведующей отделом обслуживания ЦГБ.  

Очень ответственный и работоспособный 

специалист, спокойная, немного педантичная. 

Наталья умеет и знает, как руководить коллективом, 

прекрасно «разруливает» острые ситуации.  

Много читает, прекрасно излагает свои мысли. 

Очень любит краеведение, «влюбилась» в изучение 

родословия, является руководителем клуба 

«Родословие». 
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Абонемент. 

Абонемент… как много в этом слове. Абонемент не только переживает 

каждодневный наплыв читателей, но и активно участвует во всей жизни библиотеки. 

Сюда входят всевозможные мероприятия, акции, работа с фондом. Библиотекари 

абонемента каждый день сталкиваются с интересными людьми и не менее 

интересными книгами, которые так хотелось бы прочесть.  

 

Фариду Агмаловну Галееву и друзья, и 

коллеги называют просто Фаей. Милая, 

обаятельная женщина, прекрасный специалист. 

Уже много лет Фая работает на абонементе, знает 

каждого своего читателя по имени-отчеству.  

Когда на улице Промышленной открылся 

пункт выдачи книг – своеобразная мини-

библиотека для ветеранов - хозяйкой там стала 

Фая. Она не только разносила книги по домам, 

стараясь доставить радость общения с книгой 

пожилому человеку, но и приносила вместе с ними 

волю к жизни, доброту и тепло. Енисейское 

общество инвалидов и Совет ветеранов не раз 

благодарили Фариду Агмаловну за заботу о них.  

А еще Фая - активный член татарского 

общества. Организует на городских праздниках 

татарское подворье, проводит ежегодный татарский праздник Сабантуй. Фарида 

Агмаловна Галеева не только настоящий профессионал, но и отзывчивый друг и 

коллега. 

 

Александра Леонтьевна Зырянова - большой 

специалист по работе с читателями! Кажется, иногда 

люди приходят в библиотеку не столько за книгой, 

сколько пообщаться с Александрой. Она точно знает 

предпочтения читателя: любит ли он детективы или 

исторические романы, журнальные материалы или 

книги о любви. Всегда приветливая, вежливая и 

обходительная. Если на душе грустно, то она всегда 

рассмешит, поднимет настроение. Если нужен 

хороший совет – то это тоже к ней, к Александре 

Леонтьевне. Причем обращаются к ней не только 

библиотекари, но и читатели. С легкостью 

поддерживает беседу с читателем, независимо от его 

индивидуальных особенностей. Умеет создать для 

людей приятную обстановку. Много читает, хорошо 

знает современную литературу. 

О работе библиотекарей этого отдела можно 

было бы написать целую книгу: как они расставляют фонд, любовно оглаживая 

корешки книг, как ведут активную работу с читателями, каждому уделяя внимание, как 

проводят интересные и увлекательные мероприятия.  

Но самое главное для них, разумеется, читатели. Они работают с людьми 

различных национальностей, возрастов, социального положения, менталитета, религий.  

Все они очень разные, приходят со своими радостями и горестями, достижениями и 

проблемами. И здесь находят понимание, покой, а самое главное - нужную 

информацию.   
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К тем, кто по состоянию здоровья не может самостоятельно посетить 

библиотеку, библиотекари общего абонемента Ф.А. Галеева и А.Л. Зырянова придут 

сами. Эти заботливые женщины не только принесут книги на дом, проведут обзор 

новинок, но и окажут помощь по хозяйству. 

 

Читальный зал. 

Одним из ведущих направлений деятельности библиотеки является краеведение. 

У каждого из нас – своя малая Родина. Любовью к ней, к людям, живущим на этой 

земле, гордостью за свой край пронизана вся работа библиотеки. И пока мы 

интересуемся прошлым, изучаем свою историю – не прерывается связь поколений.   

Что же главное в краеведческой работе? Безусловно, выявление, сбор, изучение, 

сохранение документов и предоставление их читателям. Именно библиотека является 

собирателем, хранителем и проводником культурных традиций. Познакомить читателя 

с историей родного края, воспитать чувство гордости к своим корням, культуре, 

традициям и обычаям – основная задача библиотеки в краеведческой работе.   

За любым вопросом по краеведению – в читальный зал! Только здесь самые 

полные материалы по краеведению. На протяжении многих лет здесь собирается и 

хранится всё, что связано с нашим городом.  

А еще в читальном зале можно провести время за компьютером, посидеть со 

своим ноутбуком, журналы и газеты почитать, с друзьями встретиться, посетить 

интересные библиотечные мероприятия, узнать много нового. Сюда можно просто 

забежать, спрятавшись от дождя, или сделать свадебную фотосессию после загса, или 

просто подремать на пуфах где-нибудь в углу. 

А хозяйки здесь – Татьяна Михайловна Раменская и Ирина Ивановна 

Филиппенкова. 

 

Ирина Ивановна Филиппенкова начинала с 

библиотекаря-передвижника. Носила книги по 

организациям города, потом много лет работала с 

юношеством, сейчас - библиотекарь читального 

зала. Добросовестная и аккуратная, по природе 

своей усидчивая и доброжелательная.  

А еще Ирина технически грамотный 

специалист. Она и программу на компьютере 

настроит, и подключит видеопроектор, и сделает 

отличную презентацию. Ирину любят и читатели, и 

библиотекари за ее спокойствие, рассудительность и 

преданность своей 

профессии. 

 

Татьяна Михайловна Раменская пришла в 

библиотеку в 1980 году. Обустраивала вновь 

открывшийся филиал №1, потом в Центральной 

библиотеке работала с читателями на абонементе и 

более 20-ти лет - в читальном зале.  

Очень любит краеведение, по крупицам собирает 

и формирует папки краеведческих материалов. 

Принимает участие во всех проектах по издательской 

деятельности библиотеки. 

А еще рядом с Татьяной Михайловной работает 

ее дочь и их стаж на двоих более 50-ти лет. 
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Раменская Татьяна 

Михайловна, ее дочь 

Ольга Юрьевна 

Никитина и внучка 

Вероника. 

 

 

 

 

 

 

 

«Акции, викторины, квесты, игры или же серьезный кропотливый труд по 

систематизации, например, краеведческого материала, а может, помощь читателям, 

обратившимся за юридической поддержкой (бывает и такое), - каждый день 

привносит что-то свое. Но среди хлопот всегда найдется минутка, когда Ольга и 

Татьяна перестают быть сотрудниками, и тогда они вновь просто дочь и просто 

мама. Вместе. И на душе от этого спокойно...» (Власова О. Мама рядом // Енисейская 

правда. – 2015. – 26 ноября) 

 

 

Молодежный сектор. 

Молодежный сектор (ранее юношеский абонемент) организован в центральной 

городской библиотеке в 1973 году. Читатели здесь - молодые люди возраста 14-30 лет.  

После реставрации сектор по работе с молодежью находится отдельно от общего 

абонемента. Это очень удобно для читателей. Молодые люди предпочитают иметь свое 

пространство, где не только выбирают себе книги для прочтения, но и могут 

пообщаться и отдохнуть в коворкинг-зоне.  

Совместно с организациями - партнерами молодежный сектор участвует в 

библиотечных, городских, а также краевых мероприятиях. Ежегодно проходит «Неделя 

молодежной книги», экологические марафоны, конкурсы и акции.  

Очень популярна в молодежной среде форма квеста. И библиотекари 

молодежного сектора часто используют эту форму или ее элементы в работе, чтобы 

присутствующим было интересно не просто слушать, но и поучаствовать 

непосредственно в процессе.  

Так, например, интересно проходят «Библиотечные бродилки», посвященные 

Всероссийскому дню библиотек или ежегодная Всероссийская акция «Библионочь».  

Задачей первой Библионочи «В гостях у купца Савельева» было познакомить 

ценителей книги с историей дома купца Савельева - памятника архитектуры, рассказать 

о быте и нравах енисейцев конца 19-го столетия и, конечно, привлечь читателей к 

сокровищам мировой литературы. Гости прошлись по красивому особняку, по его трем 

этажам, узнали его историю! Шуршание складок длинного платья, шляпки, расписные 

платки и чисто сибирская речь звучала весь вечер! В музыкальной гостиной звучали 

романсы. Разыгрывались жетоны, играли в старинную игру «Ручеек». Гостям подавали 

чай, в гостиной развлекали старинными играми, конкурсами.  
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Библиотекари молодежного сектора - люди молодые и креативные.  

 

Ольга Юрьевна Никитина – это фонтан 

идей и инициатор проведения многих затей! 

Она находит общий язык с читателями 

любого возраста, принимает активное участие 

в общегородских мероприятиях – 

«Пасхальная ярмарка», «День города», 

«Масленица» и др. 

 Ольга – страстная любительница 

поэзии. Любимая поэтесса – Ахматова. У нее 

она находит ответы на многие вопросы, 

черпает силы, успокаивает душу.  

Сама Ольга тоже пишет стихи и с 

удовольствием дарит их друзьям и коллегам на праздники и юбилеи. Ее любят 

читатели и коллеги за профессионализм, веселый нрав, отзывчивость и лёгкость в 

общении. 

 

 

Виктория Игоревна Максимова – серьезная, 

деловая и вдумчивая. За какую-бы работу не взялась 

Виктория, можно быть уверенным - выполнит, будь то 

мероприятие или пост в библиотечную соцсеть.   

Работа библиотекаря пришлась ей по душе, хоть и 

имеет она диплом по специальности «Психология».   

Она может посоветовать интересную книгу, дать 

совет юному читателю, общаться с ней легко и приятно. А 

еще Виктория входит в состав молодежного Совета при 

главе города Енисейска.  

 

 

 

 

 

Городская детская библиотека. 

 

Детская библиотека – это особый мир. Дети приходят сюда не только за 

книгами, журналами, чтобы написать реферат или подготовить сообщение, но и 

окунуться в особую, ни с чем несравнимую атмосферу книжного пространства, тепла, 

уюта и общения. Это настоящий тёплый дом, в котором каждого ждут внимательные, 

опытные библиотекари, единые в своём стремлении 

оказать помощь в подборе информации.  

 

Заместитель директора по работе с детьми -  

Наталья Геннадьевна Максимова - творческая личность, 

любознательная и инициативная. Она постепенно 

набиралась опыта библиотечной работы и в 2016 году 

была назначена заведующей детской библиотекой.  

Наталья на ходу может придумать мероприятие, 

всегда готова «подкинуть» интересную мысль по его 

организации.  Благодаря ей, небольшой коллектив 

детской библиотеки стал дружным и слаженным.   
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Давыдова Анастасия Андреевна - активный и 

позитивный молодой специалист. Прекрасно справляется с 

обязанностями библиотекаря абонемента. Она знает, как 

заинтересовать и предложить что-нибудь новое и 

интересное любому читателю. Главная ее черта - умение 

оперативно реагировать на любые запросы, приходить на 

помощь не только пользователям, но и коллегам.  

Анастасия постоянно повышает уровень своего 

профессионального мастерства, участвуя в конкурсах, 

семинарах, обучающих программах разного уровня. 

Возможно, что выбор Анастасией профессии 

библиотекаря не случаен. Ведь ее бабушка, Давыдова Нина 

Ивановна, всю жизнь отдала библиотечному делу - когда-то работала в городской 

библиотеке, а потом много-много лет – школьным библиотекарем в с. Верхнепашино. 

 

Федорова Елена Михайловна - опытный сотрудник 

читального зала.  

По натуре она человек энергичный, инициативный, с 

большим удовольствием проводит для читателей различные 

массовые мероприятия, используя при этом современные, 

нестандартные подходы, которые наиболее востребованы 

детьми.  

Елена Михайловна всегда внимательно относится к 

каждому посетителю библиотеки, помогает юным 

читателям найти книги, нужные для учебы, досуга или 

хобби. 

      

 

Казанцева Светлана Викторовна – библиотекарь 

абонемента.   

Творческий, энергичный, увлеченный специалист, 

умеет разговаривать с маленькими посетителями на их языке. 

 С большим удовольствием организовывает интересные, 

познавательные мероприятия, проводит занятия в клубе 

«Солнышко» для дошкольников.  

 

 

 

 

 

 

Блинова Наталья Владимировна – библиотекарь 

читального зала. Активный, творческий специалист, 

позитивный человек, у нее отлично получается 

контактировать с пользователями любого возраста.  

 Руководит клубом «Советские игрушки для 

Андрюшки и Катюшки», в котором ребята дошкольного 

возраста не только узнают много нового и интересного, но 

и проявляют свои творческие способности.  

Наталья Владимировна творчески подходит к своей 

работе, не переставая удивлять коллег и читателей. 
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Библиотеки-филиалы. 

 

В состав ЦБС входят три библиотеки-филиала. Они находятся в разных частях 

города и работают в них настоящие профессионалы. 

 

Библиотека-филиал № 1.  

 

Менял место своего жительства несколько раз - сначала в административном 

помещении организации, потом в Доме ветеранов на площади в 9 квадратов, а сейчас 

расположился по соседству с 

городским молодежным центром. 

Недалеко – большой микрорайон 

многоэтажек и общежитие 

педагогического колледжа.  

Работает там молодой 

библиотекарь Мария 

Владимировна Кольчугина. 

Совместно с молодежным 

центром Мария участвует в 

мероприятиях, выходит с 

периодикой и настольными 

играми в парк, расположенный 

неподалеку, ведет страничку 

филиала в социальных сетях. 

 

 

Библиотека-филиал №2. 

 

Ирина Беляловна Аблязова начинала работу в библиотеке в отделе 

комплектования и обработки.  Сейчас она библиотекарь филиала № 2, который совсем 

недавно переехал в новое современное здание спортивного комплекса и занял 

небольшую комнату. Ирина Беляловна сумела обустроить ее так, что и взрослым, и 

детям здесь комфортно.  

Читатели уважают и любят ее. Всегда приветлива, внимательна к каждому 

пользователю. Умеет и душевно пообщаться, и посоветовать именно то, что человеку 

требуется, будь то для дела 

или для души. Талантлива и 

остроумна. 

После тренировок дети 

с удовольствием забегают к 

ней в библиотеку за 

интересной книжкой или 

поиграть в настольную игру.  

А еще Ирина 

Беляловна – мама талантливой 

художницы, члена Союза 

художников России Евгении 

Аблязовой. 

 

 

        Ирина Беляловна с дочерью Евгенией. 
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Библиотека-филиал №3. 

 

Филиал № 3 расположился в восточной 

части города и занимает площадь 

однокомнатной квартиры.  

Хозяйка там – Елена Вячеславовна 

Иванова. Очень серьезная и трудолюбивая, 

внимательная и доброжелательная. Ее очень 

любят и бабушки, живущие по-соседству, и 

дети. Ведь Лена не только подберет нужную 

книгу, но и обязательно поговорит, расспросит о 

житье-бытье, поинтересуется увлечениями и 

делами в школе. 

Лена прекрасно владеет компьютером, на 

сайте библиотеки часто выкладывает ролики с 

участием читателей ее библиотеки-филиала - 

детей и взрослых. 

 

 

 

Специалист по внедрению информационных систем. 

 

Жизнь современной библиотеки невозможно 

представить без компьютера.  

 В ЦБС сейчас 24 компьютера, а еще сканеры, 

электронный каталог, правовая база Консультант Плюс, 

НЭБ, сайт. Чтобы все это работало без сбоев и было 

доступно читателю, очень важный и нужный человек в 

современной библиотеке – специалист по внедрению 

информационных систем. С 2007 года эту должность 

занимает Щепкин Андрей Юрьевич.  

Именно его вызывают на помощь, если «полетел» 

вдруг Windows, сломался модем или вышла из строя 

видеокарта. Он быстро решит все проблемы. Не зря 

коллеги называют его «волшебником». 

 

 

Художник- оформитель. 

 

 

Должность художника-оформителя совсем недавно 

заняла молодой специалист Шапарова Ирина Олеговна. 

Ирина окончила педагогический колледж по специальности 

«Изобразительное искусство и черчение».  

Спокойная и доброжелательная, она осваивается в 

коллективе, пробует разные техники оформления 

библиотеки. 
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Таисия Валентиновна Лопарева, заместитель директора по АХЧ, Шубин Виктор 

Владимирович, Каменецкая Наталья Владимировна, Мухтарулин Олег Исхакович 

обеспечивают безопасность, чистоту и комфорт в библиотеке. 

 

 
Лопарева Т.В. 

 

               Мухтарулин О.И.                   Каменецкая Н.В.                         Шубин В.В. 
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 Библиотечное призвание… Это когда частью твоей жизни становятся люди и 

книги. Студенту-заочнику подобрать литературу к занятиям, с ребенком обсудить 

только что прочитанную сказку, убедить подростка прочитать ту или иную книгу, 

просто поговорить с читателем, просто выслушать человека… И помнить всех своих 

читателей… 

Приятно сознавать, что мы в профессии люди не случайные, что наш труд, на 

вид простой и тихий, нужен людям. 

Профессия библиотекаря, как это не грустно, в число престижных не входит. 

Иначе говоря, она – не «хлебная», если иметь в виду получение финансово-

материальных «дивидендов». А вот в смысле накопления пищи духовной – то тут 

библиотекарей можно смело зачислять в ряды первых «богачей». Духовное богатство и 

верность профессии – нетленный капитал по-настоящему успешных людей. 

Спасибо всем, кто любит книгу и ценит труд библиотекаря. 

                     

           Есть мудрые книжные полки 

           Читален и библиотек. 

           И знаю я – долгий, не долгий, 

           Но будет в них длиться мой век. 

 

 

Когда раскрывают мой томик 

На столике в тишине. 

Я душу кладу на ладони 

Пришедшему в гости ко мне. 

 

С.Щипачев

Коллектив Централизованной библиотечной системы г. Енисейска, 2019 г. 

Стоят: Иванова Л., Кольчугина М., Никитина О., Блинова Н., Филиппенкова И., 

Михалькова Л., Шубин В., Калинникова Н., Федорова Е., Раменская Т., Васильева Л., 

Максимова Н., Зырянова А. 

Сидят: Максимова В., Казанцева С., Пирогова Н., Раменская Н., Власова И., 

 Давыдова А., Галеева Ф. 

 

Какую роль будут играть библиотеки в будущем? Будут ли выполнять они свое 

предназначение? На эти вопросы ответит новая история библиотек, которая пишется 

сегодня…       
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 Отзывы и воспоминания 
 

 

Жизнь в профессии. 

 

В библиотеку я бегала, когда еще училась в школе №1. А в 1961 году переводом 

перешла работать из музея в библиотеку, на общий абонемент. В 1963 году закончила 

Канский библиотечный техникум.  

Помещение отапливали печки, на столах в читальном зале - настольные лампы с 

зелеными абажурами и очень много читателей.  

Заведующей была Новицкая Евгения, но вскоре она уехала в Минусинск, 

приняла библиотеку Тамара Семеновна Галаева. Это она приняла меня в библиотеку и 

многому научила – внимательной быть к каждому читателю, быстро находить 

интересующую литературу, работать с каталогами. Тамара Семеновна была спокойной, 

очень грамотной женщиной. Когда пединститут перевели в Лесосибирск, она уехала. А 

вместо нее заведующей стала Горина Агриппина Алексеевна, работавшая в читальном 

зале.  

Втроем мы работали несколько лет, с 9 до 8 часов вечера, с одним выходным 

днем. Читателей было очень много - рядом педучилище, пединститут, ГПТУ и школы. 

На книги был огромный спрос. Позднее нам дали еще одного библиотекаря, в 

библиотеке открыли юношеский абонемент (1973 г.). Читатели были разных профессий 

и возрастов, уровня образования. Много было заочников 

До меня работало много библиотекарей. Помню первую заведующую 

библиотекой Татьяну Александровну Хнюнину. Уже старенькая, но энергичная и очень 

начитанная, хорошо знающая литературу женщина. У нее была хорошая личная 

библиотека. Мы с Тамарой Семеновной и Агриппиной Алексеевной ее часто 

проведывали. Приносили гостинцы, она очень рада была. Позднее много книг подарила 

библиотеке. А еще помню, что ее часто проведывала наша читательница 

Монастыршина Феоктиста Константиновна, приносила ей деревенские шаньги и 

домашний хлеб из деревни Горской, где она жила. 

В 1980 году произошла централизация библиотек. Меня отправили работать в 

читальный зал. Здесь всегда было многолюдно: учащиеся, рабочие, служащие. 

Выпускники школ готовились к экзаменам. Для них организовывались выставки «В 

помощь выпускникам», «Стол справок». Много выписывалось газет и журналов. 

Можно было всегда полистать их, что-то повыписывать. 

В читальном зале работали клубы по интересам. 

«Здоровье в наших руках» - по просьбе читателей приглашались врачи – 

терапевты, гинекологи и прочие. Они никогда не отказывались, охотно шли к нам. 

Долго работал клуб «Садовод-любитель». Его организовала еще Горина А.А., 

потом с ним работала Маскаленчик Г.М, я продолжила эту работу. Отозвалась 

поработать в клубе агроном со Станции юннатов Истомина Александра Евлампиевна. 

К каждому занятию и к каждой теме библиотекари подбирали литературу и делали ее 

обзор. Мы были очень благодарны Истоминой А.Е., она учила молодых садоводов азам 

огородничества. 

Централизация расширила штат библиотеки. Появились библиограф и методист, 

отдел комплектования, в разных микрорайонах открыли три библиотеки-филиала. 

Много проводилось диспутов и читательских конференций, обсуждали 

интересные книги и статьи. Двери всегда были открыты для поэтов и писателей 

Красноярского края и России. Гостями библиотеки были В.П. Астафьев, А. Чмыхало, 

А. Черкасов, В. Распутин, З. Яхнин. Канкеева Г., которая когда-то жила в Енисейске и 

работала в редакции газеты, часто занималась у нас в читальном зале. Все ее книги есть 

в библиотеке. 
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После читального зала я работала методистом. Хорошая связь была налажена с 

библиотекарями школ. Совместно с методистом отдела образования проверяли работу 

школьных библиотекарей. Отчёты о проделанной работе они сдавали методисту ЦБС, 

также, как и отделы библиотеки. Работа со школьными библиотеками давала нам 

большую связь с учителями. Классные руководители приводили школьников к нам на 

мероприятия - библиотечные уроки, экскурсии, конференции и т.п. 

Проводились семинары по обмену опытом с библиотекарями Лесосибирской 

ЦБС, проводили соцсоревнования. По итогам награждали дипломами и грамотами. 

Наша библиотека часто занимала первые места. 

Работали в тесной связке с музеем, с преподавателями художественной и 

музыкальной школ. 

Дорогие мои коллеги! С праздником всех вас.  Здоровья и счастья! 

 

Сидоренко Зинаида Федоровна,  

ветеран библиотечного дела. 

2021 г. 

 

 

 
Моя профессия - библиотекарь! 

 

Мой дом родной – библиотека, 

Я каждый день спешу туда; 

И полки книг моих, как дети, 

С утра приветствуют меня. 

 

С детства мечтала быть воспитателем в детском саду. После окончания школы 

поехали с подругой детства поступать в Красноярский педагогический колледж. 

Подали документы на дошкольное отделение, ждем экзаменов… но как-то быстро 

расхотелось там учиться. Приехали домой, что делать… Родители стали искать куда бы 

нас пристроить до следующего учебного года. От знакомых узнают, что в городской 

библиотеке города произойдет централизация, увеличится штат библиотеки.  

И нас взяли в библиотеку. Это произошло 2 января 1981 года. Моими 

наставниками стали Агриппина Алексеевна Горина и Людмила Константиновна 

Еремееева. Работала на общем абонементе, с нового года началась перерегистрация 

читателей. Людмила Константиновна учила меня, как правильно заполнять формуляр 

читателя, как записать книгу, как правильно расставить книги на полке или подобрать 

литературу читателю. Агриппина Алексеевна учила библиотечной этике, грамотности. 

Она очень много читала и требовала этого от нас, знакомила со всеми новыми 

журналами, книгами. Мне было и страшно и в то же время любопытно и интересно. 

Стала потихоньку вникать в работу… 

Проходит зима. Директор Централизованной библиотечной системы Галина 

Васильевна Коробейникова предлагает нам поступить в Канский библиотечный 

техникум, получить профессию библиотекаря. И мы с подругами, они в то время 

работали в детской библиотеке, едем поступать   в техникум.  

Учеба пролетела быстро - два года. Первую практику мы проходили в нашей 

библиотеке, вторую - в Абанском районе. Ждем распределения, нас направляют в 

краевую научную библиотеку. Мы, конечно, отказываемся, ждем звонка от нашего 

директора Коробейниковой Г.В. Наконец Галина Васильевна дозвонилась до директора 

техникума. Ура! Нас ждут в Енисейске! И вот мы в родном городе и родной 

библиотеке! Мне предложили должность заведующей библиотеки-филиала №2. Я 

согласилась. Подруги продолжили работать в детской библиотеке. 
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В филиале мне нравилось работать, было интересно общаться с читателями, 

читатели были не только взрослые, но и дети, школьники.  

В 1986 году я в декретном отпуске. С августа 1988 года выхожу на работу в 

городскую библиотеку старшим библиотекарем общего абонемента. Библиотека 

находилась на первом этаже, было печное отопление, привозная питьевая вода, туалет 

на улице. Зимой в помещении было очень холодно. Но, несмотря на это, работа кипела! 

Проводили различные библиотечные мероприятия – литературные встречи, 

литературные гостиные, обзоры книг, оформляли книжные выставки, проводил 

читательские конференции, устные журналы и т.д. Вне работы конспектировали 

материалы съездов КПСС, ходили на занятия, которые вела наш директор Галина 

Васильевна.  

Мне хотелось сказать несколько слов о Галине Васильевне Коробейниковой. Я 

очень благодарна ей, как директору библиотечной системы, как человеку умному, 

тактичному, внимательному, доброму. Она помогла мне при устройстве на работу 

после декретного отпуска и потом.  

Я занималась комсомольской работой, была комсоргом в культуре, принимала 

участие в спортивных состязаниях, конкурсах. Участвовала в конкурсе на лучшего 

библиотекаря в городе Лесосибирске. Заняла второе место. 

В Енисейске появилось свое телевидение. Библиотекари проводили мероприятия 

на камеру, например, в 1992 году прошло мероприятие, посвященное юбилею Марины 

Цветаевой.   

Проходят годы, десятилетия… Библиотека после ремонта стала занимать все три 

этажа купеческого дома. Появилась новая техника, новая мебель, хорошее освещение, 

благоприятные условия для работы.  

За это время директором библиотеки стала мой наставник Людмила 

Константиновна Еремеева, затем ее сменила Надежда Васильевна Калинникова. Мне 

хочется сказать каждой спасибо, что они были в моей судьбе!  

В эти годы стало еще интереснее работать, творить, мечтать, планировать. 

Главными людьми вне дома для меня стали мои коллеги и читатели. Мне интересно с 

ними общаться, спорить, смеяться, рассуждать.  

Более 15 лет наш отдел обслуживал на дому людей с ограниченными 

возможностями. Отдел культуры всегда шел нам навстречу, давали машину, чтобы 

ездить по домам к читателям. Мы развозили книги и журналы по просьбе этих 

пользователей. Они очень были благодарны нам!  

В начале 2000-х годов сдали социальный дом на ул. Промышленной 20/7, для 

обслуживания пожилых людей нам выделили здесь небольшую комнату. Каждый 

четверг читатели этого и других близлежащих домов приходили обменивать книги. Мы 

с ними проводили различные библиотечные мероприятия, просто общались. Было 

интересно и здорово! 

33 года работы в библиотеке пролетело, как один миг! 

Поздравляю своих коллег, библиотеку и, конечно же, своих читателей со 100- 

летним юбилеем библиотеки! 

   

Да будешь вечно ты, библиотека, 

Любовь к обычной книге прославлять. 

А книга, как творенье человека, 

Научит нас друг друга понимать. 

 

Галеева (Белалова) Фарида Агмаловна, 

28.02.2021 г.                             
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"И верю я - не рухнет мир вовеки, покуда свет горит в библиотеке!"  

М. Бородицкая    

 

Моя мама работала сельским библиотекарем и я, можно сказать, выросла среди 

стеллажей. Моим первым "царством" были полки с яркими красочными детскими 

книжками, которые красиво расставляла по размеру и формату. Я рано научилась 

читать (не было ещё и 5 лет), причём не по "Букварю", а по сказкам Корнея Ивановича 

Чуковского. Сначала только рассматривала картинки и со вздохом водила пальчиком 

по ровным буковкам-бороздкам, понимая, что именно там прячется сама сказка. А 

потом, узнавая буквы, стала сама "нанизывать" буковку к буковке, слог к слогу, слово 

за словом, строчку за строчкой... Первой моей самостоятельно прочитанной книгой был 

"Мойдодыр" дедушки Корнея.  

В 5 лет стала уже полноправным читателем библиотеки. Библиотека на всю 

жизнь стала для меня "царством". И хотя я не пошла «по маминым стопам» и выбрала 

другую профессию, библиотека всегда для меня оставалась третьим местом после дома 

и работы, куда я шла с душевным трепетом.  

А потом мне даже посчастливилось поработать, кажется, в 1987 году, в этом 

"царстве" библиотекарем передвижной точки. Работать было интересно и комфортно, 

тем более в таком замечательном коллективе нашей Енисейской городской библиотеки. 

Ведь в ней работают очень грамотные, творческие библиотекари. Тактичные, 

душевные, отзывчивые... Они стараются не только приобщать читателей к 

общечеловеческим ценностям, но и сделали библиотеку местом для общения и 

культурного отдыха. Их силами библиотека стала центром притяжения всех 

увлечённых и любознательных людей. Библиотека сегодня - то пространство, где 

каждый может комфортно провести время, посещать клубы по интересам. Здесь 

проходят различные тематические встречи, мастер-классы, выставки, встречи с 

писателями и поэтами... И всегда они получаются интересными и плодотворными. Мне 

особенно запомнилась встреча, посвящённая Великой Отечественной войне "На 

привале", названная по одноимённой главе из книги А. Твардовского "Василий 

Тёркин". Мы действительно расположились "на привале" с печёной картошечкой "в 

мундире", играла гармонь, звучали стихи и песни... кто-то танцевал вальс. И все с 

интересом слушали рассказ ветерана Великой Отечественной войны А.И. Васильева об 

отдыхе солдат после боя. Спасибо организаторам! Всё - по высшему классу!  

"Библиотекарь в книжном мире навигатор и путеводная звезда, души усталой 

лекарь - признание, честь, слава и хвала тебе - Библиотекарь!" 

В преддверии профессионального праздника хочу поздравить коллектив 

Енисейской городской библиотеки с юбилеем! 

 

Дорогие друзья! 

Пусть время ускоряет бег, 

но знаний не прервутся нити. 

В тиши своих библиотек, 

вы мудрость вечную храните.  

Прекрасны будьте, как сейчас, 

а счастливы-то уж навек! 

Весь мир - для Вас! 

Весь Май - для Вас! 

С Российским днём библиотек! 

             

       Людмила Николаевна Гудкова, 

2021 г.  
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Дружба с книгой и любимой библиотекой.                                                             

                                                          

    Библиотека и была и будет  

                                                             Священный храм живых печатных слов. 

                                                              В её жрецах ходил и юный Бунин,  

                                                              И целых тридцать лет мудрец Крылов. 

                                                                                               В. Черкасов 

 

История библиотечного дела в Енисейской губернии – это, бесспорно, часть 

истории культуры и образования в нашем городе. Библиотечная жизнь в Сибири 

развивалась и шла в русле общих исторических процессов, происходящих в России в 

ХIХ и в начале ХХ веков. Причём отделить историю образования от истории 

библиотечного дела порой чрезвычайно трудно, поскольку они органически связаны 

между собой и никогда не исключали друг друга, а только дополняли, делая картину 

изучаемого периода ярче и самобытнее.        

Оглядываясь назад, мы видим, что пройден большой путь в целый век. За это 

время накоплены богатый опыт, знания, которые в конечном итоге позволяют 

совершенствоваться, помогают искать новые пути развития. 

 100 лет! Немалый путь пройден в деятельности библиотеки. И если его 

сравнивать с человеческой, конечно же это большой срок, а для библиотеки – 

юношеский возраст. И всё - таки, это годы становления, годы развития, годы 

свершений, годы творчества, годы деятельности, годы совершенства.  

Мы, члены клуба «Берегиня», «Родословие», Совета ветеранов, секции 

социальной защиты, в последние годы были рядом с библиотекой и не оставляли её, 

пока шёл капитальный ремонт. Мы свидетели того, какие преобразования произошли в 

здании, о которых и представить не могли. Конечно же, мы радовались за работников 

библиотеки, которые, наконец, получили такой подарок. С каким вдохновением они 

принялись за работу (хотя она и не останавливалась) с нами, читателями. 

Продолжились заседания клубов, тематические встречи, конкурсы, выставки, 

праздники.  

Теперь, помимо прекрасного помещения, на службу библиотекарям добавились 

технические средства в виде компьютеров. Но главное, чем владеют библиотекари - это 

книги. Книга оказывает сильнейшее влияние на внутренний мир человека. 

Соприкасаясь с книгой, человек подчас забывает, что это всего лишь бумага под 

переплетом. Человек видит в ней магическую силу, способную взволновать, 

обрадовать, разгневать, ответить на возникшие вопросы, исцелить. Многое зависит от 

мыслей и чувств, вложенных в книгу. Умело подобранная книга может оказать 

большую помощь. Упавший духом человек почерпнет в ней силу. Слово способно 

вызвать душевный переворот в человеке, изменить его взгляды, а порой и его жизнь. А 

художественное слово, звучащее со страниц книги, тем более способно оказать 

благотворное влияние на настроение и мысли человека. 

Этим умением хорошо владеют библиотекари Раменская Татьяна Михайловна, 

Галеева Фарида Агмаловна, Зырянова Александра Леонтьевна, Филиппенкова Ирина 

Ивановна, Никитина Ольга Юрьевна. На заседаниях клуба «Родословие» мы получаем 

объемлющую информацию о новинках книг исторической и краеведческой тематики от 

Власовой Ирины Ильиничны, Пироговой Натальи Викторовны, Раменской Татьяны 

Михайловны.  

 Для того чтобы стать мастером библиотечного дела, нужно не только любить 

книгу, не только знать её, но знать и любить тех, в руки которых она попадает, проходя 

через твои руки. Работа с книгой – это работа с людьми, а что может быть азартнее, 

увлекательнее и труднее? Здесь и столкновение мнений, и выбор жизненной дороги, и 

направление умственных интересов, и воспитание воли. Трудно переоценить значение 
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этого оружия, если за него берутся любящие свою профессию люди. А коллектив 

центральной городской библиотеки именно коллектив профессионалов - дружный, 

сплочённый, инициативный. На каких только мероприятиях мы не присутствовали: 

юбилеи писателей и поэтов, праздники нашей страны, встречи с писателями. 

Самая многочисленная и благодарная читательская группа - домохозяйки и 

пенсионеры. Нашему клубу «Берегиня» 12 марта исполнится 30 лет. Когда-то 

библиотека взяла нас под свою крышу, мы будем надеяться, что свой «круглый год» 

мы, как всегда, отметим вместе.  Познавательный интерес, любовь к книге и общение 

удерживает нас на плаву. Такое количество мероприятий было организовано 

библиотекой для нашего клуба, что потеряли им счет. 

В год юбилея городской библиотеки хотелось бы поздравить всех сотрудников 

этого источника знаний и информации, а также читателей. Пусть книга всегда остается 

нашим добрым и верным другом, открывающим новый мир фантазии и интересных 

приключений для каждого из нас. Желаю всем здоровья, стремления к познанию 

нового, грамотности, мудрости и большой любви к библиотеке. 

           Здоровья, здоровья и иммунитета на все вирусы. 

Михалькова Тамара Михайловна, 

читатель, краевед, 

2021 г. 

   

 

   Роль книги и чтения в моей жизни. 
     Книга – это чудо, изобретенное человеком. 

     Книга – это кладезь знаний… 

 

Я дружу с книгами с раннего возраста. Читать научилась быстро и довольно 

бегло. Очень быстро прочитала весь букварь. В нашем селе была очень хорошая 

библиотека - большое здание с высоким крыльцом, с большими светлыми окнами, 

стоящее на углу нашей главной улицы. Забравшись на высокие завалинки, можно было 

заглянуть в окно и смотреть на высокие стеллажи с книгами. А их было много, они 

стояли до самого потолка, и сколько же было на них книг!  Я смотрела и мечтала, что 

когда-нибудь я прочитаю все эти книги.  

В библиотеке работала в то время молодая девушка. Она часто сидела на стуле 

перед высокой перегородкой, читала книгу или что-то писала. Заметив мое 

любопытство через окно, однажды пригласила меня зайти. Так я познакомилась с 

прекрасной женщиной Идой Александровной Александровой. Теперь, по прошествии 

времени, можно сказать, что это она привила мне любовь к чтению, любовь к книге. 

Она разрешала мне подолгу сидеть в библиотеке, смотреть на самой нижней полке 

детские книги. Это были тоненькие книжечки с множеством картинок. В них было 

много сказок, загадок, песенок, потешек, считалок. Вот по ним я и училась читать. 

Иногда, когда в библиотеке не было посетителей, Ида Александровна просила меня 

почитать вслух, я старалась читать громко. Домой она давала мне по 2-3 книжечки и, 

если я приносила обратно их быстро, она, не веря, что я их прочитала, просила 

перечитать, а я их почти наизусть ей рассказывала. Со временем картинок в моих 

книжках становилось все меньше. Я с большим удовольствием читала потом сказки 

Шарля Перро, русские сказки, книги Корнея Чуковского, С. Маршака, А. Барто, В. 

Бианки, М. Пришвина, Н. Носова, В. Бианки и других авторов. 

Из того, что я прочитала в школьные годы, особенно запомнилась книга В. 

Осеевой «Динка» и «Динка прощается с детством». Я перечитывала ее несколько раз, 

мне нравилась главная героиня повести, честная, добрая и смекалистая девочка.  

В 10 лет на летних каникулах взахлеб прочитала книгу Е. Ильиной «Четвертая 

высота». Это была, пожалуй, моя самая любимая книга в школьные годы. Помню ее до 
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сих пор. Помню, что ее мы читали коллективно, собирались все девчонки, залазили к 

кому-то на чердак или на сарай и читали вслух. Позднее, уже будучи студенткой, 

увидела эту книгу в магазине и сразу купила. Ее и сыну читала, потом, с переездами, 

как-то затерялась. Помню, что я была прямо влюблена в главную героиню – Гулю 

Королеву, какая она была ответственная девочка. 

Еще помню, что буквально дня за два прочитала книгу Фраермана «Дикая 

собака Динго». Это была одна из любимых книг юности. Перечитывала ее несколько 

раз. Очень трогательная книга о первой любви девочки, о ее взрослых переживаниях, о 

нежных чувствах. Вместе с главной героиней Таней проживала ее жизнь, грустила и 

радовалась. Чудесная книга, трогающая душу. 

Позднее очень сильное впечатление оставила книга Войнич «Овод». 

Перечитывая, не один раз проливала слезы, особенно, когда читала прощальное письмо 

к Джемме. Книга о проблеме отцов и детей, о любви и предательстве. Было жаль 

Джемму, которой выпало много страданий, было жаль Артура - Овода, который 

сгоряча сам выбрал свою судьбу, не умел прощать, было жаль падре Монтанелли, не 

сумевшего сказать в свое время правду сыну и потерявшего его. 

В старших классах и в студенческие годы было много еще прочитано книг. 

Увлекалась стихами С. Есенина, Э. Асадова. Хорошие стихи люблю читать до сих пор. 

Вообще я люблю читать обо всем. Из книг узнаешь историю страны: ее прошлое и 

настоящее. Я считаю, что книга должна быть другом каждого человека. Как сказал А. 

Блок: «Книга – великая вещь, пока человек умеет ею пользоваться». Люблю читать 

историческую литературу, до сих пор люблю перечитывать книги М. Пришвина, К. 

Паустовского. 

Книги для чтения я беру в нашей городской библиотеке, связь с которой 

поддерживаю уже многие годы. Здесь можно выбрать новую книгу или узнать нового 

автора. Или, взяв в руки давно прочитанную книгу, вдруг внезапно захотеть ее снова 

перечитать. Можно посидеть в читальном зале и в тишине просмотреть какой-то новый 

журнал. В библиотеку входишь, как в храм, аккуратно, и разговариваешь вполголоса. В 

библиотеке особая атмосфера – комфорта, уюта, тепла. И создают это тепло милые, 

спокойные, улыбчивые и доброжелательные женщины-библиотекари. С ними нравится 

общаться, можно обменяться мыслями о прочитанном. Они всегда помогут найти ответ 

на интересующий тебя вопрос, порекомендуют нового автора или книгу. Библиотека – 

это целое царство умных, мудрых книг, а библиотекарь – хозяин книжного царства. 

Женщины, работающие здесь, любят свое дело, свою профессию. Они делятся с нами, 

читателями, своим теплом, они интересны, дружелюбны и внимательны к каждому 

читателю. 

А еще библиотека – это общение и увлекательный досуг. В ее стенах работают 

интересные объединения, такие, как учительский клуб «Вдохновение», клуб 

«Родословие», женский клуб «Берегиня», членом которого я являюсь уже почти десять 

лет. Пригласила меня в этот клуб Татьяна Михайловна Раменская, за что я ей 

бесконечно благодарна. Наш клуб – это источник душевного общения и творческих 

встреч. За это время члены нашего клуба стали почти родными, мы живем общими 

бедами и радостями, а объединяют нас наши дорогие женщины-библиотекари: Ф.А. 

Галеева, А.Л. Зырянова, Т.М. Раменская, И.И. Филиппенкова, И.И. Власова, Н.В. 

Пирогова и другие. А сколько интересных мероприятий они проводят для нас! Это и 

литературная гостиная, и музыкально-литературный вечер, и вечер-юбилей какого-

либо писателя, поэта, художника, композитора, певца, и вечер-встреча с новым 

писателем, поэтом. А еще выставки, интеллектуальные турниры, праздничные 

мероприятия… - трудно все перечислить. И все это организуют они, наши милые 

женщины-библиотекари, каждому из нас отдающие частичку своего сердца.  
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Мы, читатели, бесконечно благодарны этим женщинам за их бескорыстный 

труд, за верность выбранной профессии. В их работу вложена душа, сердце и любовь к 

читателю и книге. 

В этом году наша библиотека отмечает прекрасный юбилей – 100-летие. А 

юбилей – это не только подведение итогов, это и начало чего-то нового. 

 

Нет даты лучше и круглей, 

Чем та, что нынче нам явилась. 

У Вас столетний юбилей!!! 

Вам столько даже и не снилось. 

   

Дорога жизни нелегка. 

100 лет – не каждый одолеет. 

Но вы прошли.  Что вам века?!   

Вы – на вершине юбилеев!!! 

100 лет – это немалый срок. За это время библиотека стала современной и 

уважаемой. Она имеет свою историю и свои славные традиции, она идет в ногу со 

временем, находится в постоянном поиске новых творческих идей.  

Поэтому хочется пожелать вашему коллективу дальнейшего процветания, 

профессиональных успехов, воплощения самых фантастических идей, побольше новых 

книг, любознательных и благодарных читателей, верных и понимающих друзей! Пусть 

любимое библиотечное дело приносит вам радость и удовлетворение. Пусть здоровье, 

благополучие и хорошее настроение сопутствует вам всегда! Здоровья вам, радости, 

счастья, благополучия и везения, неиссякаемой энергии, оптимизма, бодрости духа, 

удачи, доброты и тепла в кругу семьи!  

Мельницкая Татьяна Николаевна, читатель, 

апрель 2021 года. 

   

   

 

Я библиотекарь. 

 

Сколько себя помню, я всегда была с книгой. Начинался мой путь в мир 

литературы, конечно, со сказок, которые мне читали старшие сестры. Потом, освоив 

алфавит, сама читала взахлеб детские книжки, особенно любила книги о войне. Помню, 

каким праздником для меня был день, когда почтальон приносил мой любимый журнал 

«Мурзилка». Позднее, повзрослев, с упоением читала «Юность», томики стихов 

Асадова и Татьяничевой. 

Мой путь в профессию предопределила встреча с замечательным человеком 

Зинаидой Васильевной Нестеровой. Она работала библиотекарем в сельской 

библиотеке и давала мне почитать, как я тогда считала, самые лучшие книги. Поэтому к 

моменту окончания школы выбор был сделан. Окончила библиотечный техникум и вот 

уже мой библиотечный стаж – более 35 лет!  

Для всех наших читателей библиотека – это двери в большой мир знаний, 

помощь в самообразовании, место встречи с известными современниками, беседы с 

интересными людьми.  

А для меня это каждодневная работа, на которую я неизменно иду с 

удовольствием. Место, где протекает большая часть моей жизни и где рядом со мною – 

замечательные коллеги, с которыми мне комфортно и приятно заниматься одним 

делом. Я горжусь тем, что какие бы мероприятия не проходили в библиотеке, в это 

вложена и частичка моего труда – душевного, интеллектуального, творческого. 

 

Власова Ирина Ильинична, 2021 г. 
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