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     ДАТА

«В деревне проснулась духовная жажда»
К 125-летию со дня основания Кильмезской центральной библиотеки 

С 1992 по 1998 год дирек-
тором ЦБС работала Татья-
на Ефимовна Одегова.

Благодаря ее стараниям, 
коллектив библиотекарей 
работал слаженно и творче-
ски. Был проведен космети-
ческий ремонт библиотек. В 
90-е годы был осуществлен 
переход на новые условия 
хозяйствования, введение 
платных услуг в библиоте-
ках, профилирование. Тать-
яна Ефимовна проработала 
в центральной районной би-
блиотеке более 40 лет. Дол-
гие годы была заведующей 
методическим отделом, крае-                     
ведческим сектором. Много 
сил и энергии отдала подго-
товке и проведению Крупин-
ских чтений.

Более 20 лет, с декабря 
1998 года и по сегодняшний 
день, руководит межмуни-
ципальной библиотечной 
системой района Людмила 
Михайловна Кузнецова. 

В ее подчинении нахо-
дится 20 библиотек: детская, 
центральная библиотеки и 
18 сельских библиотек-фи-
лиалов. Людмила Михайлов-     
на – опытный руководитель 
с хорошей научно-теорети-
ческой подготовкой по би-
блиотечному делу, инфор-
мационному обеспечению 
библиотечных процессов. 

Начав свой путь в конце 
19 века, сегодня центральная 
библиотека превратилась в 
информационный, культур-
но-досуговый центр с книж-
ным фондом более 18 тысяч 
экземпляров, несколько по-
колений кильмезян стали 
читателями нашей библио-
теки.

Центральная районная 
библиотека является мето-
дическим центром библио-
тек района. ЦБ координиру-
ет работу с учреждениями 
культуры поселка, РЦКД, 
Детской школой искусств, 
ДБ, краеведческим музеем, 
поддерживает связь с район-
ным архивом, что позволяет 

поднять работу библиотеки 
на более высокий уровень. 

Методический отдел орга-
низует работу по разработке 
и реализации библиотечных 
программ, ведет работу по 
повышению квалификации 
библиотечных работников. 
Методическое обеспечение 
библиотечной деятельности 
района осуществляет заведу-
ющая методическим отделом 
МКУК «Кильмезская МБС» 
Елена Тимофеевна Леком-
цева.  

В век научно-техниче-
ского прогресса изменения 
коснулись и библиотек. Цен-
тральная районная библио-
тека на сегодняшний день – 
центр информации.

Изменения коснулись ра-
боты всех отделов.

С 2012 года сектор ком-
плектования и обработки 
литературы работает по про-
грамме OPAC GLOBAL, рабо-
таем со Сводным каталогом 
Кировской области (СККО). 
Все фонды, состоящие на 
учете (181 367 экз.), нужно 
занести в электронный ка-
талог. За период с 2012-го 
по январь 2019 года создано 
6 819 новых уникальных за-
писей, новая библиографи-
ческая запись на книгу со-
здается, если ее нет в СККО. 
Объем электронного катало-
га составляет 17 991 запись. 
С 2016 года начали работу по 
вводу аналитических опи-
саний статей районной га-
зеты «Сельская трибуна» в 
Сводный каталог аналитики 
и периодики библиотек Ки-
ровской области (СКАПКО). 
Теперь любой пользователь 
интернета может зайти на 
наш сайт https://kilmezlib.
ru/, нажать кнопку «Элек-
тронный каталог» и узнать, 
имеется ли интересующая 
его книга в фонде библиотек 
МКУК «Кильмезская МБС» 
или в фондах библиотек об-
ласти. Если в нашей библи-
отеке нет интересующей 
вас книги, то можно сделать 
заказ по МБА в библиотеке 
имени Герцена, и буквально 
через пару дней нужная кни-
га будет у вас! Вам надо будет 
только оплатить почтовые 
расходы при возвращении 
книги обратно в Герценку. А 
занимаются комплектовани-
ем, обработкой литературы, 
организацией и использова-
нием библиотечного фонда 
уже многие годы Антони-
на Владимировна Кокорина 
(заведующая сектором), Ири-
на Викторовна Шостина, 
Нина Ивановна Овечкина 

и Валентина Владимировна 
Гордина.

Ц е н т р а л ь н а я  р а й о н -
ная библиотека занимается 
большой издательской дея-
тельностью. Это в основном 
книги и брошюры краевед-
ческого характера, сборни-
ки стихов местных поэтов, 
истории деревень, книги о 
ветеранах войны. Ведется 
работа по оцифровке книж-
ного фонда. Пока оцифрова-
но только пять изданий, все 
они краеведческого характе-
ра. Ведь чтобы оцифровать 
книгу, нужно согласие авто-
ра. А координирует всю эту 
работу заведующая инфор-
мационно-библиографиче-
ским центром Ольга Влади-

мировна Мальцева.
Одной из основных задач 

библиотеки является обес-
печение граждан информа-
цией, в том числе правовой. 
Современная библиотека 
приобрела статус информа-
ционно-правового центра.

Создание ПЦПИ позво-
лило более полно удовлет-
ворять информационные 
потребности пользователей 
библиотеки по вопросам 
права и направлено на рас-
ширение свободного доступа 
к информации для населения 
поселка и района. Полноту и 
достоверность информации 
обеспечивает наличие более 
широких информационных 
ресурсов, а это справочно-
правовые базы данных «Кон-
сультант Плюс», установ-
ленные в библиотеке с 2005 
года. Отвечает за пропаганду 
правовых знаний библио-
граф Людмила Николаевна 
Воронова.      

Работники централь-
ной библиотеки стараются 
создать комфортную, благо-
приятную среду для своих 
читателей. В читальном зале 
и на абонементе созданы 
условия для работы с доку-
ментами, открыт доступ к 
периодическим изданиям. 
Красочно оформленные вы-
ставки на актуальные темы 
и к знаменательным датам 
привлекают внимание поль-
зователей. Руководит этим 
отделом Ольга Николаевна 
Макарова. Ольга Николаев-
на ведет большую массовую 
работу: организует работу 
литературного клуба «Встре-
ча» и «Клуба выходного дня», 
семейного клуба «Семья», на 
занятиях которых читатели 
узнают много нового и инте-
ресного из жизни писателей 
и поэтов, проводит различ-
ные массовые мероприятия 

к знаменательным и памят-
ным датам, к юбилеям писа-
телей. Она всегда творчески 
относится к работе, имеет 
хорошие организаторские 
способности. Все ее меро-
приятия проводятся инте-
ресно, увлекательно, на вы-
соком уровне подготовки. 

В центральной районной 
библиотеке имеется доступ 
в интернет. В читальном 
зале имеется компьютер для 
пользователей.

Много лет проработали 
в центральной районной би-
блиотеке Сания Хабибрах-
м а нов на  Му х а мед ш и на , 
Татьяна Михайловна Берез-
кина, Альбина Анатольевна 

Шапкина, Светлана Юрьев-
на Ермакова. Совсем недав-
но к нам пришла Зульфира 
Замильевна Ершова, до это-
го работавшая в Каменно-
Переборской СБФ.

Сегодня краеведение– 
одно из приоритетных на-
правлений деятельнос ти 
библиотек. Цель – через 
книгу знакомить читателей 
с историей района, области, 
прививать чувство любви 
и гордости к малой роди-
не. А работает там молодой 
специа лис т,  окончившая 
Кировский колледж культу-
ры, Снежана Серафимовна 
Перминова. 

Нельзя не вспомнить ве-
теранов центральной библи-
отеки, которые находятся 
на заслуженном отдыхе. Это 
Татьяна Ефимовна Одегова, 
Людмила Леонтьевна Чуча-
лина, Тамара Николаевна 
Воронова, Раиса Никола-
евна Благодатских, Анна 
Ивановна Усова, Светлана 
Алексеевна Одинцова, Ва-
лентина Михайловна Лубя-
гина. 

Всегда в нашей памяти 
останется Валентина Пет-
ровна Малыгина, отдавшая 
работе в библиотеке около 
40 лет и, к сожалению, рано 
ушедшая из жизни, а также 
первый директор ЦБС Тама-
ра Яковлевна Заболотских.

В преддверии большого 
праздника хочется поздра-
вить всех, кто посвятил ра-
боте центральной библио-
теки всю свою жизнь, всех, 
кто работал в ней временно, 
всех, кто нашел свое призва-
ние и посвятил себя профес-
сии библиотекаря. 

С юбилеем, родная би-
блиотека!

Подготовила
Екатерина 

ПЕРЕВОЗЧИКОВА.

Начало в №17 от 27.04.2019 г., 
№ 18 от 4.05.2019 г.

МОСКОВСКИЙ 
ЧЕРЕП

В армии, в каждое увольнение, жадно 
изучал Москву, узнавал, любил, принимал 
на веру все ее проспекты, улицы и пере-
улки. Старался ходить пешком. Даже так: 
ехал на метро и поднимался наверх на 
каждой станции и шел пешком до следу-
ющей. И музеи, особенно Изобразитель-
ных искусств и Третьяковка. Много раз  
бродил по их залам. Легко было: солдаты 
везде шли без билетов. И в городском 
транспорте проезд бесплатно. Да и потом, 
в студентах, доступно. Детям пять копеек, 
студентам, по-моему, десять. Нет, тоже 
пять. Если ошибаюсь, поправьте. 

В памяти оживилось из того времени: 
«Моя любимая картина - Романо Джульо, 
«Форнарина». О, милая, так грустно не 
смотри, ты лучше этих всяких «Самари». 
О, натурщицы Ренуара! Помню, помню 
эти залы. 

Любил Москву.
В студентах мы сопровождали груп-

пы детей, приезжавших из всех респу-
блик и краев СССР.  Даже этим сколько-
то зарабатывая. Но именно в Москве был 
случай, который меня ужаснул. Всегда 
сейчас, проходя по Звонарскому пере-
улку, обязательно вспоминаю, как тут, 
у храма святого Николая в Звонарях, я 
впервые в жизни увидел человеческий 
череп. Не муляж - настоящий череп ког-
да-то живого человека.

Да, шел и увидел: раскопки, траншея. 
В ней шевелятся и копают и выбрасывают 
на поверхность  глину и песок землекопы. 
Иду, и почти мне под ноги выкинули на-
стоящий человеческий череп. Я ужаснул-
ся. Не знаю, что было со мною, но потря-
сение доселе вспоминаю. Я остановился, 
не понимая, как идти дальше. Рабочий 
увидел мое смятение и успокоил: «Да тут 
же везде кости, это же кладбище, да Мо-
сква вообще на костях стоит. Пацаны ута-
скивают, в футбол играют». 

Потом и еще бывали встречи с мос-
ковскими захоронениями. Возил черепа 
и кости  в бумажных мешках из Камер-
герского и Георгиевского переулков, там 
все время копали и копали, и нарушали 
вечный покой усопших.

«Покойся, милый прах, до утренней 
звезды».

ПОВЕСТЬ 
О ПРЕСТИЖНОСТИ

Выступаю перед школьниками. О чем 
я могу говорить? Только о России, о люб-
ви к ней, что именно любовь спасет ее. 
Говорю и о смерти, называя ее не смер-
тью, а завершением земного срока, пере-
ходом в жизнь вечную. 

«Все мы, тут сидящие, умрем. Да. Но 
будем обязаны отчитаться за то, что дела-
ли, когда жили на земле. Тогда и узнаем, 
чего заслужили. И все это наступит мгно-
венно. Я вчера был младенцем, моложе 
вас, а сегодня старый и седой». Верят не 
очень-то, но слушают. «Вы же не от обе-
зьяны произошли, всех нас Господь сотво-
рил. Жить надо ради Господа. Кто к этому 
пока не пришел, пусть начинает хотя бы с 
того, что стоит жить только ради высокой  
идеи. Без высшей цели жизнь приземле-
на, примитивна. Это понятно?» Вижу - не 
всем. «Вы готовы умереть ради Родины, 
ради России? - Делаю паузу. -  Все рав-
но же в вас что-то при этих моих словах 
шевельнулось. А если спрошу: вы готовы 
умереть ради рыночной экономики?»–  
тут заулыбались. Смешно стало. Но это 
как раз хорошая реакция. 

И все-таки дела наши плохи. Пока 
не овладела людьми идея, которая спла-
чивает, мы потихоньку погибаем. А тем 
временем чиновники, вслед за начальст-
вом, квакают  заманчивые для молодежи 
слова: карьерный рост, достойная зар-
плата, престижная специальность. 

Вы скажите молодежи, что жизнь 
мгновенна, что любой человек приго-
ворен к смерти, что надо успеть сделать 
что-то для Бога и Отечества. И вот это-                    
му – ощущению временности пребывания 
на земле – никто, кроме Церкви, не учит. 
Ну вот, сколько таких сейчас: всего достиг, 
«богат и знатен», а все равно умирать. А 
далее по тексту: наследники передрались, 
грязное белье трясут, на могилу гадят… 
вот и вся повесть о престижности.

Владимир КРУПИН.


