С днем
рождения,
библиотека!
13 сентября центральная городская детская библио
тека отметила юбилей - 75-летие. Сегодня мы публикуем
воспоминания ветеранов библиотечного дела Ирины
Дерновой и Валентины Плишкиной.
С чего начать рассказ? Навер
ное, с мысли о том, как не прост
был всегда труд библиотекарей.
Если вспомнить 60-70 годы, то
всем в стране жилось трудно.
Библиотекари трудились по
девять часов: восемь часов рабо
чий день и один час обед. Дыша
ли пылью. Библиотекарь со сред
ним образованием в советское
время получал 70 рублей в месяц.
Нормы на одного библиотекаря
были такими: 1000 читателей и
20000 книговыдача в год. Позже
их пересмотрели: 750 читателей
взрослых и 600 детей на одного
библиотекаря.
Б и бл и о теки счи тал и сь п о 
мощниками в пропаганде реше
ний партии и воспитании подрас
тающего поколения. В те време
на в стране мечтали о самой де
шевой, доступной книге. В 60-80
годы читали много, а книг не хва
тало. Много было ветхих книг.
Подшивали, подклеивали, берег

ли их. Вели учет выдачи обще
ственно-политической литерату
ры, технической и по другим от
раслям знаний. Подсчитывали в
процентах выдачу книг по отде
лам.
Проводили много мероприя
тий: к дню рождения Ленина, Дню
пионерии, позже - к Дню космо
навтики. В б иблиотеках было
много литературы нравственного
и патриотического содержания.
Рассказывали читателям о Вели
кой Отечественной войне, о пионерах-героях, о деятелях Комму
нистической партии, космонавтах.
Сотрудничали с Домом пионеров,
со школами, с театром.
С 1976 года бы ла введен а
должность директора Котласской
централизованной библиотечной
системы . Я стала директором.
Детская библиотека тоже вошла
в состав ЦБС.
В 1976 году взрослая и дет
ская библиотеки были в одном

Если путь прорубая отцовским мечом,
Ты соленые слезы на ус намотал,
Если в жарком бою испытал, что почем,
Значит, нужные книги ты в детстве читал.
Владимир ВЫ СОЦКИЙ.

помещении на улице К. Маркса,
д. 12. В 1980 году взрослая биб
лиотека переехала в новое поме
щение по улице Чкалова (позже ул. Кузнецова, 6-а).
Заведующей детской библио
текой с 1967 по 1984 годы была
Ираида Шульгина. До этого кол
лектив библи отеки с 1947 по
1962 возглавляла Вера Редькина,
а с 1962 по 1967 годы - Ковале
ва Валентина.
В любой работе самое глав
ное - кадры. В 1976 году я по
знакомилась с коллективом дет
ской библиотеки. Там работали
исклю чительно трудолю бивые
люди. Милые, симпатичные, пре
данно лю били профессию, книги
и детей - своих читателей. Труди
лись добросовестн о и честно.
Тщательно готовились к мероп
риятиям. Помогали ребенку выб
рать нужную книгу. Потом дру
гую ... И читать, читать, чтобы
книга стала другом и советчиком
на всю жизнь.
Например, Валентина Плиш
кина была очень доброжелатель

ной, к ней тянулись дети. Любовь
Оленева радела за фонд старше
го абонемента, следила за тем,
чтобы было достаточное количе
ство книг для подростков. Люд
мила Казимирова сначала работа
ла методистом во взрослой биб
лиотеке, затем переш ла в д ет
скую. С 1984 года стала заведу
ющей детской библиотекой. Воз
главляла библиотеку по 2009 год.
С изюминкой работала Люд
мила Угрюмова.
В детской библиотеке в раз
ные годы работали Галина Олене
ва, Наталья Никонова, Татьяна
Пушкина, Татьяна Ш иловская,
Галина Панькова, Лидия Хлупина,
Светлана Елсакова, Светлана Ковкова, Лариса Яковлева.
Ирина Алексеевна
ДЕРНОВА,
первый директор Котласской
централизованной
библиотечной системы
(возглавляла ЦБС с 1976
по 1989 годы).
*

*

*

Детская библиотека до 1980
года находилась в той части биб
лиотеки, где сейчас читальный
зал. На входе был абонемент, в
глубине - читальный зал. В поме-
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щении, где сейчас гардероб, был
фонд с книжками для самых ма
леньких.
Мероприятия проводили в ос
новном в школах. Часто нас при
глашала 17-я и 82-я школы. Рас
сказывали детям о писателях, о
сказках, к Дню пионерии. Прово
дили мероприятия по творчеству
Гайдара, Пришвина, Михалкова,
Осеевой, Чуковского и других
писателей. Дети учили стихи о
Ленине. Часто проводили обзоры
книг. Придут новые книги, сразу
готовим обзор и выходим в клас
сы.
Читатели книги приносили в
сеточках (авоськах), некоторые
заворачивали в газеты. Библиоте
кари иногда сами шили сумочки
из ткани и отдавали читателям.
Я работала в детской библио
теке библиотекарем, заведующей
младшим абонементом, методи
стом. Была удостоена звания «По
бедитель социалистического со
ревнования 1973 года». В 1986
году награждена медалью «Вете
ран труда» за долголетний добро
совестный труд от имени Прези
диума Верховного Совета СССР.
Валентина Анатольевна
ПЛИШКИНА,
проработавшая в детской
библиотеке с 1966 по 1986 год.

