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Бабурина Софья Михайловна (1926 – 2000) –
старейший работник Перевозской ЦБС.
Работала в Сунеевской сельской библиотеке.

Родиласьв 1926 году. Образование получила среднее специальное,
закончив педагогическое училище.
По одним сведениям, Софья Михайловна Бабурина начала
свою библиотечную деятельность в тяжелые годы войны – в 1943 году.
По другим – она начала работать в Сунеевской сельской библиотеке
в 1950 году, приняв библиотеку от Павловой Анфисы Федоровны. С годами
приходил опыт, накапливались знания.
Чутко и внимательно относиласьСофья Михайловна к своим читателямодносельчанам. Люди села уважали ее, приходили к ней в библиотеку
не только за книгами. Она помогала им написать нужную справку,
подсказывала, куда обратиться по интересующему их вопросу.
В те годы наблюдался расцвет Сунеевской библиотеки. Нередко
библиотека под руководством Бабуриной С. М. по основным показателям
работы занимала первые места среди библиотек района. Так, например,
в 1978 году Сунеевская сельская библиотека занимает первое место
по основным показателям работы: библиотека имела число читателей –
597, книговыдачу – 12362 (в том числе – общественно-политической –
1839), посещаемость была – 7065.
Софья Михайловна проводила и большую, разностороннюю работу
с населением: посещала колхозников на их рабочих местах с беседами
и обзорами. И, как отмечали жители села: «Беседы агитатора
С.М. Бабуриной доходчивы, потому что идут от души».

Софья Михайловна помогала оформлять «красные уголки», выпускать
«боевые листки», «молнии». Она посещала кружок политучебы в колхозе
имени Кирова, постоянно повышала свою производственную
квалификацию, посещая семинары и практикумы, проводимые центральной
библиотекой и областной библиотекой имени В. И. Ленина.
Опыт, накопленный годами, Софья Михайловна Бабурина передавала
своим молодым коллегам.

С.М. Бабурина в кругу родных и близких.

Она также являлась активным помощником партийной организации
на селе, выполняя ряд общественных поручений: была депутатом сельского
Совета, председателем планово-бюджетной комиссии, заместителем
председателя женсовета, председателем лавочной комиссии.
Работала Софья Михайловна в библиотеке до 1994 года, передав
затем библиотеку молодому библиотекарю, жительнице села Сунеево,
Бреховой Елене Васильевне.
Софья Михайловна Бабурина вырастила двух дочерей,
одна из которых (Любовь Павловна) некоторое время трудилась
в Ягодинской сельской школе.
За свой труд Бабурина Софья Михайловна награждена значком
«За отличную работу» Министерства культуры СССР.
Похоронена в с.Сунеево.
Источники:
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Рыньков, В.В. Земля Перевозская – край заветный / В.В. Рыньков,Вл.В. Рыньков. –
Н. Новгород : «Литера», 2004. – С. 250.
Пьянова, Е. И словом, и наглядностью // Новый путь. – 1975. – 7 августа. – С. 3.
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Ерохина Фаина Сергеевна (12.06.1928 - 06.06.2011) –
старейший работник Перевозской библиотеки, ветеран труда.

Родилась в Яранском районе Кировской области. После окончания
десятилетки в 1947 году Фаина Сергеевна Ерохина (в те годы Коротина)
поступила в Горьковский авиационный техникум. Но учиться было тяжело,
не потому, что трудно давалась учеба, просто не хватало учебников.
И решила она забрать документы. По совету соседки по комнате
в общежитии она подала документы в Борский библиотечный техникум.
Документы из-за нехватки специалистов взяли, обеспечили общежитием.
Училась Фаина один год и потом ее направили работать в Пьянский
Перевоз. Так, в 1948 году началась ее библиотечная деятельность,
которой она не изменила ни разу.
Работу начала Фаина в читальном зале под руководством заведующей
Сажиной Евдокии Васильевны. Обслуживали одновременно и взрослых,
и детей. А в августе 1954 года открылась в Перевозе первая Детская
библиотека. Заведующей назначили Ерохину Ф.С., библиотекарем Свинобой Анну. Но здание было неподходящее для библиотеки очень холодное, неприглядное. И библиотеку вновь объединили,
а Фаину Сергеевну перевели работать на абонемент районной библиотеки.
Работая на абонементе, нужно было самой много знать, изучать новую
литературу, которая поступает в библиотеку, чтобы предложить читателю
именно то, что его интересует. И со всем этим, как профессионал своего
дела, Фаина Сергеевна справлялась на «отлично».

После централизации, с 1979 года Фаина Сергеевна работает
в отделе комплектования и обработки литературы в Центральной районной
библиотеке. Этот отдел в библиотеке тогда только что образовался.
Дело новое, сложное, кропотливое, требующее усидчивости и внимания :
ведь отдел комплектования обрабатывает книги не только для районной
библиотеки, но и для всех сельских библиотек. Учиться было не у кого.
Начинали работать Фаина Сергеевна Ерохина с Анной Федоровной
Парфёновой, учились друг у друга, помогала им заведующая библиотекой
З.В. Жигалина.
Фаина Сергеевна никогда не раскаивалась в выборе своей профессии,
отдав библиотечному труду более 40 лет своей жизни. В 1989 году
она ушла на заслуженный отдых.
За свой многолетний труд она награждалась значками и медалями
от Верховного совета СССР, Министерства культуры СССР, в том числе значком «Ударник Коммунистического труда» от 10 февраля 1981 года,
грамотой «Победитель социалистического соревнования 1975 года»
от 8 апреля 1976 года. С 1983 года Фаина Сергеевна – ветеран труда.
Когда-то ей приходилось тяжело в жизни, когда-то легко, но о своей
профессии, выбранной, можно сказать, случайно, Ф.С. Ерохина
не жалела. А ведь эта работа далеко не из легких. Библиотекарь –
это врачеватель человеческих душ, а библиотека – дом добра и мудрости.
Источники:
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Рыньков, В.В. Земля Перевозская – край заветный / В.В. Рыньков,Вл.В. Рыньков. –
Н. Новгород : «Литера», 2004. – С. 250.
Махалкина, Н. Пример преданности делу // Новый путь. – 1991. – 29 октября. – С. 3.
Архивные документы.
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Тимачёва Лидия Ивановна

– заведующая

Вельдемановской сельской библиотекой.

Родилась в 1939 году в селе Вельдеманово. Вся жизнь ее прошла в родном
селе. Здесь она выросла, училась и работала, вырастила с мужем сына.
Образование получила среднее специальное – сельскохозяйственное, закончив
Краснослободский зооветеринарный техникум. Но по состоянию здоровья
пришлось ей оставить любимую работу ветеринарного фельдшера.
В это же время в сельскую библиотеку нужен был работник.
Так, в 1971 году началась «библиотечная жизнь» Л.И. Тимачевой.
А если человек корнями прирос к своей малой родине, он не будет
равнодушен к порученному делу. Свою работу Лидия Ивановна всегда любила
и относилась к ней очень серьезно. Для кого-то, может, и не значимая
эта профессия – библиотекарь. Это ведь не механизатор, учитель, или врач…
Но на селе, да и в городе, в те времена профессия библиотекаря была престижной.
Честно и добросовестно относилась Лидия Ивановна к своим служебным
обязанностям, с уважением,
по-деловому подходила
к запросам своих читателей,
учитывая их интересы.

С беседой к животноводам. 1975 г.

На базе Вельдемановской сельской библиотеки в те годы работала школа
передового опыта «Работа библиотеки в помощь изучению предметов школьной
программы». Кроме того, Лидия Ивановна выполняла активную общественную

работу: была агитатором, секретарем товарищеского суда, депутатом сельского
совета, редактором совхозной стенной газеты.
Читатели села любили и уважали своего сельского библиотекаря, всегда
с удовольствием шли к ней за книгой или просто за советом.
Лидия Ивановна систематически повышала свой профессиональный уровень
через занятия политучебы в совхозе, семинары, практикумы, курсы повышения
квалификации, посещала факультет народного университета культуры.
В 90-е годы поступлений новых книг было очень мало, но тогда любителей
чтения и библиотекаря спасали периодические издания. Хотелось чего-нибудь
нового, современного. Ответ же, как и сейчас, - нет денежных средств…
Может кому-то и сложно было бы работать в такой обстановке, но Л.И. Тимачева
духом никогда не падала. Она старалась привлечь читателей красочными
выставками, большой материал был и по истории села, библиотеки, о патриархе
Никоне. Проводила Лидия Ивановна и различные мероприятия со школьниками.
Неоднократно по основным показателям в работе Лидии Ивановне Тимачевой
присуждалось первое место среди работников библиотек района.
Так, например, за 1976 год Тимачева Л.И. имела следующие показатели :
число читателей – 629, книговыдача – 15283, посещаемость – 7234, проведено
массовых мероприятий – 204. В этом же, 1976, году имя ее было занесено
на районную Доску Почета.

В ноябре 2001 года Л.И. Тимачева ушла на заслуженный отдых, передав
свою, ставшую уже родной, сельскую библиотеку молодому библиотекарю
Алексеевой Валентине Николаевне. В качестве наград за свой 30-летний труд
Лидия Ивановна Тимачева имеет 21 Почетную грамоту и медаль «Ветеран труда».
На всю жизнь неутомимая Лидия Ивановна, так преданно любящая свое дело,
уяснила для себя, что ничто не сможет заменить книгу – лучшего друга, советчика
и собеседника.
Источники:
1.
2.
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Рыньков, В.В. Земля Перевозская – край заветный / В.В. Рыньков, Вл.В. Рыньков. –
Н. Новгород : «Литера», 2004. – С. 250.
Вайкина Т. Библиотекарь – профессия нужная // Новый путь. – 1997. – 22 июля. – С. 3.
Алешина, И. Наш лучший друг // Новый путь. – 1992. – 14 июля. – С. 3.
Архивные документы.
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Кулагина Валентина Александровна –
старейший
работник
Перевозской
Централизованной
библиотечной
системы, ветеран труда. Работала в Шершовской сельской библиотеке.

Родилась 19 октября 1940 г. в селе Шершово Перевозского района.
Закончила 10 классов Ягодинской средней школы. По словам дочери,
Александры Александровны Щавелевой, в прошлом – учителя Вельдемановской
школы, трудовая биография В.А. Кулагиной началась сразу же после окончания
школы.
Она была послана в пгт Пыра Нижегородской области, где вместе с другими
девушками собирала торф. Потом некоторое время Валентина Александровна
работала в полеводческой бригаде колхоза «Правда». После окончания курсов
учителей иностранного языка работала учителем начальных классов в с. Гридино.
Пользовалась уважением среди учеников и родителей. Проработав немного
в школе, она была вынуждена вернуться опять в родное село Шершово.

в Борское культпросвет училище на заочное обучение. В 1970 г. получила диплом
библиотекаря средней квалификации.
За все время работы зарекомендовала себя как активный работник,
знающий свое дело. Так, по итогам 1978 года Шершовская сельская библиотека
занимала третье место. В этом году библиотека имела следующие показатели:
число читателей – 515, книговыдача – 10451, посещаемость – 5067. С читками
и беседами Валентина Александровна выходила на фермы к животноводам
и в мастерскую к механизаторам, а в летнее время – в поле и на тока.
Специалисты сельского хозяйства: зоотехник, ветврач и агроном были
поставлены на индивидуальную информацию и своевременно ее получали.
Валентина Александровна являлась активным агитатором на селе.
В год юбилея ВЛКСМ она много внимания уделяла молодым читателям,
проводила с ними читательские конференции «Наследники Октября». В течение
года в библиотеке регулярно оформлялись выставки на актуальные темы: «Край
ты мой, земля нижегородская», «Всесоюзная перепись населения»,
«Комсомольцы – беспокойные сердца», «Плодородие почв в Нечерноземной
зоне» и другие.
На
базе
библиотеки
и
Дома
культуры
под
руководством
В.А. Кулагиной был создан разновозрастной отряд, который занимался
разнообразной деятельностью: ходили на лыжах зимой в лес, проводили
конкурсы, КВН, помогали пожилым людям: расчищали снег у домов, ходили за
водой. Активными участниками были: Е. Горшкова, А. Сутягина, Г. Зеленкова,
А. Зеленков и другие. В летнее время, в уборочную страду, и во время отпуска
Валентина Александровна помогала колхозу: работала и помощником
комбайнера, и заведующей током.

В.А. Кулагина с коллегами. Семинар библиотечных работников. 2000-ые годы.

1 марта 1968 г. началась трудовая деятельность Валентины Александровны
в Шершовской сельской библиотеке. В этом же году она поступила учиться

За свою работу в 1988 г. она была награждена медалью «Ветеран труда».
В апреле 2007 г. по состоянию здоровья Валентине Александровне Кулагиной
пришлось оставить ставшую уже родной работу в сельской библиотеке. Не одному
поколению читателей села Шершово удалось привить любовь к книге, к чтению
благодаря стараниям Валентины Александровны Кулагиной. Этим и почетна
профессия библиотекаря!
Источники:
1. Архивные документы.
2. Личные воспоминания.
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ТВОРЦЫ ИСТОРИИ
БИБЛИОТЕК
РАЙОНА

Выпуск пятый
Составитель, компьютерный набор :
заведующая справочнобиблиографическим отделом
Лупащенко Н.В.
Ответственный за выпуск :
директор МБУК «ЦБС»
Барынкина Е.И.

ПАРФЁНОВА
АННА ФЁДОРОВНА
г. Перевоз
2014

Парфёнова Анна Фёдоровна

–
старейший работник
Перевозской централизованной библиотечной системы, ветеран труда.

Родилась 17 марта 1935 г. в селе Гридино Перевозского района.
После окончания средней школы надо было выбирать профессию.
А.Ф. Парфёновой хотелось, чтобы выбор этот был на всю жизнь. Так и получилось!
По складу своего характера была она общительной, любила книги,
и библиотечная работа ее давно привлекала. В июле 1954 г. она была принята
на работу в Павловскую сельскую библиотеку на должность заведующей.
В этот же год поступила учиться в Борский библиотечный техникум.
Работала Анна Федоровна с увлечением, была «заводилой» среди
комсомольцев села. Активную, энергичную комсомолку приметили в районе,
и в октябре 1956 г. она переходит на выборную работу в РК ВЛКСМ. Там она
проработала 5 лет в должности заведующей сектором учета.
В феврале 1961 г. А.Ф. Парфёнова снова вернулась к своей любимой работе
библиотекаря и за работу взялась с большим желанием и присущим
ей энтузиазмом.

читки книг, оформляли альбомы, выставки, выступали с концертами на селе», вспоминает она.
Более
15
лет
проработала
А.Ф. Парфёнова в детской библиотеке. В январе
1978 г. в связи с централизацией библиотек
она была переведена старшим библиотекарем
отдела комплектования и обработки районной
библиотеки. Этот отдел в библиотеке тогда
только что образовался. Дело было новое,
сложное, кропотливое, требующее усидчивости
и внимания :ведь книги обрабатывали и ставили
на учет не только для районной библиотеки,
но и для всех сельских библиотек, которых
в то время было 15. Учиться было не у кого.
Начинала
работать
Анна
Федоровна
с Ф.С. Ерохиной, учились друг у друга,
на семинарах, помогала им и заведующая
библиотекой З.В. Жигалина.
Никогда
не
раскаивалась
А.Ф. Парфёнова в выборе своей
профессии, ведь выбор свой
она сделала сама раз и навсегда.
О таких говорят : «Человек
на
своем
месте».
Любящая
и знающая свою работу Анна
Федоровна
всегда
служила
примером
всем
работникам
Центральной библиотеки.
Проработав до апреля 1992 г.,
Анна Федоровна ушла на заслуженный
отдых. За свой многолетний труд
А.Ф.Парфенова награждена Почетными
грамотами районного отдела культуры,
управления культуры облисполкома,
значком Министерства культуры СССР
«За
отличную
работу»,
медалью
«Ветеран труда».
Источники:
1.

Через год Анну Федоровну перевели в открывшуюся детскую библиотеку.
«Была молодая, задора и энергии хоть отбавляй, все успевала делать. Много было
у нас помощников среди школьников – с ними мы проводили конференции, громкие

2.
3.
4.
5.

Рыньков, В.В. Земля Перевозская – край заветный / В.В. Рыньков, Вл.В. Рыньков. –
Н. Новгород : «Литера», 2004. – С. 250.
Карпова, А. Из истории библиотек района // Новый путь. – 1995. – 7 февраля. – С. 3.
Вайкина, Т. Выбранная однажды // Новый путь. – 1984. – 31 марта. – С. 2.
Парфенова, А. Библиотека в юбилейном году/А.Парфенова // Новый путь.- 1967.-4 апреля.С.4.
Архивные документы.
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ТВОРЦЫ ИСТОРИИ
БИБЛИОТЕК
РАЙОНА

Выпуск шестой
Составитель, компьютерный набор :
заведующая справочнобиблиографическим отделом
Лупащенко Н.В.
Ответственный за выпуск :
директор МБУК «ЦБС»
Барынкина Е.И.

КУЗНЕЦОВА

МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА
1939 – 2007 гг.
г. Перевоз
2015

Кузнецова

Мария Александровна

–

старейший
работник Перевозской Централизованной библиотечной системы. Заведовала
Ичалковской сельской библиотекой.

соревнования среди библиотек района. Так, по итогам 1978 г.
Ичалковская библиотека имела следующие показатели: число
читателей – 631, посещаемость – 6175, книговыдача
составляла 12176 экземпляров литературы. Как говорится в
производственной
характеристике,
М.А.
Кузнецова
–
инициативный работник, болеющий за свое дело и понастоящему любящий его.
Мария Александровна работала в тесном контакте
с Домом культуры, совместно с ним она проводила различные
тематические вечера. Так, например, в 1980 г. вместе с
художественным руководителем местного ДК Г.А. Ромашиной
М.А. Кузнецова была ведущей праздничного вечера,
посвященного 50-летию колхоза им. Кирова «За все благодарны мы этой земле».
Односельчане надолго запомнили это мероприятие.
Сельский библиотекарь посещала механизаторов и животноводов на их
рабочих местах, проводила обзоры специальной литературы, вовремя
информировала читателей о вновь поступившей литературе. В библиотеке
всегда хорошо была оформлена наглядная агитация, организованы книжные

Родилась 19 октября 1939 г. в селе Ичалки. По словам сына Валерия Юрьевича,
Мария Александровна училась в Дзержинском медицинском училище, но в силу
различных обстоятельств закончить его не получилось. Вернувшись
на
родину, она стала работать лаборантом на Ичалковском молокозаводе,
а еще позже – кассиром в родном колхозе им. Кирова.
С 1971 года по 6 февраля 1995 г. М.А. Кузнецова работала заведующей
Ичалковской сельской библиотекой, получив ее «в наследство» от Пьяновой Е.И.
2001 г. Профессиональный праздник.

Февраль 1991 г.
С коллегами по работе :
Страхова З.А.
(Танайковская с/б),
Говорова Г.Ю.
(Шпилевская с/б),
Филимонова А.А.
(Дзержинская с/б),
Карпова А.Д. (ЦБ),
Кузнецова М.А.
(Ичалковская с/б),
Кобызова Н.Н. (ЦБ).

выставки на актуальные темы, раскрыт доступный для всех читателей книжный
фонд на стеллажах. Мария Александровна пользовалась авторитетом среди
населения. Она активно участвовала в жизни села, являлась председателем
женсовета, членом товарищеского суда, членом редколлегии и членом опорного
пункта. Выполняла и другие общественные поручения. Была агитатором и
активистом
парткома
колхоза
им.
Кирова,
секретарем
Ичалковской
территориальной парторганизации участвовала в семинарах, проводила беседы,
лекции, делилась опытом идеологической работы среди колхозников, а также
подбирала литературу для читателей, занимающихся в кружке самообразования. В
свободное от работы время Мария Александровна увлекалась вязанием,
разгадыванием кроссвордов, любила заниматься садом и огородом. Любители
чтения, знавшие М.А. Кузнецову, до сих пор вспоминают ее добрым словом.
Источники:
1.

Показала себя за эти годы только с положительной стороны и вывела
библиотеку в одну из передовых в районе, не один раз занимая призовые места.
Ичалковской сельской библиотеке дважды присваивалось звание «Библиотека
отличной работы», не один год она была победителем социалистического

2.
3.
4.
5.

Рыньков, В.В. Земля Перевозская – край заветный / В.В. Рыньков, Вл.В. Рыньков. –
Н. Новгород : «Литера», 2004. – С. 250.
Шульга, Е. 50-летию района посвящается // Новый путь. – 1985. – 7 марта.
Афанасьева, Л.
Семинар агитаторов и политинформаторов // Новый путь. – 1980. – 25
ноября.
Касицкая, Е. Под аплодисменты зрителей // Новый путь. – 1980. – 26 января.
Архивные документы.
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ТВОРЦЫ ИСТОРИИ
БИБЛИОТЕК
РАЙОНА

Выпуск седьмой
Составитель, компьютерный набор :
заведующая справочнобиблиографическим отделом
Лупащенко Н.В.
Ответственный за выпуск :
директор МБУК «ЦБС»
Барынкина Е.И.

СТРАХОВА

ЗИНАИДА АНДРЕЕВНА
г. Перевоз
2016

Страхова Зинаида Андреевна

–

старейший работник
Перевозской Централизованной библиотечной системы. Заведовала Танайковской
сельской библиотекой.

Зинаида Андреевна родилась 7 апреля 1941 г. в селе Танайково в
многодетной (7 детей) крестьянской семье Коробовых Андрея Алексеевича и
Пелагеи Ивановны. Начальную школу закончила в родном селе, затем – учеба в
Перевозской средней школе. После окончания школы год работала кассиром в
Танайковском сельпо, потом – в ремстройконторе в бригаде штукатуров. В 1962
году поступила на годичные курсы учителей начальных классов при Арзамасском
педагогическом институте. Окончив курсы, стала работать учителем начальных
классов в д. Карташиха. В это же время З.А. Страхова поступила на заочное
отделение в Арзамасский педагогический институт. Но закончить его не пришлось.
В августе 1971 года в родном селе для библиотеки и школы было передано
здание правления колхоза. Сначала библиотека занимала 2 комнаты: одну –
читальный зал, другую – абонемент. Первоначальный фонд библиотеки был
небольшой – всего 1500 экземпляров литературы, переданной библиотекой
«Автозавода». С 1971 по 1999 года Зинаида Андреевна Страхова заведовала
Танайковской сельской библиотекой, тогда – филиалом № 10. Кроме села
Танайково, в ее зону обслуживания входили деревни Гридино, Беляниха,
Карташиха и Борок. Через своих помощников, ответственных за работу передвижек
в этих населенных пунктах, Зинаида Андреевна регулярно снабжала жителей этих
деревень
разнообразной
литературой.
Книголюбы
уважали
сельского
библиотекаря. Для них она оформляла книжные выставки «Урожай-80», «Вести с
полей», «Навстречу XXVI съезду КПСС» и другие. Со своими читателями
проводила она читательские конференции, литературные и тематические вечера,
библиотечные уроки и другие мероприятия. Часто видели жители села Зинаиду
Андреевну на ферме, на полевом стане с обзорами и беседами на темы политики
партии и правительства по разным вопросам,
морали и нравственности, культуры и быта. Была
она и активным членом общества «Знание» и
добровольного общества любителей книг «ДОЛК».

З.А. Страхова не ограничивалась кругом
обязанностей
библиотекаря,
она
так
же
принимала активное участие в жизни родного
села. Она была агитатором на ферме,
участвовала в полевых работах на току летом, на
заготовке
витаминно-травяной муки зимой.
Причем библиотека не закрывалась на это время.
Бывало так: днем – в библиотеке, ночью – на
АВМ.
Выполняла и общественные поручения:
была депутатом сельского Совета, заседателем
народного суда. Несколько лет подряд Зинаиде
Андреевне присуждалось одно из призовых мест
среди библиотечных работников района, она
награждалась Почетными грамотами. Например,
по итогам 1980 года Танайковская библиотека
имела следующие показатели: читателей – 520, посещений – 5000, книговыдача –
10137.
За годы ее работы двери библиотеки открывались сотни тысяч раз, через ее
руки прошли тысячи книг и журналов, ею проведены сотни мероприятий для
взрослых и детей. Тесно общаясь с читателями, Зинаида Андреевна поняла, как
необходимы им доброе слово, совет, поддержка, - все то, в чем так нуждаются во
все времена читатели библиотек. Умная и внимательная, интеллигентная и
тактичная, Зинаида Андреевна пользовалась и пользуется заслуженным уважением
у односельчан. Сейчас она на заслуженном отдыхе, является ветераном труда.

Февраль 1991 г.
С коллегами по работе :

Страхова З.А.
(Танайковская с/б),
Говорова Г.Ю.
(Шпилевская с/б),
Филимонова А.А.
(Дзержинская с/б),
Карпова А.Д. (ЦБ),
Кузнецова М.А.
(Ичалковская с/б),
Кобызова Н.Н. (ЦБ).

Источники:
1.
2.
3.
4.

Рыньков, В.В. Земля Перевозская – край заветный / В.В. Рыньков, Вл.В. Рыньков. –
Н. Новгород : «Литера», 2004. – С. 250.
Федорова, Т. Сельский библиотекарь // Новый путь. – 1980. – 11 декабря. – С. 4.
Страхов, С. История библиотеки с. Танайково // Новый путь. – 1963. – 15 марта. – С.4.
Архивные документы.
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Составитель, компьютерный набор :
заведующая справочнобиблиографическим отделом
Лупащенко Н.В.
Ответственный за выпуск :
директор МБУК «ЦБС»
Барынкина Е.И.

Выпуск восьмой

ЖИГАЛИНА
ЗОЯ ВАСИЛЬЕВНА
г. Перевоз
2017

Жигалина (Коновалова) Зоя Васильевна
–
старейший
работник Перевозской централизованной библиотечной системы, ветеран
труда. Работала директором Перевозской централизованной библиотечной
системы.

Коллектив центральной библиотеки на первомайской демонстрации (1983-1984 гг.).

Родилась 21 октября 1927 года в с. Кадницы Кстовского района
Горьковской области. Детство и юность Зои Васильевны прошли на родине
матери в селе Шпилево Перевозского района. Закончила 7 классов Шпилевской
школы. После окончания школы поступила в Арзамасское педагогическое
училище, где проучилась 3 года. Затем получила назначение в начальную
школу с. Медвежья Поляна Перевозского (ныне Б-Мурашкинского) района.
Там проработала в начальной школе 2 года. Вышла замуж и переехала
в г. Ульяновск. В 1950 году Зоя Васильевна поступила в Ульяновский
Государственный учительский институт. В 1954 г. закончила его. Ей была
присвоена квалификация учителя 5-х – 7-х классов по специальности «Русский
язык и литература».
Основной производственный стаж работы З.В. Жигалиной связан
с библиотечной деятельностью. В должности старшего библиотекаря 14 лет
она
проработала
в
библиотеке
сельскохозяйственного
института
г. Ульяновска. По семейным обстоятельствам в 1976 г. по совету родственников
переехала в г. Перевоз, где была приглашена на должность заведующей
районной библиотекой. В 1978 г. библиотечная сеть была централизована и
получила название «Перевозская централизованная библиотечная система».
Ее возглавила З.В. Жигалина. В эту систему вошли 15 библиотек района.
На этой должности она проработала 6 лет до выхода на пенсию (с 1978 по
1984 гг.). Срок, казалось бы, небольшой, но при ее руководстве произошли
большие изменения. Во-первых, библиотека в конце 1976 г. переехала в новое
здание, а это – большое и ответственное событие. Закупка новой мебели,
расстановка фонда, открытие библиотеки… Всё это требовало от руководителя
больших организаторских способностей.

В это время была проведена большая организаторская работа
по усовершенствованию библиотечного обслуживания сельского населения.
Под руководством Зои Васильевны была проделана большая работа
по переводу книжного фонда на ББК. Расширился и штат библиотеки.
Зоя Васильевна всегда являлась душой коллектива. Она была добра,
отзывчива, внимательна к людям. Но, если нужно, умела быть серьезной
и требовательной, строго спросить за недоработки.
Директора библиотеки, несомненно, подвижники. Во все времена они
способствуют прогрессу нравственности, науки и искусства, литературы
и милосердия, создают духовный климат общества. Все это по праву можно
сказать и о Зое Васильевне Жигалиной, отметившей в этом году 90-летний
юбилей.

С коллегами на профессиональном празднике (2012 г.).

Источники:
1.
2.
3.
4.

Рыньков, В.В. Земля Перевозская – край заветный / В.В. Рыньков, Вл.В. Рыньков. –
Н. Новгород : «Литера», 2004. – С. 250.
Жигалина, З.
Эффективно используем библиотечный фонд / З. Жигалина // Новый путь. –
1983. – 13 мая. – С. 2.
Ежова, З. Духовное богатство поколений / З. Ежова // Новый путь. – 1981. – 21 ноября. – С. 2.
Архивные документы.
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г. Перевоз
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Королёва Галина Ивановна

–

старейший работник Перевозской
централизованной библиотечной системы. Заведовала Ягодинской сельской
библиотекой.

творчеству какого-то писателя или по истории родного края – все обращались к
Галине Ивановне. Для того, чтобы предложить книгу читателю, надо знать, о чем в
ней говорится. А вкусы у людей разные, и чтобы привлечь читателей в библиотеку,
надо каждому дать книгу по
интересу. И тут уж работник
библиотеки сам должен любить
свое дело, литературу, ну и,
конечно,
обладать
талантом
общения
с
людьми,
уметь
заинтересовать
их.
И,
как
говорила сама Г.И. Королёва, «…
прежде чем что-то предложить,
сама книги «пробегаю», особенно
новые, так у меня принято».
Библиотекари сельских библиотек на
профессиональном празднике (2003 г.).

Родом Галина Ивановна из Сергача. Родилась она 23 августа 1946 г.
В
Ягодное
попала
по
распределению
после
окончания
Борского
культпросветучилища,
получив
специальность
«библиотекарь
массовых
библиотек».
Вышла замуж за ягодинца Виктора Королёва, да так и осталась в селе
навсегда. В библиотечной системе она трудилась с 1973 года. И в Ягодном ее
знали и знают, наверное, очень многие. Не только потому, что работала она в
библиотеке (которой сейчас в селе, к великому сожалению, нет), а еще и потому,
что она – инициатор различных мероприятий на селе, которые проводились по ее
сценарию и при ее личном участии. Не одно поколение читателей прошло перед
ней за все годы работы в библиотеке, и каждому она отдала частицу своей души.
Энергичная, обаятельная, с большим
чувством ответственности за порученное
дело, она успевала многое и выполняла
все
профессионально:
оформляла
интересные
книжные
выставки,
проводила
обзоры,
некоторым
пенсионерам книги на дом доставляла.

Галина Ивановна – уважаемый человек в селе. К ней обращались не
только за книгой, но и за советом, за помощью. И ко всем она - с открытой душой,
доброе слово находила для каждого. В 90-ы годы сельский библиотекарь Королёва
Г.И. была избрана односельчанами депутатом Тилининского сельского Совета по
избирательному округу № 21. Обращались к ней, как к депутату, по разным
вопросам: и насчет квартиры, и семейные конфликты приходилось улаживать. Зная
ее безотказный характер, отношение к своим депутатским обязанностям,
приходили к ней с наказами и предложениями и люди из других округов. И всем
Галина Ивановна старалась помочь: если что сложное – перед руководством
хозяйства хлопотала, а что в силах
самой было решить – в дальний ящик
не откладывала, тут же делала.
Словом, библиотека - это не
просто рабочее место. В библиотеке
нужно и должно служить. Служить Её
Величеству Книге, служить читателям,
которые приходят ежедневно порой не
просто за книгой, а за очередным или
единственным другом. Библиотека - это
мир, в котором всем должно быть
интересно и комфортно!

Семинар библиотечных работников (80-ые годы).

Несколько лет работал при сельской библиотеке литературный салон
«Лампада». Его посетители знакомились с творчеством писателей и поэтов,
участвовали в проведении фольклорных праздников на селе. Здесь же действовал
и экологический клуб, задачей которого было воспитание экологической культуры
среди населения. Для учащихся начальной школы с целью приобщения детей к
чтению книг в библиотеке был организован клуб «Сказочник». Ни один праздник на
селе не проходил без активного участия Галины Ивановны Королевой. И контакт со
школой был тогда налажен. Проводились совместные тематические уроки,
творческие вечера. Учителям и учащимся от библиотеки была большая помощь,
ведь компьютера и интернета тогда еще не было. Подобрать материал – будь то по

С односельчанами на сельском празднике (2017 г.).

Источники:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Рыньков, В.В. Земля Перевозская – край заветный / В.В. Рыньков, Вл.В. Рыньков. –
Н. Новгород : «Литера», 2004. – С. 250.
Королева, Г. Память за собою позови / Г. Королева // Новый путь. – 2002. – 21 мая.
Карпова, А. С открытой душой / А. Карпова // Новый путь. – 2001. - 24 августа. – С. 3.
Карпова, А. Ради любимой работы, для своих читателей / А. Карпова // Новый путь. – 2001. –
25 мая.
Королева, Г. Здравствуй, сказка / Г. Королева // Новый путь. – 2000. – 29 февраля.
Хлыстов, А. Быть нужной людям : рассказы о депутатах / А. Хлыстов // Новый путь. – 1991. –
31 октября. – С. 2.
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ГРЯЗНОВА
НИНА КОНСТАНТИНОВНА
г. Перевоз
2019

Грязнова Нина Константиновна
–
старейший работник
Перевозской централизованной библиотечной системы. Заведовала Дубской
сельской библиотекой.

Нина Константиновна родилась 26 сентября 1948 года в селе Большие
Кемары. Всегда мечтала быть учителем, но в 1966 году школу закончила не только
она, десятиклассница, но и одиннадцатиклассники. Конкурс в вузах был большой, и
выпускница просто не решилась поступать в пединститут. В районном отделе
культуры ей предложили направление на учебу в Борское культпросветучилище на
библиотечное отделение. Читать книги Нина Константиновна любила всегда,
начиная еще со школьной скамьи. Правда, тогда она и не предполагала, что это
каким-то образом повлияет на выбор будущей профессии.
Через два года молодой специалист приступила к самостоятельной работе
в библиотеке села Ягодное. Четыре месяца спустя Н.К. Грязнова перешла работать
в Дубскую библиотеку (поближе к дому – родным Большим Кемарам), в которой
проработала ни много ни мало, а 42 года. И ни разу за эти годы не помышляла об
изменении профессии. Ведь библиотекарь – тот же учитель, возле которого
постоянно дети и взрослые.
За долгие годы работы Нина
Константиновна хорошо изучила вкусы
своих читателей и всегда знала, кому
что посоветовать, какую предложить
книгу. Много читала и сама. А самой
большой
проблемой
в
работе
библиотеки она считала обновление
книжного фонда. Новинок поступало
мало, поэтому к книгам относились
бережно. В свое время это заметили и
Семинар библиотечных работников
(80-ые годы).

журналисты областного телевидения, когда снимали передачу о сельской
библиотеке. Тогда после выхода сюжета в эфир жители Нижнего Новгорода
собрали книги для Дубской библиотеки.
Популярным у читателей некоторое время был залоговый абонемент, где за
небольшую плату можно было прочитать произведения современных авторов. За
счет этих средств удавалось
пополнять книжный фонд. Но
затем, к сожалению, такую
услугу отменили. И, тем не
менее, ни один читатель не
уходил
из
библиотеки
неудовлетворенным.
Сообразуясь со вкусом
каждого, Нина Константиновна
обязательно подбирала нужную
литературу, без книги домой не
отпускала.
А
пожилым
односельчанам еще и на дом
приносила книги и газеты с
журналами.
Библиотекари сельских библиотек (2003 г.).
Тесный контакт у библиотекаря был налажен и со школой, и с СДК. Ни одна
знаменательная дата не оставалась без внимания Н.К. Грязновой, и во многих
мероприятиях она была не только идейным вдохновителем, но и ведущей.
Большое удовольствие для Нины Константиновны доставлял сбор материалов
по истории села, о его людях. За годы работы много накопилось альбомов, все они
использовались в работе. В библиотеке на самом видном месте был (и есть)
стеллаж с краеведческим материалом – подборками об истории села и
сельхозпредприятия «Самородок», о знаменитых земляках и трудовых династиях.
Все это бережно собиралось и хранится как память для потомков.
Нина Константиновна любит Дубское, которое стало для нее родным. Ведь
здесь она нашла свою «вторую половину», вырастила с мужем Виктором
Константиновичем двух сыновей, внуков.
Как-то Нина Константиновна провела анкетирование среди местных жителей,
где один из вопросов звучал так: «Нужна ли на селе библиотека?». Ни один из
респондентов не ответил отрицательно. В таком единодушном мнении земляков
есть, несомненно, и заслуга библиотекаря Н.К. Грязновой.
Источники:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Рыньков, В.В. Земля Перевозская – край заветный / В.В. Рыньков, Вл.В. Рыньков.
– Н. Новгород : «Литера», 2004. – С. 250.
Лебедева И. В библиотеку – не только за книгой / И. Лебедева // Новый путь. –
2009. – 6 февраля. – С. 3.
Буканова О. На работу как на праздник / О. Буканова // Новый путь. – 2002. – 24
мая.
Вайкина Т. Завидное постоянство / Т. Вайкина // Новый путь. – 1998. – 26 мая. – С.
3.
Куриков Н. С любовью к книге / Н. Куриков // Новый путь. – 1980. – 18 марта. – С. 2.
Архивные документы.
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Филимонова Антонина Анатольевна – ветеран труда, старейший
работник Перевозской централизованной библиотечной системы. Заведовала Дзержинской
сельской библиотекой.

1991 год. С коллегами по работе : Страхова З.А. (Танайковская с/б),
Говорова Г.Ю. (Шпилевская с/б), Филимонова А.А. (Дзержинская с/б),
Карпова А.Д. (ЦБ), Кузнецова М.А. (Ичалковская с/б), Кобызова Н.Н. (ЦБ).

Антонина Анатольевна родилась 20 января 1949 года. О том, что будет работать
среди книг, даже и не думала. Окончив школу и не поступив в Горьковский
сельскохозяйственный институт, она вернулась домой. Решила поступать туда снова на
следующий год, а пока поработать в библиотеке. Но оказалось, что это – навсегда! И 19
августа 1966 года на работу в Дзержинскую сельскую библиотеку была принята Сафронова
(Филимонова) Антонина Анатольевна.
Читателю, пришедшему в библиотеку за книгой, кажется, что работа у библиотекаря –
лучше и не надо: сиди и читай. Да, действительно, приходилось много читать, чтобы знать,
что порекомендовать читателю, выбрать книгу ему по вкусу. Но это – только маленькая часть
работы, ведь еще на библиотекаре лежит обязанность и за организацию выставок,
проведение обзоров, литературных вечеров. В 1967-1969 гг., совмещая работу и учебу в
Горьковской областной культурно-просветительной школе, Антонина Анатольевна получила
специальность «библиотекарь средней квалификации». Библиотека в то время находилась в
одном из помещений бывшего барского дома Нейдгартов на первом этаже. В зону
обслуживания библиотеки входили поселок имени Дзержинского, деревни Смородиха и
Выжлеи, а также другие населенные пункты, которых сейчас уж и нет на карте района.
Работать приходилось много, читатели были активные.
Библиотека всегда вела тесную работу с клубом, профкомом и парткомом. Самое
активное участие принимала А.А. Филимонова во всех сельских массовых мероприятиях.
Большая работа проводилась и с детьми. Важное место в работе Дзержинской сельской
библиотеки всегда занимало военно-патриотическое воспитание и краеведение. Так,
например, в 1985 году совместно с активом библиотеки, сельским клубом, партийной и
комсомольской организациями совхоза был организован вечер-огонек «Нам дороги эти
позабыть нельзя», где ведущими были А.А. Филимонова и заведующая детским садом. На
этом вечере звучали стихи и песни, ветеранам войны вручались ордена и медали, вечер
закончился чаепитием. Ежегодно участвовали сельские библиотекари и в организации и
проведении праздников для работников сельского хозяйства. Это «Праздник первой
борозды», «Праздник первого снопа» или «Праздник Урожая». В эти дни проходили
литературные вечера, которые включали в себя часы полезных советов, обзоры литературы,
беседы.

Годы летели, многое менялось в жизни совхоза, в стране, но любовь к книге и
любимому делу становилась только крепче, а выбор профессии оказался верным. С
изменениями в стране потребовались новые умения и навыки в работе, появились новые
формы и методы, расширились запросы читателей. Приходилось изучать много новой
литературы, чтоб идти «в ногу со временем». 3 января 1997 года в поселке им. Дзержинского
сгорело административное здание, в котором находились клуб и библиотека. Книги выносили
на руках, но весь фонд удалось спасти. А потом - колоссальная работа в новом крошечном
помещении – библиотеке отвели место в здании школы-сада, вход был общий со школой.
Затем библиотеку переселили в располагавшийся в этом же здании медпункт, но с
отдельным входом. Нужно было разобрать и расставить весь фонд. Любовь к своим
читателям, к своему делу, помогли преодолеть все трудности. И всегда и во всем на помощь
приходил профессиональный и дружный коллектив ЦБС.
В августе 2000 года Антонина Анатольевна по
состоянию здоровья была вынуждена уйти на
пенсию, передав свою любимую библиотеку в
надежные
руки
своей
дочери
Наталье
Владимировне Пономаревой, которая, как и мама,
получила библиотечное образование. И сейчас,
спустя годы,
ни минуты не сомневается А.А.
Филимонова
в
правильности
своего
профессионального выбора! Хочется надеяться, что
пока люди читают – у библиотеки есть будущее, а
профессия
библиотекаря
никогда
не
будет
устаревшей! В этом – немалая заслуга сельского
библиотекаря Филимоновой Антонины Анатольевны,
посвятившей библиотечному делу всю свою жизнь.
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Белова Фаина Александровна – долгие годы работала в Палецкой
сельской библиотеке.

Фаина Александровна родилась 07 января 1947 года. Свою трудовую
деятельность начала сразу же после окончания средней школы в 1963 году. В
Палецкой сельской библиотеке она начала работать с
января 1966 г. и
проработала там более 20 лет. За это время, без отрыва от работы, получила
средне-специальное образование в Борской КПШ.
В то время библиотека находилась в здании бывшего сельского Совета у
старой школы около церкви. А в 1972 году построили новый клуб, и библиотеку
перевели туда. Много раз Фаине Александровне приходилось менять «место
жительства» библиотеки, так как клуб, в котором библиотека располагалась, был
построен неудачно. У него несколько раз раскрывало крышу и заливало потолок, в
результате чего штукатурка с потолка обвалилась. И несколько лет библиотека
находилась в аварийном состоянии. Но, несмотря ни на что, продолжала работать,
а читатели не забывали про библиотеку и про книги. Большое внимание уделяла
Фаина Александровна Белова труженикам села, старалась подбирать им
литературу по интересам. Она была частым гостем у животноводов, проводила с
ними громкие читки, устные журналы, беседы на актуальные темы, знакомила с
новинками литературы по животноводству, оформляла рекомендательные списки
по новым поступлениям и обсуждала интересные статьи. В Палецкой восьмилетней
школе проводила библиотечные уроки, обзоры книг, читательские конференции.
Она пользовалась авторитетом среди односельчан, помогала оформлять красные
уголки, выпускала «Боевые листки» и «Молнии».
Кроме работы в библиотеке Фаина Александровна была еще и активной
общественницей. Во время выборов она была секретарем избирательной
комиссии, а еще она являлась членом общественной комиссии по гражданским
обрядам,
членом
товарищеского
суда,
участницей
художественной
самодеятельности. Находила время сельский библиотекарь и для того, чтобы

оказать посильную помощь колхозу в заготовке кормов, уборке зерновых и
пропашных культур, по необходимости подменяла доярок, ушедших в отпуск. А
дома тоже всегда было свое хозяйство, которое требовало заботы и внимания. Для
нее никогда не существовало понятия «это не мое дело». И общественную работу
Ф.А. Белова принимала как свою обязанность и относилась к ней с полной
ответственностью. «Если ты живешь и работаешь в родном селе, здесь все тебя
касается», - считала Фаина Александровна. За активную общественную работу она
была поощрена правлением колхоза «40 лет Октября» бесплатной путевкой в
Белоруссию. В числе лучших неоднократно отмечалась она и среди сельских
библиотекарей. Книжный фонд по тем временам был довольно большой,
книговыдача и посещаемость - тоже немалые. Так, например, за 1979 год
библиотека имела следующие показатели: читателей – 503, посещаемость – 5000,
книговыдача – 10012.
Фаина Александровна Белова проработала в библиотеке 22 года, передав
ее в надежные руки Пуреховой Анастасии Александровне. В 1988 году она ушла
работать в сельскую Администрацию секретарем. Уйдя на пенсию, полная сил и
энергии женщина не захотела сидеть дома и просто заниматься обыденными
домашними делами, а решила воплотить, наверное, давнюю мечту по
восстановлению местной святыни и достопримечательности - церкви в честь иконы
Божией Матери «Одигитрия Страстная». Затем ее единогласно выбрали старостой
прихода. Теперь Фаина Александровна, можно сказать, живёт храмом. Её
настойчивости и упорству в достижении цели можно только позавидовать. На
рейсовом автобусе она ездила в Нижний Новгород оформлять документы прихода,
также она организует и ведёт все восстановительные работы, а помощников не так
уж и много…
Фаина Александровна не из тех, кто гонится за почетом и славой. Просто
всегда приятно осознавать, что твоя работа и ты сама нужны людям!
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Михайлова Т. Хозяйка книжного дома / Т. Михайлова // Новый путь. – 1986.
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Киселёва Галина Михайловна

– ветеран труда, долгие годы

работала в Перевозской детской библиотеке.
Галина Михайловна родом из села
Корсаково Перевозского района Горьковской
области. Родилась 8 ноября 1931 года. После
окончания Перевозской средней школы в 1951 году
она поступила в Арзамасский государственный
учительский институт. В 1953 году, окончив
институт, была направлена учителем русского
языка и литературного чтения в Шадринскую
семилетнюю школу, затем с 1955 по 1957 гг. она
работала учителем в Погореловской семилетней
школе.
В 1957 году начинается ее «библиотечная
жизнь»: Галина Михайловна Киселёва работала и
старшим
библиотекарем,
и
заведующей
передвижным фондом, и заведующей читальным
залом детской библиотеки. Так, из архива
Перевозской детской библиотеки известно, что
«…с 1968 года заведующей передвижным фондом работает Киселева Галина
Михайловна. Она переходит на должность заведующей читальным залом, а на её
место - заведовать передвижным фондом - в 1969 году по направлению Борской
культурно-просветительной школы назначается Писарева (Карпова) А.Д.». И в
начале 70-х годов в детской библиотеке работало 4 сотрудника: заведующая
библиотекой Малышева Павлина Григорьевна, заведующая абонементом
Парфенова Анна Федоровна, заведующая читальным залом Киселёва Галина
Михайловна и заведующая передвижным фондом Писарева (Карпова) Антонина
Дмитриевна.
Большую работу по руководству чтением учащихся 1 - .8-х классов
проводила Г.М. Киселева вместе с А.Ф. Парфеновой. Они держали постоянную
связь с учителями, родителями школьников, помогая школе и семье в воспитании
подрастающего поколения. Проводили утренники, содержательные беседы
и обсуждения по прочитанным книгам, обзоры вновь поступившей литературы,
составляли планы чтения, организовывали выставки, подбирали для своих
читателей книги в помощь школьным программам, рекомендовали литературу
о героизме и мужестве
советских людей, а также
книги по искусству, технике
и спорту.
На
мероприятиях,
проводимых
детской
библиотекой, всегда было
очень многолюдно. Дети
тогда
много
читали,
с
интересом
посещали
библиотеку.
В читальном заде
детской библиотеки
1976 год

Так, например, в районной газете «Новый путь» за 1974 год в статье «В честь
певца природы» рассказывается о прошедшем в Перевозском Доме культуры
детском утреннике, посвященном 80-летию со дня рождения писателя Виталия
Бианки. Утренник был подготовлен
совместно
с
членами
клуба
«Ровесник». Открыла его заведующая
читальным залом Г.М. Киселева. «Она
познакомила ребят с биографией
писателя,
напомнила
о
его
замечательных рассказах и повестях.
Выступление Галины Михайловны
сопровождалось чтением стихов о
животных и птицах, которых так любил
Бианки и великолепно описывал в
своих произведениях. В исполнении
детей звучали стихи и песни. В
заключение
участники
утренника
просмотрели цветной диафильм по
сказке В. Бианки «Лесные домишки».
Семинар библиотечных работников, 80-ые гг.
Галина Михайловна проработала в детской библиотеке до 1980 года. За
долгий добросовестный труд она неоднократно награждалась отделом культуры и
райкомом профсоюза работников культуры. Так, например,
в социалистическом соревновании по итогам 1975 года
среди коллектива работников районной детской библиотеки
Г.М. Киселева заняла 1 место и была награждена Почетной
грамотой. В 1978 г. за хорошую пропаганду материалов к
60-летию
Великой
Октябрьской
социалистической
революции среди учащихся 1-8 классов и за хорошее
выполнение плана 2 года библиотечной пятилетки она
была отмечена Почетной грамотой.
С 1980 по 1987 гг. Г.М. Киселева работала
библиотекарем Перевозского райкома партии. Она член
партии с июня 1964 года. В 1970 г. за добросовестный труд
в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина
от имени президиума Верховного Совета СССР Г.М.
Киселёва награждена юбилейной медалью. В 1985 году за долголетний
добросовестный труд награждена медалью «Ветеран труда».
Не одному поколению читателей Перевоза удалось привить любовь к книге и
чтению. В этом – немалая заслуга Г.М. Киселевой. Идут года, бежит время! С тех
пор произошло уже много изменений, но одно остается неизменным – в детской
библиотеке по-прежнему любят и ждут читателей!
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