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Так кто же он такой, библиотекарь? 
Целитель душ, наставник, проводник. 
Он добрый маг и опытный аптекарь, 
Настой подавший из целебных книг… 

 У каждой библиотеки найдется свой особый предмет гордости. 
Для коллектива библиотеки им. А. В. Фищева это ее сотрудники. Каж-
дый из них – яркая творческая индивидуальность. В юбилейный для 
библиотеки год – год её 125-летия, мы хотим рассказать о тех людях, 
без которых не было бы истории библиотеки. 

Профессия библиотекаря. Разными путями мы пришли к ней, к 
своей жизненной цели. И в избранной профессии мы сумели увидеть 
нравственный смысл, ощутить общественную значимость, смогли по-
нять, кто такой библиотекарь. 

Библиотекари – интеллектуальная элита общества, а не просто хра-
нители книг. Настоящий библиотекарь – и интеллектуал, и эрудит, и 
литературовед, и психолог, и педагог, он должен обладать искусством 
общения и перевоплощения, незаурядной выдумкой и высоким про-
фессионализмом.  Академику Дмитрию Сергеевичу Лихачеву принад-
лежат слова: «Низовые работники библиотек… – те, кто обращен ли-
цом к человеку, те, кто несет культуру, были всегда почитаемы». 

Незаметен труд наш кропотливый, но без книг не каждый прожи-
вет. И спешит читатель торопливый к той, что с полки книгу подает. 

В библиотечной работе необходимо постоянное самосовершен-
ствование, повышение своего квалификационного мастерства, чтобы 
по максимуму раскрывать и развивать свои таланты и возможности. 

Всеми этими качествами в полной мере обладают библиотекари, 
работавшие и работающие в библиотеке им. А.В. Фищева. Это замеча-
тельные, многоопытные специалисты, энтузиасты и подвижники, пре-
данные своему делу. 

Второй выпуск «Библиотечных дел мастера» – посвящается биб-
лиотекарям-ветеранам, проработавшим в библиотеке им. А.В. Фищева 
30 и более лет. 

 
Дорогие ветераны, мы гордимся вами! 

Благодарим Вас за большой вклад в развитие 

Муниципальное казенное учреждение культуры «Центр библиотечного обслуживания
поселений Куменского района – библиотека им. А. В. Фищева. 2016 
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Куменской библиотеки им. А. В. Фищева. 
 

 

Ардашева 
Ольга Петровна 

Ведущий методист 
Дата рождения: 17 июля 1950 г. 
Годы работы: 1970 – 2015 гг. 

Ольга Петровна Савинцева своей 
малой родиной считает д. Красное Ко-
тельничского района, где она родилась 
17 июля 1950 года. Десять классов за-
кончила в г. Котельниче в 1968 году. 
Еще в школе проявились её организа-
торские способности. Она была членом 

ВЛКСМ, старостой класса, ей часто приходилось выполнять разнооб-
разные общественные поручения. 

Желание получить профессию библиотекаря в Кировском биб-
лиотечном техникуме сроднило ее с нашим районом на всю жизнь. Ди-
пломную практику Ольга Петровна проходила в Куменской районной 
библиотеке. Окончив училище, в 1970 году приехала по распределе-
нию в районную библиотеку. Начала свою трудовую деятельность за-
ведующей читальным залом. 

Молодую, обаятельную девушку сразу заметили куменские же-
нихи. Ольга Петровна вышла замуж и в семье Ардашевых родились 
дочь и сын. 

В связи с централизацией библиотечного дела в 1977 году в цен-
тральной библиотеке был сформирован отдел комплектования и обра-
ботки литературы. Работники отдела комплектования признаются, что 
Ольга Петровна «обладала глубокими профессиональными знаниями, 
благодаря ее стараниям формировался единый фонд ЦБС, была чело-
веком строгим, но справедливым». И в январе 1981 года Ольгу Пет-
ровну переводят на должность заведующей отделом комплектования и 
обработки литературы, где она проработала более 13 лет. Специалист 
своего дела, очень доброжелательная и располагающая к себе, всегда 
оказывала помощь в любом вопросе. 
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С апреля 1994 по июль 2006 года работала в управлении культуры 
и кино: сначала в должности инспектора, затем заместителя началь-
ника управления культуры и кино. И здесь её отличала от других акку-
ратность и исполнительность, профессионализм, трудолюбие и ответ-
ственность. Ольга Петровна всегда была вежлива и корректна в обра-
щении, за что её уважали и любили все работники культуры. 

В июле 2005 года Ольга Петровна вышла на заслуженный отдых, 
но продолжила работу в муниципальном учреждении культуры «Центр 
библиотечного обслуживания поселений Кумёнского района – библио-
тека им. А. В. Фищева» в должности методиста. На данную должность 
подбирались кадры только со специальным библиотечным образова-
нием, имеющие организаторские способности, отличающиеся ответ-
ственностью, знанием своего дела. Ольга Петровна была именно таким 
человеком. 

Она осуществляла методическое руководство библиотеками рай-
она. Глубоко вникала в содержание работы библиотек, стремилась к 
поиску инновационных форм и методов работы. Немало внимания уде-
ляла улучшению работы библиотек, внедрению передового библиотеч-
ного опыта. Творчески и интересно проводила производственные со-
вещания и семинары по повышению квалификации библиотечных ра-
ботников района. 

За добросовестный труд Ольга Петровна неоднократно награжда-
лась Почётными грамотами и Благодарственными письмами админи-
страции Кумёнского района, Почётными грамотами управления куль-
туры и кино. В 2000 году награждена Почётной грамотой Министер-
ства культуры РФ и Российского профсоюза работников культуры РФ. 
Она имеет звание «Ветеран труда». 

В 2015 году Ольга Петровна Ардашева ушла на заслуженный от-
дых, и сейчас занимается домашним хозяйством и внуками. Она пре-
красная хозяйка и любящая бабушка. 
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Головина 

Маргарита Васильевна 
Директор Куменской библиотеки 

им. А.В. Фищева 
Дата рождения: 12 сентября 1949г. 
Годы работы: 1969 – 2012 гг. 

Малая родина Маргариты Василь-
евны (в девичестве Колупаевой) – де-
ревня Зуево Куменского района, где в 
1949 году она появилась на свет. 

В 1965 году, закончив Быковскую восьмилетнюю школу, начала 
она трудовую деятельность учеником бухгалтера в Куменском отделе-
нии госбанка. Через год поступила на заочное отделение учетно-кре-
дитного техникума, но хорошо подумав и взвесив все за и против, мо-
лодая девушка поняла, что всё это не её. И в мае 1969 года пришла на 
работу в Куменскую районную библиотеку на должность библиотекаря 
абонемента. Быстро перевелась из учетно-кредитного техникума на 3 
курс библиотечного отделения Кировского культурно-просветитель-
ного училища, которое успешно закончила в 1971 году, и о своем ре-
шении никогда не сожалела. 

С октября 1977 года в районе проведена централизация библиотеч-
ного дела, и Маргарита Васильевна возглавила методико-библиографи-
ческое отделение Куменской центральной библиотеки. С этого вре-
мени центральная библиотека стала для сельских библиотек района 
центром методической работы. Проводились практикумы, семинары, 
производственные учебы. В сельские библиотеки рассылались методи-
ческие письма и рекомендации, разработки массовых мероприятий, 
сценарии праздников и детских утренников. Более 100 выездов в год 
осуществляли специалисты центральной библиотеки в сельские фили-
алы для оказания методической и практической помощи. 

Маргарита Васильевна – опытный и мудрый наставник, всегда 
щедро делилась накопленным опытом со своими коллегами. Вдумчи-
вый и ответственный подход к любому делу – отличительная черта её 
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характера. В 1987 году Маргарита Васильевна была назначена дирек-
тором Куменской централизованной библиотечной системы. С этого 
времени для неё начались беспокойные дни и ночи, потому что в 1992 
году началось строительство нового здания центральной библиотеки в 
поселке Кумены, которое продлилось восемь лет. 

Теперь от Маргариты Васильевны Головиной потребовались но-
вые силы и энергия, чтобы благоустроить помещение, создать внутри 
его комфорт, отвечающий современному имиджу библиотеки – центра 
культуры и досуга жителей райцентра. 

В связи со 110-летним юбилеем Куменской библиотеке в 2001 году 
было присвоено имя художника-земляка А.В. Фищева, в чём несомнен-
ная заслуга директора и всего коллектива библиотеки, которые отдают 
библиотечному делу всё своё творческое горение, знания, умение и 
опыт. 

Маргарита Васильевна никогда не была в стороне и от обществен-
ной жизни коллектива: несколько раз избиралась в профсоюзный ко-
митет работников культуры, была Депутатом Куменской районной 
Думы, председателем районного женсовета. 

Более 40 лет «сеет разумное, доброе, вечное» эта удивительная 
женщина. Выйдя на заслуженный отдых, Маргарита Васильевна про-
должала трудиться, но уже в новом качестве – в должности «краеведа». 
И здесь она самозабвенно отдавала всю себя работе. Большую работу 
проделала в период подготовки к изданию книги «В центре Вятского 
края. Куменский район: история, события, люди», посвященной 75-ле-
тию района. 

Заслуги Маргариты Васильевны Головиной в развитии библио-
течного дела не раз отмечались руководством района и области. В 2002 
году указом президента РФ ей присвоено звание «Заслуженный ра-
ботник культуры РФ». Её имя занесено в 3-й выпуск энциклопедии 
«Лучшие люди России», она получила звание «Ветеран труда». 
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Крутихина 

Галина Сергеевна 
Директор библиотеки 

им. А.В.Фищева 

Дата рождения: 26 января 1960 г. 
Годы работы: с 1979 по настоящее 
время 

Вся жизнь Галины Сергеевны 
тесно связана с книгой. В её детстве 
каждая свободная минутка была запол-
нена чтением. Самым радостным заня-

тием был поход в детскую библиотеку. Здесь ей нравилось всё: неболь-
шие комнаты, заставленные стеллажами, почти домашняя обстановка, 
возможность самой взять книгу с полки, пролистать, потрогать ко-
решки, найти чьи-то закладки… И когда встал вопрос о выборе про-
фессии, сомнений не было. 

Закончив в 1979 году Кировское культурно-просветительное учи-
лище, она пришла в свою любимую Куменскую центральную детскую 
библиотеку старшим библиотекарем читального зала. Работать было 
интересно: общаться с читателями, подбирать им литературу, готовить 
выставки и обзоры… Галина Сергеевна была частым гостем в школе. 
Она приходила к ребятам с обзорами новинок литературы, помогала в 
подготовке утренников и литературных вечеров, проводила читатель-
ские конференции и обсуждения книг. В этот период ярко раскрылся ее 
талант библиотекаря – педагога, руководителя детского чтения. Она 
приобщала детей к книге, учила видеть и понимать прекрасное. Дет-
ская библиотека стала ее вторым домом. 

В 1989 году Галину Сергеевну назначают заведующей детской 
библиотекой. Благодаря ее стараниям, с годами накопленному мастер-
ству коллектив библиотеки ежегодно добивался высоких показателей. 
На высоком уровне была поставлена массовая работа с детьми, внед-
рялись новые формы работы, соответствующие запросам детей и вре-
мени: Дни книги и игрушки, Дни дошкольника, Праздники лучших чи-
тателей, Праздники посвящения в читатели. Работали клубы и кружки 
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по интересам, на занятиях которых школьники узнавали много нового 
и интересного, шаг за шагом приобщались к источнику знаний – ее ве-
личеству книге. 

В разные годы на базе библиотеки проводились семинары биб-
лиотекарей района, показательные мероприятия, занятия «Школы пе-
редового опыта». 

Возглавляемое ею учреждение культуры, не раз становилось по-
бедителем соревнований среди библиотек района, призером областных 
конкурсов. Библиотека ежегодно подтверждала звание «Библиотека от-
личной работы». По итогам работы за 2000 год Галине Сергеевне было 
присвоено звание «Лучший по профессии – 2000». 

С апреля 2001 года по март 2006 года, работая заместителем ди-
ректора Куменской централизованной библиотечной системы, пока-
зала себя хорошим организатором библиотечного дела в районе. 

В эти беспокойные и насыщенные годы она с отличием закончила 
Пермский государственный институт искусства и культуры. И в апреле 
2006 года Галину Сергеевну назначают директором муниципального 
учреждения культуры «Центр библиотечного обслуживания поселений 
Куменского района – библиотека им. А.В. Фищева». Этот год для об-
щедоступных библиотек района был не из лёгких, так как в январе про-
изошла децентрализация библиотечной системы. Работать стало слож-
нее: библиотека им. А.В. Фищева для сельских библиотек по-преж-
нему оставалась центром методической и консультационной помощи; 
за ней сохранились функции комплектования и обработки литературы. 

Имея большой практический опыт, Галине Сергеевне удалось под-
нять на более высокий уровень работу не только библиотеки им. А. В. 
Фищева, но и библиотек района. Грамотный, знающий своё дело руко-
водитель, она много внимания уделяет решению проблемы техниче-
ского переоснащения библиотек, повышению профессиональной ква-
лификации кадров и усилению их социальной защищённости. Хоро-
шая организация работы по оказанию платных услуг населению, при-
влечение спонсорских средств дает возможность направлять получен-
ные средства на развитие материально – технической базы библиотек 
и пополнение книжных фондов. 

Всю свою жизнь посвятила Галина Сергеевна библиотечному 
труду, обладая высокой квалификацией, эрудицией, начитанностью, 
проявляя свои замечательные качества: скромность, ответственность, 
уважение к коллегам. 
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В повседневной жизни Галина Сергеевна прекрасная хозяйка, за-
ботливая жена, мама, бабушка двух замечательных внуков. 

Галина Сергеевна активна и в общественной жизни: много лет 
подряд она избиралась членом профсоюзного комитета работников 
культуры, возглавляла профсоюзный комитет работников культуры, 
принимала непосредственное участие в разработке коллективного до-
говора профсоюзного комитета и администрации. Являлась членом 
территориальной избирательной комиссии Кумёнского района. 

За добросовестный труд неоднократно награждалась Почётными 
грамотами и Благодарственными письмами администрации Кумен-
ского района, Грамотами управления культуры и кино. Имеет Почет-
ную грамоту Департамента культуры и искусства, Грамоту обкома 
профсоюза работников культуры, принимала участие в районном 
празднике «Труд зажигает звезды». В 2014 году, в Год культуры, Галина 
Сергеевна была выбрана «Женщиной года». 

В 2010 году Галина Сергеевна была награждена Почетной грамо-
той Министерства культуры РФ и Российского профсоюза работников 
культуры РФ. Она имеет звание «Ветеран труда». 
 

 
Мокрушина 

Любовь Анатольевна 
Заведующая отделом обслуживания 

Дата рождения: 21 декабря 1954 г. 
Годы работы: с 1975 -2019 г. 

Нет ничего милее и краше того ме-
ста, где ты родился и вырос. И для Любы 
Кутергиной не было ничего роднее Под-
осиновского района, в котором она ро-
дилась, росла и училась. Закончив 

Пинюгскую среднюю школу в 1972 году, она с подружками едет посту-
пать в Сыктывкарский педагогический институт на филологический 
факультет, но не проходит по конкурсу. 

Через год подала документы и поступила на библиотечное отделе-
ние Кировского культурно-просветительного училища, так как с дет-
ства читала очень много и всегда с большим удовольствием делилась 
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впечатлениями о прочитанном со своими сверстниками. Так, сама 
этого не осознавая, она еще в школе стала пропагандистом книги. 

В 1975 году, закончив Кировское культурно-просветительное учи-
лище, начала свою трудовую биографию в отделе культуры, а затем 
продолжила её в качестве заведующей Парфеновской сельской библио-
текой Куменского района. 

И с тех пор все время среди книг, среди читателей. Для неё не было 
ни малейшего сомнения в правильности выбора профессии на всю 
жизнь. Свыше 40 лет своей жизни отдала она любимому делу, еще в 
детстве ставшем призванием. 

В период централизации библиотечной системы Любовь Анатоль-
евну переводят в Куменскую центральную библиотеку. А через год ей 
предложили взять на себя обязанности директора ЦБС. Это был период 
с 1978 по 1987 годы. 

Новая библиотечная структура вносила в работу свои сложности, 
требовала дополнительных знаний. Любовь Анатольевна находила оп-
тимальные решения в любых вопросах. В эти годы началась работа по 
укреплению материально-технической базы библиотек, решались во-
просы по оплате труда, внедрению в практику работы библиотек пере-
дового опыта, непрерывному повышению профессионального мастер-
ства и активизации творческой инициативы библиотечных работников. 

В эти непростые, беспокойные годы Любовь Анатольевна вышла 
замуж, родились дети: сын и дочка. И по семейным обстоятельствам в 
1990 году, она вынуждена была оставить директорский пост и перейти 
в отдел обслуживания. Вот уже более 25 лет работает Любовь Анато-
льевна в должности заведующей. Отдел обслуживания – один из ос-
новных структурных подразделений библиотеки им. А. В. Фищева и во 
многом – это лицо библиотеки. От того, насколько компетентны, про-
фессиональны, коммуникабельны люди, работающие в отделе, напря-
мую зависит отношение пользователей к библиотеке. 

Координация деятельности отдела, разработка планов и программ, 
контроль над их выполнением, подготовка и проведение массовых ме-
роприятий, всё это находится под её ответственностью. Сотрудники 
библиотеки отзываются о ней, как о «профессионале своего дела, тру-
долюбивом и ответственном человеке, искренне «болеющим» за свою 
работу». Любовь Анатольевна с высоким профессионализмом выпол-
нит сложные запросы пользователя, качественно подготовит и прове-
дет любое массовое мероприятие. Литературно-музыкальные вечера и 
гостиные, творческие встречи, праздники книги и конференции – это 
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лишь неполный перечень мероприятий, которые организует Любовь 
Анатольевна. Сценарии массовых мероприятий, которые она пишет, 
всегда интересны и содержательны. Обладая хорошими артистиче-
скими способностями и весёлым характером, сама принимает в них ак-
тивное участие. Ответственно и качественно выполняет любое пору-
ченное ей дело. Это серьёзный, творческий, знающий своё дело специ-
алист. 

Преданность избранной профессии, душевная щедрость, добросо-
вестное отношение к работе всегда служили хорошим примером для 
коллег. Для молодых библиотекарей, она всегда добрый и мудрый 
наставник. 

Следует ещё добавить, что Любовь Анатольевна замечательная 
хозяйка, заботливая жена и мама, любящая бабушка. А Куменский 
район стал для неё второй малой Родиной. 

Любовь Анатольевна активна и в общественной жизни. Избира-
лась Депутатом районного и поселкового Советов, членом районного 
женсовета, несколько лет подряд избиралась членом профкома работ-
ников культуры. Четыре года была председателем профсоюзного коми-
тета работников культуры и кино. В молодые годы была активной 
участницей художественной самодеятельности. 

За добросовестный труд неоднократно награждалась Почетными 
грамотами Департаментами культуры, управления культуры и кино, 
грамотами и благодарственными письмами администрации Кумён-
ского района. Любовь Анатольевне присвоено звание «Лучший по про-
фессии – 1999», «Лучший по профессии- 2015», неоднократно участ-
вовала в районном празднике «Труд зажигает звезды». 

В 2001 году награждена Почётной грамотой Министерства куль-
туры РФ и Российского профсоюза работников культуры РФ. Она «Ве-
теран труда». 
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 Попцова 
Любовь Викторовна 

Ведущий библиотекарь отдела 
обслуживания 

Дата рождения: 24 сентября 1958 г. 
Годы работы: с 1979 по настоящее 
время. 

К тем, кто много лет назад, пришел в 
библиотеку, нашёл здесь своё призвание, 
как никто другой, подходит Любовь Вик-
торовна Попцова (в девичестве Буркова). 

Своей малой родиной она считает д. Федосовцы Куменского района, 
где появилась на свет, вторым ребенком в семье. Сразу после оконча-
ния Куменской средней школы в 1976 году, началась её трудовая био-
графия. Многих в юные годы манят неизвестные дали, а для некоторых 
нет ничего милее и краше того места, где родился и рос. Проработав 
три года на Кировском комбинате «Искож», Любовь возвращается до-
мой и устраивается на работу в Морянскую сельскую библиотеку Ку-
менской централизованной библиотечной системы. Поступает на заоч-
ное отделение Кировского культурно-просветительного училища. В 
1981 году получает заветный синенький диплом. 

В этом же году Любовь Викторовна была переведена в Кумен-
скую центральную библиотеку библиотекарем отдела обслуживания. 
За долгие годы работы она познала все грани и тонкости профессии 
библиотекаря. Выполнение читательских запросов, подготовка и про-
ведения массовых мероприятий, оформление книжно-иллюстратив-
ных выставок, работа с фондом – основные должностные обязанности 
библиотекаря абонемента. Любовь Викторовна специалист с многолет-
ним стажем. Любит свою работу и стремится, чтобы абонемент был 
одним из самых посещаемых мест. Большое внимание она уделяет изу-
чению интересов своих читателей, стремится вызвать интерес чита-
теля к книге, формирует устойчивую привычку обращаться к ней, как 
к источнику интеллектуального, творческого и духовного развития. 
Как никто другой, она умеет ненавязчиво и интересно рассказать о 
книге, так как хорошо знает книжный фонд и помогает читателям ори-
ентироваться в фонде открытого доступа. Она хорошо знает интересы 
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своих постоянных читателей и всегда может подобрать нужный мате-
риал, посоветовать, что почитать. И люди с удовольствием прислуши-
ваются к ее мнению. Ее уважают и ценят за сдержанность и тактич-
ность. Особенно уважительно Любовь Викторовна относится к своим 
старейшим читателям, и они ей платят взаимностью 

Любовь Викторовна прекрасная хозяйка, у неё прочная семья, где 
царят любовь, уважение, она любящая мама, бабушка трех замечатель-
ных внучек. 

Она активна в общественной жизни. Является членом профсоюз-
ного комитета работников библиотеки. 

За добросовестный и плодотворный труд Любовь Викторовна 
награждена Почётными грамотами управления культуры и кино, По-
четными грамотами администрации Куменского района, а также Бла-
годарственными письмами отдела по делам молодежи, культуры и 
спорта. В 2009 году была делегирована на районный праздник «Труд 
зажигает звезды», признана лучшей по профессии в 2008 году. 

 
 

Скурихина 
Ольга Владимировна 

Главный библиотекарь 
по комплектованию, обработке 

и организации книжных фондов 
Дата рождения: 14 июня 1962 г. 
Годы работы: с 1981 по настоящее 
время. 

Библиотечный стаж Ольги Владими-
ровна начал свой отсчет с 1 августа 1981 

года. После окончания Кировского культурно-просветительного учи-
лища она начала работать редактором отдела комплектования и обра-
ботки литературы Куменской центральной библиотеки. Эта работа тре-
бует внимания, усидчивости, аккуратности, такта в общении, знания 
фонда всей ЦБС. Все эти качества у Ольги Владимировны были и есть. 
Первоначально в отделе работало 4 человека. Нагрузка на одного рабо-
тающего была 6 тысяч экземпляров книг. Новой литературы в библио-
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теки ЦБС поступало много, отдел комплектования был завален посыл-
ками с новой литературой. Но ситуация с комплектованием библиотек 
после 90-х годов резко изменилась. В 1996 году отдел был реорганизо-
ван, стал сектором комплектования, обработки, организации, исполь-
зования и сохранности книжных фондов. Средств на комплектование 
стало выделяться всё меньше и меньше. 

Ольга Владимировна успешно работала заведующей сектором.  
Вся новая литература проходила через ее руки. Она очень рада поступ-
лению новых книг в достаточном количестве, с высоким профессиона-
лизмом вела комплектование фондов муниципальных библиотек рай-
она. Всегда старалась находить новые источники комплектования и ак-
тивно налаживать сотрудничество с различными книготорговыми фир-
мами. 

Несмотря на неоднократные преобразования, суть комплектования 
не меняется. И сегодня Ольга Владимировна главный библиотекарь по 
комплектованию, обработке и организации книжных фондов в посто-
янном поиске нового, передового, интересного. 

Она хорошо знает фонды библиотек. Всегда своевременно и ка-
чественно обрабатывает поступившую литературу. Оперативно отра-
жает информацию о книгах в каталогах. За считанные минуты может 
уладить вопрос, связанный с книгой: ее местонахождение, выходные 
данные, списана книга или нет. 

Любой библиотекарь в районе скажет, что Ольга Владимировна – 
грамотный и опытный специалист, знающий все тонкости своей ра-
боты. 

Одна из первых в библиотеке освоила электронные технологии. 
Успешно ведёт обработку документов в автоматизированном режиме, 
с 2002 по 2011 г. с помощью информационной программы «ABS 
MARC», а с 2012 г. – с помощью системы Opac Global. 

Оказывает методическую помощь сельским библиотекам по во-
просам организации и использования книжных фондов. 

Ольга Владимировна большое внимание уделяет повышению 
своей квалификации. В 2004 году заочно окончила Пермский государ-
ственный институт искусства и культуры. 

За добросовестный труд неоднократно награждалась Почетными 
грамотами управления культуры и кино администрации Куменского 
района, Благодарственным письмом Департамента культуры и искус-
ства. 
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В 2006 г. Ольга Владимировна была награждена нагрудным зна-
ком за активное участие во всероссийской сельскохозяйственной пере-
писи, и ей было присвоено звание «Ветеран труда». 

 В 2008 году участвовала в районном празднике «Труд зажигает 
звезды», признана «Лучший по профессии – 2007». 

 
 

Суслопарова 
Валентина Александровна 

Главный библиотекарь 
отдела обслуживания 

Дата рождения: 13 марта 1958 г. 
Годы работы: с 1977 по настоящее время. 

В библиотеке не бывает людей случай-
ных. Здесь работают только те, кто с книгой 
идет по жизни, кто влюблен в свою профессию. 

Так считает Валентина Александровна, главный библиотекарь отдела 
обслуживания библиотеки им. А. В. Фищева. Она с детства любила бы-
вать в Верхобыстрицкой сельской библиотеке, где её неоднократно от-
мечали, как самого активного, аккуратного читателя. Поэтому и разду-
мий, куда идти учиться после окончания Верхобыстрицкой средней 
школы, у неё не было. Поехала и поступила в Кировское культурно – 
просветительное училище на библиотечное отделение, а после его 
окончания, в августе 1977 года, началась её библиотечная биография в 
Куменской центральной библиотеке. В коллективе её встретили тепло 
и радушно, молодые кадры были нужны, так как в районе как раз нача-
лась централизация всей библиотечной системы. От рядового библио-
текаря до заместителя директора – таков путь служебной карьеры Ва-
лентины Александровны. Исполнительный и ответственный работник, 
личность творческая, обладающая организаторскими способностями, 
никогда не останавливающаяся на достигнутом, всегда доводит нача-
тое до конца. 

С 2000 года Валентина Александровна стала заведующей сектором 
методической работы. Она осуществляла методическое руководство 
библиотеками района, творчески и интересно проводила производ-
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ственные совещания и семинары по повышению квалификации биб-
лиотечных работников района, организовывала конкурсы. Все формы 
методической работы находили живой отклик у работников системы. 
Большая работа проводилась с молодыми специалистами по повыше-
нию квалификации. Им оказывалась конкретная практическая помощь 
в овладении различными формами и методами библиотечной работы с 
населением. 

Валентина Александровна – чуткий, внимательный и отзывчивый 
человек, всегда тактична с читателями и коллегами по работе. 

В 2006 году Валентина Александровна перешла на работу в адми-
нистрацию Кумёнского района на должность старшего специалиста по 
культуре, проработала там до декабря 2008 года, уволилась и сменила 
работу. 

С 1 января 2013 г. Валентина Александровна вновь работает в Ку-
мёнской библиотеке им. А. В. Фищева главным библиотекарем отдела 
обслуживания, отвечает за краеведческую работу. В настоящее время 
ощущается необходимость возрождения духовности, изучения куль-
туры своего народа, изучения прошлого и настоящего своей «малой ро-
дины», увековечение памяти знаменитых земляков, формирование 
устойчивого интереса к краеведческой литературе. Эти и другие 
направления краеведческой работы приходится решать главному биб-
лиотекарю. Встречи с кировским писателями, с местными поэтами, бе-
седы, краеведческие часы, часы памяти – неполный перечень меропри-
ятий, которые проводит Валентина Александровна. Фото - и газетный 
материал собирает она по крупицам и тем самым пополняет краевед-
ческий фонд, располагая его в различных тематических папках, кото-
рые становятся доступны широкому кругу читателей. При участии Ва-
лентины Александровны были отмечены знаменательные даты: 80-ле-
тие со дня образования Куменского района, Год литературы в России, 
70-летие Победы в Великой Отечественной войне, 125-летие библио-
теки им. А.В. Фищева, 80-летие Кировской области и многие другие. 

Валентина Александровна активна в общественной жизни. Она 
неоднократно избиралась членом профкома, возглавляла профсоюз-
ный комитет управления культуры и кино. Два срока подряд избира-
лась председателем РК профсоюза работников культуры. 

За добросовестный труд неоднократно награждалась Почётными 
грамотами и благодарственными письмами управления культуры и 
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кино администрации Кумёнского района. В 2001 году награждена По-
чётной грамотой департамента культуры и искусства администрации 
Кировской области. 

В 2003 году Валентина Александровна награждена Почётной гра-
мотой Министерства культуры РФ и Российского профсоюза работни-
ков культуры РФ. Она «Ветеран труда». 

 
 

 
Шангина 

Валентина Петровна 
Заведующая детской библиотекой 

Библиограф Кумёнской центральной 
библиотеки 

Годы жизни: 1938 – 2015 гг. 
Годы работы: 1977 – 1995 гг. 

Трудовая биография Валентины Пет-
ровны началась после окончания Киров-
ского библиотечного техникума в 1959 году 
методистом в Немской районной библио-

теке. 
Молодой специалист сразу включилась в работу. Методическая по-

мощь селу, разработка программ семинаров, обобщение опыта работы, 
планы, отчеты и многие другие вопросы приходилось разрабатывать, 
изучать и рекомендовать другим. Симпатичную, деловую девушку за-
метили и выбрали секретарем комсомольской организации. Она с удо-
вольствием участвовала в художественной самодеятельности, вела пе-
редачи районного радио. Много было интересных дел и много друзей. 
Первые годы работы оставили глубокий след в жизни Валентины Пет-
ровны. 

Далее в трудовой биографии Валентины Петровны были: г. Берез-
ники Пермской области, где работала заведующей одной из городских 
библиотек, заведующей школьной библиотекой. Это был период с 1961 
по 1977 годы. 
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Самый насыщенный и интересный период в ее трудовой биогра-
фии – это годы работы в Куменской центральной детской библиотеке. 
С начала централизации библиотечного дела в 1977 году, Валентина 
Петровна начала работать на абонементе детской библиотеки, а затем 
заведующей библиотекой. В этот период наиболее ярко раскрылся ее 
талант библиотекаря. 

Умело вела пропаганду книг, творчески осуществляла руководство 
чтением детей, отлично оформляла наглядную агитацию. Умела найти 
подход к каждому читателю, чтобы в полной мере удовлетворить за-
просы не только детей, но и родителей, руководителей детского чтения. 
Валентина Петровна на высоком уровне проводила массовые меропри-
ятия, которые всегда вызывали живой интерес юных куменцев. В биб-
лиотеке работали кружки и клубы по интересам, а книжные выставки 
и помещение библиотеки всегда были оформлены со вкусом. 

По итогам соц. соревнования за 1979 год центральной детской 
библиотеке Кировским областным управлением культуры было при-
своено звание «Библиотека отличной работы», которое потом неодно-
кратно подтверждалось. 

В период с 1984 по 1993 год Валентина Петровна работала библио-
графом в Куменской центральной библиотеке. 

Вдумчивый, серьезный и ответственный подход к любому делу – 
главная черта Валентины Петровны – библиотекаря-профессионала. 

Валентина Петровна активно участвовала в общественной жизни. 
Она избиралась председателем женсовета посёлка, была председате-
лем профсоюзного комитета отдела культуры. 

За добросовестный труд её портрет был помещён на районную 
Доску почёта. 

Валентина Петровна награждена медалью «Ветеран труда». 
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Юферева 
Антонина Леонидовна 

Заведующая сектором 
справочно-библиографической 

и информационной работы 
Дата рождения: 5 февраля 1958 г. 
Годы работы: с 1977 -2021 г. 

Антонина Леонидовна – одна из тех, 
кто стоял у истоков централизации. По-
сле окончания Кировского культурно-
просветительного училища, в 1977 году, 
начала она свою трудовую деятельность 

в Кумёнской центральной библиотеке заведующей отделом комплекто-
вания и обработки литературы. Начало централизации совпало с пери-
одом формирования основ ЦБС. 

Увлечённость профессией, своим делом, осознание важности и 
необходимости работы, именно этим руководствовалась Антонина 
Леонидовна с начала своего трудового пути. Да и выбор, сделанный ею, 
самой профессии, был вполне осознанным. Находящаяся в вечном по-
иске нового, передового, много сил отдала она формированию и ис-
пользованию единого книжного фонда ЦБС. 

Под её руководством была проведена огромная работа по переводу 
книжных фондов и каталогов ЦБС на новую систему классификации 
литературы (ББК). 

В настоящее время Антонина Леонидовна возглавляет сектор 
справочно-библиографической и информационной работы. С 2003 года 
является руководителем Публичного центра правовой информации 
(ПЦПИ). Умеет находить нестандартные подходы в решении задач, 
стоящих перед подразделением, во всём имеет творческий подход. 

Она активно внедряет в практику работы новые информационные 
технологии, в первую очередь мультимедийные (разработка презента-
ций, электронных викторин, создание видеороликов). 

Одна из первых освоила новую автоматизированную библиотеч-
ную систему OPAC-Clobal, оказывает активную помощь по ее внедре-
нию специалистам библиотеки. 
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По её инициативе и непосредственном участии был создан веб-
сайт библиотеки, она ведёт активную работу по интегрированию биб-
лиотеки в информационное пространство сети интернет. 

Антонина Леонидовна прошла полный курс обучения по системе 
«Консультант Плюс» и самостоятельно ведёт обучение пользователей 
библиотеки работе с этой системой. Ежегодно участвует в конкурсах 
по использованию системы «Консультант Плюс», по результатам кото-
рых библиотека неоднократно становилась призёром, награждалась 
дипломами и благодарственными письмами. 

Значительное место в её деятельности занимает разработка и 
оформление печатной продукции библиотеки: выпуск брошюр, букле-
тов, календарей, открыток – здесь проявляется её художественный вкус 
и дизайнерские способности. 

Большое внимание Антонина Леонидовна уделяет повышению 
своей квалификации: много читает, инициативна, энергична, очень об-
щительна, умеет находить контакт с людьми. 

Антонина Леонидовна по натуре человек творческий, энергичный, 
инициативный. Ни один праздник, ни одно какое-либо значимое биб-
лиотечное мероприятие не проходит без ее участия, здесь особенно 
ярко проявляется её прирожденный актёрский талант. 

Антонина Леонидовна не остаётся в стороне от общественной 
жизни коллектива. Много лет она избиралась членом профсоюзного 
комитета работников культуры, более десяти лет возглавляла райком 
профсоюза работников культуры, являлась членом районного женсо-
вета. 

За добросовестный и плодотворный труд, достигнутые успехи в 
производственной деятельности Антонина Леонидовна неоднократно 
награждалась Почетными грамотами, благодарственными письмами 
администрации Куменского района, грамотами управления культуры и 
кино, Почетными грамотами Департамента культуры и искусства, гра-
мотами обкома профсоюза работников культуры. 

По итогам работы за 2005 год администрацией Куменского рай-
она Антонине Леонидовне было присвоено звание «Лучший по про-
фессии». В 2006 г. награждена Почетной грамотой Министерства куль-
туры и массовых коммуникаций РФ и Российского профсоюза работ-
ников культуры РФ. Антонина Леонидовна имеет звание «Ветеран 
труда». В 2016 году удостоена нагрудного знака «К 80-летию Киров-
ской области». 
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