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жизни. В 1 выпуске идет речь о библиотечных работниках, ра-
ботавших в библиотеках района в 1949-1999 гг. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 
 

 

 
 
Да кто же он такой, библиотекарь? 
Чудак? Фанатик? Странный человек? 
Всегда дотошный и серьёзный лекарь 
Старинных книг и пухлых картотек! 
Вы так решили, опуская лица 
В тяжёлый, надоевший полке том, 
А мне, скажу, вовек не надивиться 
Его святым бесхитростным трудом! 
Вы брали книги, на него не глядя, 
А он глядел на Вас и слушал Вас. 
Он ради Вас, работы Вашей ради, 
Меж полок проходил десятки раз! 
Он как-то незаметно дарит людям 
Мир нынешних и будущих идей. 
Он до самозабвенья книги любит, 
Но больше любит всё-таки людей! 

 
 

Е. Нестерова 
 
 

Муниципальное казенное учреждение культуры «Центр библиотечного обслуживания 
поселений Куменского района – библиотека им. А. В. Фищева. 2016 
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Слово о ветеранах библиотечного дела 
 

«Библиотеки важнее всего в культуре. Может 
не быть университетов, институтов, научных 
учреждений, но, если библиотеки есть… куль-
тура не погибнет в такой стране» 

 

Д.С.Лихачев. 
 

Во все времена библиотеки являлись важным звеном в жизни об-
щества, развития науки, образования, просвещения. Этим и опреде-
лялся и определяется авторитет книжных людей – авторитет храните-
лей книжной культуры. 

Жизнь библиотечная неповторима, порой непостижима для людей 
иных профессий. В ней свои печали и невзгоды, радости и открытия. 
Библиотека на селе – больше чем библиотека, она – явление духовно-
нравственное, та самая непотопляемая историко-культурная «соло-
минка», за которую держится село. В современных условиях роль биб-
лиотек значительно расширилась и, прежде всего, в плане просвети-
тельской работы. 

Развитие библиотечного дела напрямую связано с неустанной, за-
частую подвижнической деятельностью наших ветеранов – людей, по-
святивших отнюдь не простому и не лёгкому библиотечному труду 
свою жизнь. В нашем районе трудились и продолжают трудиться много 
прекрасных библиотекарей, для которых это не просто работа, а при-
звание всей жизни. Библиотекарем может работать лишь вдохновлен-
ный человек. Люди, проработавшие 20 и более лет, продолжают сохра-
нять, приумножать и распространять книжные богатства, создавать 
уют и комфорт для пользователей. Их жизненный опыт, энергия, доб-
рые советы – необходимы молодежи, они остаются образцом высокого 
профессионализма. 



6 
 

 

«Библиотечных дел мастера» – это рассказ о тех, для кого профес-
сия библиотекаря стала не просто призванием, а образом жизни. Пер-

вый выпуск этой серии посвящен биб-
лиотекарям – ветеранам труда. 

Ардашева 
Любовь Ивановна 
Заведующая передвижным 

отделом районной библиотеки 
Годы жизни: 1926 – 1992 гг. 
Годы работы: 1957 – 1981 гг. 

Окончив школу, Любовь Ива-
новна вынуждена была пойти рабо-
тать в колхоз, так как годы были труд-
ные, голодные. Ей было 15 лет, когда 
началась война. В тяжелый, военный 

1942-ой год, она поступает учиться в Кировский библиотечный техни-
кум. После окончания приезжает работать домой в д. Моряны заведу-
ющей избой-читальней. 

Молодого энергичного специалиста заметили и предложили пе-
рейти заведующей библиотекой парткабинета при Кумёнском райкоме 
КПСС, где она проработала более 10 лет. 

В 1958 году Любовь Ивановна пришла на работу в Кумёнскую 
районную библиотеку, где 25 лет проработала заведующей передвиж-
ным отделом. Библиобусов тогда не было, а передвижки находились в 
деревнях за несколько километров. Сколько раз пришлось Любови 
Ивановне исходить пешком вдоль и поперек куменскую землю, проби-
раясь по бездорожью от одной деревни к другой, чтобы организовать 
работу передвижных библиотек, оформить Красные уголки на живот-
новодческих фермах, познакомить читателей с новинками литературы, 
провести массовые мероприятия. 

Небольшого роста, хрупкая с виду женщина с рюкзаком за пле-
чами – такой помнят её коллеги. Вся ее жизнь прошла с книгой, среди 
читателей, в бесконечных заботах об улучшении культурного обслужи-
вания жителей поселка Кумены и населенных пунктов колхоза «Заря». 
Только хорошие слова можно сказать об этой скромной, милой жен-
щине. Дисциплинированная, ответственная и исполнительная, добрая 
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и отзывчивая, всегда была готова помочь другим, особенно молодым, 
начинающим библиотекарям. 

За пропаганду книги среди населения награждалась Почётными 
Грамотами, благодарностями отдела культуры и профсоюзного коми-
тета. За долголетний труд Любовь Ивановна награждена медалью «Ве-
теран труда». 

На заслуженный отдых вышла в 1981 году. 
 

 

Бобошина 
Людмила Алексеевна 
Заведующая Четвериковской сель-

ской библиотекой 
Годы жизни: 1927 – 2011 гг. 
Годы работы: 1949 – 1974 гг. 

Не зря в народе говорится: где чело-
век родился, там он и пригодился. 
Именно к Людмиле Алексеевне приме-
нимы эти слова. Вся её жизнь была свя-
зана с деревней Большой Перелаз Четве-
риковского Сельского Совета и хозяй-
ством «Знамя Ленина», на территории ко-
торых располагалась Четвериковская 

сельская библиотека. Доярка и телятница, полевод и механизатор, 
школьник и студент-заочник всегда находили здесь нужную литературу. 
Притягивало и то, что здесь всегда аккуратно на стеллажах расстав-
лены книги, много подшивок газет и журналов. 

А работала в этом учреждении опытная и беспокойная женщина 
коммунист Людмила Алексеевна Бобошина. Не случайно выбрала она 
эту профессию, а по призванию, из любви к книге, чтению. Шестна-
дцатилетней девушкой в 1943 году поступила Людмила учиться в Ки-
ровский библиотечный техникум, который успешно закончила в 1946 
году. 

После техникума 2 года пришлось поработать секретарем Четве-
риковского Сельского Совета. И только в сентябре 1949 г. Людмила 
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Алексеевна приступает к работе, заведующей Четвериковской сель-
ской библиотекой. Книжный фонд в это время составлял одну тысячу 
экземпляров. 

Не ограничивался молодой библиотекарь сугубо библиотечными 
мероприятиями, хотя всю свою работу строила по единому плану, сов-
местно с партийной и комсомольской организациями. Как пропаганди-
ста и агитатора её часто видели то на одной, то на другой фермах кол-
хоза «Знамя Ленина». 

Наладила хорошую связь со школой, к работе привлекала актив 
библиотеки, работал кружок «Друзья книги». Проводилась содержа-
тельная массовая работа. Заканчивался рабочий день у колхозников, и 
многолюдно становилось в библиотеке. Шел народ за новинками лите-
ратуры, чтобы расширить кругозор, отдохнуть и пообщаться. Для Люд-
милы Алексеевны главным правилом в работе с читателями были: ува-
жение читателя, безупречное знание его интересов и качественное их 
удовлетворение. При этом она всегда изыскивала всевозможные источ-
ники комплектования. За время её работы книжный фонд вырос до 4 
тысяч экземпляров. 

Людмила Алексеевна успевала везде: и на работе, и дома была за-
ботливой и любящей женой и мамой для своего сына. 

Скромная, располагающая к себе женщина, обладала незаурядной 
энергией. Она не только старалась в меру своих сил и способностей 
выполнять многогранные служебные обязанности заведующей биб-
лиотекой, но являлась секретарем партийной организации бригады №2 
колхоза «Знамя Ленина». Была руководителем агитколлектива. 

Преданность избранной профессии, душевная щедрость, добросо-
вестное отношение к работе всегда служили хорошим примером для 
коллег, особенно для молодых библиотекарей она была всегда добрым 
и мудрым наставником. 

Людмила Алексеевна была занесена в районную «Книгу почёта 
работников культуры», награждена юбилейной медалью «За доблест-
ный труд» к 100-летию со дня рождения В. И. Ленина, неоднократно 
по итогам соцсоревнований награждалась Почётными Грамотами от-
дела культуры. 

Проработав в Четвериковской сельской библиотеке 26 лет, Люд-
мила Алексеевна в 1975 году была избрана председателем Сельского 
Совета. 
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Будучи на заслуженном отдыхе, Людмила Алексеевна не теряла 
связи с общественностью, принимала активное участие в ветеранской 
жизни колхоза. 

 
 
 

 
Бородина 

Августа Михайловна 
Заведующая Федянинской 

сельской библиотекой 
Годы жизни: 1935 – 2001 гг. 
Годы работы: 1959 – 1999 гг. 

Родилась Августа Михайловна 1 
июня 1935 года в селе Быково, Кумен-
ского района, Кировской области. В те 
годы, село было большое и быковская 
земля «взрастила» не только целую пле-

яду творческих личностей,  в том числе но и библиотекарей – истинных, 
талантливых пропагандистов книги, преданных земле куменской, 
внесших немалый вклад в развитие библиотечного дела в нашем рай-
оне. 

Августа Михайловна одна из них. Любовь к книге и людям по-
могли определиться Аве Арафайловой с выбором профессии. Окончив 
Куменскую среднюю школу в 1954 году, молодая, симпатичная де-
вушка с 1 ноября приступает к работе, заведующей Федянинским сель-
ским клубом, где проявился её талант организатора, пропагандиста и 
агитатора. В 1956 году Августа Михайловна поступает учиться на за-
очное отделение в Кировский библиотечный техникум им. А.М. Горь-
кого и успешно заканчивает его в 1958 году. 

С 15 мая 1959 года дипломированный специалист приняла Федя-
нинскую сельскую библиотеку, проработав в ней более 40 лет. А село 
Лутошкино стало для нее второй малой родиной, где она вышла замуж, 
где родились её дети: сын и дочь. 

На протяжении всех лет Федянинская библиотека являлась одной 
из лучших в районе, была очагом культуры, к которому всегда тянулись 
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люди. В отдаленных деревнях и на фермах Августой Михайловной ор-
ганизовывались передвижки, чтобы люди не оставались без книг. В 
1976 и 1977 годах, библиотека была награждена дипломом «Библио-
тека отличной работы». С годами росли опыт и мастерство библиоте-
каря, душой болеющего за свое дело. Не счесть читательских конфе-
ренций, обсуждений, литературных праздников, встреч с писателями, 
тематических выставок и других мероприятий, которые организовы-
вала неутомимый пропагандист книги. 

Социальные и культурные преобразования на селе закономерно 
предопределяли организацию и содержание работы библиотеки. 

Августа Михайловна всегда работала в тесном контакте с комсо-
мольской и партийной организациями колхоза «Восход», депутатами 
Сельского Совета, другими общественными организациями, со шко-
лой. И потому многие мероприятия, будь то вечер или диспут, чита-
тельская конференция или устный журнал всегда проходили на высо-
ком организационном и содержательном уровне, были эмоциональны 
и интересны. 

Августу Михайловну отличали скромность, душевная красота, 
вдумчивый подход к любому делу: будь то руководство чтением школь-
ников, оформление наглядной агитации в Красных уголках животно-
водческих ферм, любое массовое мероприятие, комплектование биб-
лиотечного фонда. Библиотечный фонд Федянинской сельской библио-
теки во многом отличался от других библиотек качественным составом 
и полнотой, а также отличным состоянием и сохранностью, потому что 
Августа Михайловна вела большую и кропотливую работу по его фор-
мированию, исходя из запросов читателей, постоянно следила за но-
винками литературы, использовала различные источники комплектова-
ния, а также вела большую работу по хранению и сохранности библио-
течного фонда. 

Активное участие принимала Августа Михайловна во всех ак-
циях и эстафетах культуры, посвященных различным юбилейным и па-
мятным датам, съездам КПСС и ВЛКСМ, никогда не стояла в стороне 
и от общественной жизни села: неоднократно избиралась депутатом 
Нагорского сельского Совета, была агитатором в выборные компании, 
председателем женсовета, председателем совета ветеранов. 

За свой многолетний и добросовестный труд Августа Михай-
ловна многократно награждалась Почетными грамотами отдела куль-
туры и профсоюзного комитета, в 1985 году награждена медалью «Ве-
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теран труда», а в 1987 году ей, единственному сельскому библиоте-
карю района, вручили медаль «За преобразование Нечерноземья». В 
1992 г. вручен знак Министерства культуры «За отличную работу». 
Её портрет помещался на районную Доску Почёта. 

Односельчане очень любили своего библиотекаря, навсегда оста-
лась в их памяти и памяти коллег ее добрая, только ей присущая улыбка, 
которая притягивала и располагала к себе каждого. 

Выйдя на пенсию, Августа Михайловна ещё многие годы продол-
жала работать в библиотеке. 

Ворожцова 
Анна Ивановна 

Заведующая Гвоздковской 
сельской библиотекой 

Годы жизни: 1928 г. – 

Годы работы: 1953 – 1992 гг. 
Анна Ивановна Симонова роди-

лась 8 ноября 1928 года в дер. Б. Хох-
ряки, Верхобыстрицкого с/с, Кумен-
ского района в крестьянской семье. В 
1937 году поступила учиться в Верхо-

быстрицкую начальную школу, которую закончила и пошла учиться 
дальше. В 1944 году закончила Бельтюговскую семилетнюю школу и 
поступила учиться в Кировский областной библиотечный техникум им. 
А.М. Горького, который успешно закончила и с новеньким дипломом 
приехала домой, начала работать заведующей избой-читальней. Моло-
дой специалист энергично взялась за работу: собирала книги, многие 
покупала сама, принимала в дар от читателей и по крупицам создала 
хорошую библиотеку. Жизнь показала, что профессия ею была вы-
брана правильно. 

В 1953 году Анна Ивановна стала заведующей Гвоздковской сель-
ской библиотекой. Работа с книгой, с читателями стала для нее люби-
мым и главным делом всей жизни. Анна Ивановна болела душой за 
свою работу, за фонд библиотеки, с любовью относилась к книге, по-
нимая, что благодаря книге расширяется кругозор, интересней и содер-
жательней становится жизнь. 
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Несмотря на то, что в д. Гвоздки населения было немного, но с 
ними Анна Ивановна провела немало массовых мероприятий, своевре-
менно давала информацию о новых книгах, наладила руководство чте-
нием всех групп читателей. Она прекрасно знала каждого своего чита-
теля, его запросы и интересы и всегда старалась их выполнить. Как ни-
кто другой она умела ненавязчиво и интересно рассказать о книге, ин-
тересной статье, да и вообще обо всем, что только может заинтересо-
вать сельского жителя. Благодаря ее стараниям, с годами накопленному 
мастерству, Гвоздковская библиотека стала подлинным очагом куль-
туры на селе. 

Анна Ивановна опытный и мудрый наставник, всегда щедро де-
лилась накопленным опытом со своими коллегами. 

Анну Ивановну хорошо знают и уважают односельчане, за то, что 
она всю свою жизнь посвятила своим землякам, помогая каждому при-
общиться к книге – источнику знаний. 

За долголетний и добросовестный труд Анне Ивановне объявля-
лись благодарности, она награждалась Почётными Грамотами отдела 
культуры и Грамотой министерства культуры РСФСР. 

Анна Ивановна награждена медалью «Ветеран труда». 
8 ноября 1983 г. Анна Ивановна вышла на пенсию, но продолжала 

трудиться в библиотеке. 
 

 
 

Головизнина 
Людмила Николаевна 

Заведующая Швецовской 
сельской библиотекой 

Годы жизни: 1939 г. – 

Годы работы: 1965 – 1974 гг.; 
1982 – 1999 гг. 

Людмила Николаевна Головизнина 
(в девичестве Городчикова) родилась 3 
декабря 1939 года в пос. Кумены, Кумен-

ского района, в рабочей семье. 
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1947 – 1957 – это годы учебы в Куменской средней школе. Здесь 
проявились её организаторские способности. В школе она была членом 
Совета пионерской дружины, секретарем комсомольской организации. 
Покидала родные места Людмила только для того, чтобы получить 
профессию библиотекаря. С 1957 по 1959 годы она училась в Киров-
ском библиотечном техникуме. 

После его окончания Людмилу Николаевну послали в Плаченов-
скую сельскую библиотеку. Работать там пришлось недолго, её изби-
рают освобождённым секретарем комсомольской организации колхоза 
«Россия» Верхобыстрицкого сельского Совета, а затем – инструктором 
райкома комсомола. 

Только через 5 лет пришла она на библиотечную работу. Где бы 
ни работала Людмила Николаевна, она накапливала с каждым годом 
опыт, мастерство, творческий подход. Самый насыщенный и интерес-
ный период в ее трудовой биографии – это годы работы в библиотеке. 

С 1965 г. работает заведующей Куменской районной детской биб-
лиотекой. Работает увлеченно, добивается неплохих показателей в ра-
боте. В этот период наиболее ярко раскрылся ее талант библиотекаря. 
Поистине, великое счастье быть наставником и учителем детей, по-
четна обязанность – быть руководителем детского чтения. Каким будет 
человек – это во многом определяется характером книг, прочитанных 
им в детстве. 

В 1974 году, в связи с переводом мужа и сменой места жительства 
Людмила Николаевна переезжают в деревню Швецово, где её изби-
рают секретарем сельского Совета. И на любом участке работы, Люд-
мила Николаевна всю себя отдавала работе. 

В 1982 г. она пришла на работу в Швецовскую сельскую библио-
теку. Главную цель своей работы видела в максимальном удовлетворе-
нии читательских запросов, всем сердцем болела за свое дело. Ей дорог 
мир книг, дороги читатели, которых она приобщала к этому миру, 
учила ценить и беречь книгу – источник знаний. 

Всегда была в гуще общественной работы: лектор первичной ор-
ганизации общества «Знание», депутат сельского Совета, член женсо-
вета, руководитель агитколлектива и т.д. 

По итогам соц. соревнования неоднократно награждалась Грамо-
тами отдела культуры и профсоюзного комитета работников культуры. 

За долголетний и добросовестный труд награждена медалью 
«Ветеран труда». 
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На заслуженный отдых вышла в январе 1999 года, отработав в 
культуре более 35 лет. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Головина 

Анна Ильинична 
Библиотекарь Куменской 

районной библиотеки 
Годы жизни: 1923 – 1997 гг. 
Годы работы: 1969 – 1979 гг. 

Начало трудовой биогра-
фии Анны Ильиничны совпало 
с началом Великой Отечествен-
ной войны. В тяжелом военном, 

1941 году старшей пионервожатой начала она свою трудовую биогра-
фию в Нижнеивкинской средней школе, хотя сама родилась в Куменах, 
закончила Куменскую среднюю школу, но дальше не смогла продол-
жить учебу в специальных учебных заведениях, поскольку шла Вели-
кая Отечественная война и везде нужны были рабочие руки. 

В 1948 г. Анна Ильинична поступает на работу учеником- библио-
текаря в областную библиотеку им. А. И. Герцена. После прохождения 
практики направляется на работу заведующей сельской библиотекой. 
Многих в юные годы манят неизвестные дали, а для некоторых нет ни-
чего милее и краше того места, где родился и рос. Так вышло и у Анны 
Головиной. Как не нравилось ей жить на юге нашей страны, но по 
просьбе матери, которая осталась в Куменах одна после смерти мужа, 
вынуждена была Анна Ильинична вернуться на свою малую родину, в 
Кумены. Был это 1969 год. И с 1 августа она приступает к работе биб-
лиотекарем абонемента Кумёнской районной библиотеки. 
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Благодаря ее стараниям, с годами накопленному мастерству, Анна 
Ильинична быстро влилась в коллектив районной библиотеки, прора-
ботав в ней 10 лет. 

Дело своё знала, болела душой за фонд, его сохранность. Целена-
правленно вела работу с читателями, могла порекомендовать книгу, 
рассказать о ней и спросить строго, если кто-то долго книги не возвра-
щал. Хорошо знала фонд библиотеки. 

Анна Ильинична была награждена юбилейной медалью «За доб-
лестный труд» в ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ле-
нина. 

Вышла на заслуженный отдых в 
1979 г. 

Кибардина 
Анна Трофимовна 

Библиотекарь Куменской районной 
детской библиотеки 

Годы жизни: 1918 – 1981 гг. 
Годы работы: 1961 – 1977 гг. 

Родина Анны Трофимовны – де-
ревня Здерехино Сунского района, где 
она родилась в простой крестьянской 
семье. После окончания 7 классов Кур-
чумской школы начала свою трудовую 
деятельность старшей пионервожатой 
и учителем, затем перешла на комсо-

мольскую работу в райком комсомола с. Суна. Имея огромное желание 
учиться, поступает в вечернюю школу. Закончив её, получает документ 
о среднем образовании. Продолжает учиться в партийной школе. 

В годы Великой Отечественной войны Анна Трофимовна рабо-
тает секретарем Сунского РК ВЛКСМ, инструктором Сунского рай-
кома партии. За активность, профессионализм и преданность в 1959 
году её переводят в отдел агитации и пропаганды в Кумёнский райком 
партии. 

По семейным обстоятельствам в 1961 году она переходит на ра-
боту в Кумёнскую детскую библиотеку, где работает до выхода на за-
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служенный отдых в 1977 году. Желание учиться дальше у Анны Тро-
фимовны не пропало. В 43 года она заочно поступила в Кировский биб-
лиотечный техникум и успешно его закончила. 

Анне Трофимовне были присущи такие качества, как жизнелюбие, 
не смотря ни на что, она всегда сохраняла оптимизм, любовь к людям 
и своей профессии. Человек очень добрый, интеллигентный, образо-
ванный, всю себя отдавала детям, а те любили её и уважали. Интерес-
ной и содержательной была у неё работа с детьми. А как умела она 
говорить и проводить мероприятия! 

В разные годы на базе детской библиотеки проводились семинары 
библиотекарей района, показательные мероприятия, занятия школы 
передового опыта по теме «Руководство чтением детей». 

 
Анна Трофимовна активно участвовала в общественной работе. 

Много лет возглавляла райком профсоюза работников культуры, изби-
ралась председателем ревизионной комиссии общества «Знание». Она 
была активным пропагандистом и полит информатором. 

Неоднократно трудящиеся посёлка избирали её своим депутатом. 
Анна Трофимовна была награждена медалью «За добросовест-

ный труд в Великой Отечественной войне», медалью «За доблест-
ный труд» в ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина. 

За пропаганду книги среди населения награждалась грамотами 
отдела культуры. 

 
 

Коковихина 
Маргарита Павловна 

Заведующая Быковской сельской 
библиотекой, 

Заведующая Куменской детской 
библиотекой, 

Заведующая библиотекой СПТУ- 45 
Годы жизни: 1935 – 2011 гг. 
Годы работы: 1954 – 1989 гг. 

Родина Маргариты Павловны 
Кормщиковой – деревня Подборные 
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Кирово-Чепецкого района. Здесь 16 сентября 1935 года в семье кресть-
янина Павла Кормщикова родилась девочка Рита. Когда ей исполни-
лось 6 лет, умерла её мама. До 3-го класса Рита жила с отцом, а когда 
умер и он, пришлось жить у чужих людей. Помогал колхоз: давали ей 
на месяц 10 кг ржаной муки, 15 кг картошки, хлеб девочка пекла сама. 
Рано пришлось Маргарите зарабатывать себе на жизнь. Летом работала 
в колхозе няней в детских яслях, зимой – училась в школе. С успехом 
закончила Маргарита 4 класса Студенецкой начальной школы, а затем 
и семилетку Торфяной средней школы Оричевского района. И как при-
лежная ученица в 1950 году поступила в Кировский библиотечный тех-
никум, который закончила в 1954 году, получив направление на работу 
в Быковскую сельскую библиотеку Кумёнского района. 

Приехав в незнакомое место, библиотекарь буквально ходила по 
домам и знакомилась с людьми, выявляла интересы населения, пригла-
шала людей в библиотеку. В зоне обслуживания библиотеки находи-
лось 25 населенных пунктов, в которых проживало 793 человека; две 
школы: Быковская восьмилетняя и Зуевская начальная, в них обуча-
лось 123 ученика, и все они являлись читателями библиотеки. 

Книжный фонд, который размещался в маленькой комнате Сель-
ского Совета, составлял 2000 экземпляров. Книги были расставлены в 
двух церковных шкафах в 3 ряда, стоял 1 стол и 2 стула. Вот в таких 
условиях начала свою работу молодой библиотекарь. 

Первым делом Маргарита взялась за комплектование книжного 
фонда. Ездила в книжный магазин пос. Кумены; в магазины г. Кирова; 
в бибколлектор, магазин «Книга-почтой». 

Укомплектовав библиотеку, открыла 16 передвижных библиотек в 
тех деревнях, которые были удалены от библиотеки. Активно привле-
кала к работе библиотекарей-общественников. 

На лето организовывала специальные детские передвижные биб-
лиотеки, книги в которых выдавали дети. И на первой школьной ли-
нейке подводились итоги, в какой передвижке было выдано и прочи-
тано больше книг. За лучшие места активные передвижники получали 
специальные призы. 

Были времена, когда в Быковской библиотеке читатели стояли в 
очередь за книгами. Все годы активными читателями и помощниками 
в работе библиотеки были учителя. 

С каждым годом росло мастерство, приобретался опыт работы с 
книгой, с населением. Всюду успевала Маргарита Павловна: и в биб-
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лиотеке всё наладить, и в колхозе помочь, и в качестве агитатора побы-
вать в деревнях и на фермах, и сельсовету помочь в переписи скота, 
населения. Как агитатор, Маргарита Павловна, постоянно обновляла и 
совершенствовала наглядную агитацию на фермах, делала ее более яр-
кой, убедительной, доходчивой и интересной. 

По оформлению «Красных уголков» Быковская библиотека неод-
нократно занимала первое место в районе. 

Работая в библиотеке, Маргарита Павловна вела ещё и большую 
общественную работу. Она была секретарем комсомольской организа-
ции колхоза, агитатором, редактором газеты колхоза «Родина», два со-
зыва была депутатом сельского совета, один созыв депутатом район-
ного совета, участвовала в двух всесоюзных переписях населения по 
своему сельсовету. 

Благодаря ее стараниям, с годами накопленному мастерству, биб-
лиотека стала подлинным очагом культуры на селе, и многие годы счи-
талась одной из лучших в районе. С 1969 г. Быковской сельской биб-
лиотеке присвоено звание «Библиотека отличной работы», в чем несо-
мненная заслуга ее хозяйки. Пять лет эта библиотека была базой прак-
тики для учащихся Кировского библиотечного техникума. 

Нести людям свет, добро и знания, быть постоянно в гуще собы-
тий села, болеть за дело, которому служила – жизненное кредо этой 
женщины. 

В 1971 г. Маргарита Павловна награждена медалью «За доблест-
ный труд», в ознаменовании 100-летия со дня рождения В.И. Ленина. 
В 1972 году награждена значком «За отличную работу». 

Проработав в Быковской сельской библиотеке 19 лет, Маргарита 
Павловна вышла замуж, родились дети. В 1973 г. по семейным обстоя-
тельствам семья Коковихиных переезжает в п. Кумёны и Маргарита 
Павловна приходит на работу в библиотеку РК КПСС. 

Учитывая большой опыт и стаж библиотечной работы, в 1974 
году Маргарите Павловне предложили возглавить районную детскую 
библиотеку, в которой она проработала три года. В связи с открытием 
в Кумёнах в 1977 году сельского профессионально-технического учи-
лища №15 Маргариту Павловну пригласили на работу в библиотеку 
училища, где она проработала 10 лет с 1977 по 1988 год. 

А затем, до выхода на пенсию, вновь работала в Кумёнской детской 
библиотеке. 35 лет отдала она любимому делу. Вся ее жизнь прошла с 
книгой, среди читателей, в бесконечных заботах об улучшении куль-
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турного обслуживания жителей Куменского района. За чуткое, сердеч-
ное отношение к людям, за свою доброту Маргарита Павловна Коко-
вихина снискала искреннее уважение и авторитет среди земляков. 

За многолетний добросовестный труд Маргарите Павловне при-
своено звание «Ветеран труда». 

 
 
 
 
 

 
 

Косолапова 
Августа Андреевна 

Библиотекарь Вожгальской 
сельской библиотеки 

Годы жизни:1921 – 2003 гг. 
Годы работы: 1945 – 1980 

После окончания школы Августа 
Андреевна поступила в Кировский биб-
лиотечный техникум, закончив кото-
рый в 1940 году была направлена в Зюз-
динский (сейчас Афанасьевский) район 
в районную библиотеку заведующей 
абонементом. В 1941 году, когда нача-
лась война, и заведующего библиоте-

кой взяли на фронт, ей пришлось его заменить. 
Фронтовой путь Августы Андреевны начался 6 апреля 1942 года, 

когда в Кировской области был объявлен первый набор девушек-ком-
сомолок. Из 54 девушек комиссию прошли 27, в том числе и Августа 
Андреевна. 

Попала в войска противовоздушной обороны. Охраняли Москву 
с воздуха. Посты воздушно-десантной артиллерии были расположены 
в шахматном порядке на расстоянии 12 километров друг от друга. Ору-
жие – одна винтовка. Дежурства проходили в большом напряжении. 
Нельзя было расслабляться ни на секунду. В темноте научились по 
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шуму мотора определять, чей летит самолет, наш или немецкий. Пере-
давали сообщение на командный пункт, а если связь обрывалась, сами 
искали неисправность и устраняли ее. 

В любую погоду круглосуточно нужно было охранять Москву. 
Сменялись девушки каждые два часа, погреются в землянке, поспят 
немного, перекусят – и вновь на смену. Еду себе готовили сами. Сами 
и за продуктами пешком в часть ходили и носили их на себе. 

Трудно было двадцатилетним девчатам жить в таких условиях. 
Зимой землянки заметало снегом, весной заливало водой. Топить при-
ходилось всем, что под руку попадет: солома, дрова, ветки… Но муже-
ственно переносили все невзгоды, добросовестно несли службу, мо-
рально поддерживали друг друга. Охрану Москвы не снимали до конца 
войны. 

Демобилизовалась 28 июля 1945 г. в звании ефрейтора. Ей пред-
лагали остаться служить, но она отказалась, тянуло на родину. 

После возвращения с фронта ей предложили работу по специаль-
ности – библиотекарем в райкоме партии, который находился тогда в 
Вожгалах – центре Вожгальского района. Так Августа Андреевна про-
работала в библиотеке райкома партии с 15 августа 1945 г. до 1956 г. 

В 1956 г. центр района перенесли из с. Вожгалы в пос. Кумены, 
поэтому райком партии стал в Куменах, а Августа Андреевна перешла 
на работу в Вожгальскую сельскую библиотеку. Сначала работала за-
ведующей читальным залом, а затем заведующей передвижными биб-
лиотеками. 

Тогда не было на селе ни радио, ни телевидения. Вот и тянулись 
люди в библиотеки и клубы. Библиотекари проводили большую работу 
с читателями: обзоры, беседы, диспуты, читательские конференции, 
громкие чтения… всего и не перечислишь. Обслуживала библиотека 
кроме Вожгал колхоз «Красный Октябрь» и совхоз «Рассвет». По опре-
деленным дням вместе со специалистами сельского хозяйства ходили 
на фермы, которых тогда было много. При библиотеке работало 17 пе-
редвижек, везде нужно было вовремя поменять книги, провести массо-
вые мероприятия, выполнить запросы читателей – все это ей удавалось. 

Августу Андреевну Косолапову всегда отличали большая актив-
ность и огромная жизненная энергия. Имея семью, подсобное хозяй-
ство и беспокойную работу в культуре, она успевала трудиться и на об-
щественном поприще. Не отказывалась ни от каких поручений и вы-
полняла их на совесть. Не раз избиралась секретарем партийной орга-
низации. Была председателем группы народного контроля, активно 
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участвовала в переписи населения, вела агитаторскую работу, выйдя на 
пенсию, пять лет возглавляла совет ветеранов в селе Вожгалы. 

 Августа Андреевна награждена орденом Отечественной войны 
II степени, медалями «За победу над Германией» и «Ветеран 
труда», юбилейными медалями, в том числе и медалью Жукова, 
значком «Ветеран ПВО», а к 50-летию Победы она получила благо-
дарственное письмо от министра культуры Сидорова. 

«Самое главное в жизни – не терять оптимизма, веры, любить лю-
дей», – так считала Августа Андреевна Косолапова. Этих принципов 

она придерживалась всю свою жизнь. 
Мячина 

Наталья Фёдоровна 
Заведующая Рябиновской сельской 

библиотекой 
Годы жизни: 1921 – 1978 гг. 
Годы работы: 1939 – 1976гг. 

После окончания школы в 1938 г. учится 
на курсах сельских библиотекарей в г. Кирове. 

После курсов Наталья Фёдоровна направ-
ляется в Кумёнскую районную библиотеку на 
практику на 5 месяцев. С 6 июня 1939 г. пере-
ведена заведующей в Рябиновскую библиотеку. 

В 1942 г. её избирают секретарем Нагор-
ского сельского Совета, а в 1945 г. она возвра-

щается на постоянную работу в Рябиновскую сельскую библиотеку. 
Большую работу Наталья Фёдоровна проводила с подростками. 

Она добивалась, чтобы дети приучились к систематическому чтению 
не только художественной литературы, но и научно-популярной, книг 
о Родине. В библиотеке была налажена тесная связь со школой. Все 
мероприятия проводились совместно с пионерской и комсомольской 
организациями. 

Наталья Фёдоровна проводила много массовых мероприятий: ве-
чера, читательские конференции по книгам кировских писателей. Ак-
тивно велось обсуждение художественных произведений. 

Все эти мероприятия давали положительные результаты: увели-
чивался спрос на книгу, интересы читателей становились более  устой-
чивыми. 
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За свой труд Наталья Фёдоровна награждалась грамотами отдела 
культуры. 

На заслуженный отдых вышла в 1976 г. 
 
 
 
 
 

 
 

Овечкина 
Татьяна Апполинарьевна 

Заведующая Березниковской 
сельской библиотекой 

Годы жизни: 1957 – 

Годы работы: с 1976 по настоящее время 
Татьяна Апполинарьевна – коренная жи-

тельница села Березник. Она – потомственный 
библиотекарь, с детства определивший своё призвание. Её мама, Ека-
терина Поликарповна, много лет проработала в Березниковской сель-
ской библиотеке. 

Годы заочной учебы в Ленинградском институте культуры (1977 
– 1982 гг.) пролетели быстро, и, приняв от своей мамы эстафету биб-
лиотечного дела, Татьяна ни разу не пожалела об этом. 

Любят люди в селе Березник свою библиотеку. Одни спешат сюда, 
чтобы взять интересную книгу, другие идут за необходимой информа-
цией, третьи приходят полистать журналы и пообщаться с человеком, 
к которому можно обратиться с любой просьбой, да и просто отдохнуть 
душой. Каждого посетителя Татьяна Апполинарьевна встречает при-
ветливой улыбкой, а уютный интерьер и изобилие комнатных растений 
создают особенную, неповторимую обстановку. 

В библиотеке созданы и работают различные клубы и объедине-
ния по интересам. Особенно популярен у березниковцев клуб «Поде-
лись секретом». Часто собираются в литературном клубе местные по-
эты. Березниковская земля щедра на талантливых людей. Для детей ра-
ботает клуб «Рыжики» с эколого-краеведческим уклоном. 
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Татьяна Апполинарьевна прекрасно знает книжный фонд своей 
библиотеки и интересы своих читателей. Она старается не оставить без 
внимания ни одну справку, ни один запрос пользователя. Её читатели 
любят и обращаются к классической литературе, любят книги киров-
ских писателей. 

Татьяна Апполинарьевна обладает высоким профессионализмом, 
прекрасными организаторскими способностями, большим творческим 
потенциалом. Она умеет ладить с людьми. Татьяна Апполинарьевна – 
человек душевной щедрости, деликатности, необыкновенного обаяния. 

Стаж библиотечной работы у Татьяны Апполинарьевны 40 лет. Её 
труд оценен по достоинству. Она награждена Почетными грамотами 
Министерства культуры, Департамента культуры и искусства Киров-
ской области. 

В 2008 году Татьяне Апполлинарьевне присвоено звание «Заслу-
женный работник культуры РФ». 

 
 

 

Орлова 
Нина Степановна 

Библиотекарь Вожгальской сельской 
библиотеки 

Годы жизни: 1924 – 2004 гг. 
Годы работы: 1944 – 1984 гг. 

Своей малой родиной Нина Степа-
новна Орлова считала Заостроицу. Была та-
кая деревня в пяти километрах от села Вож-
галы. Сейчас о бывшей деревне напоми-
нают лишь четыре тополя, стоящие в раз-
ных концах. Да в летнюю пору заезжают 

бывшие жители деревни, их сыновья, дочери, внуки. 
В селе Кузики (сейчас Кирово-Чепецкий район) Нина окончила 

школу – семилетку. Мечта о дальнейшей учебе оборвалась 22 июня 
1941 года. Началась Великая Отечественная война. Был мобилизован 
отец, призван на службу в армию старший брат. Вскоре оба оказались 
на фронте. Брат погиб, отец был ранен. После лечения в госпитале ему 



24 
 

 

дали краткосрочный отпуск домой, а затем снова на фронт. Все заботы 
по дому легли на плечи матери, Анастасии Андреевны. Нина была у 
матери помощницей. По настоянию матери сменила место работы. 12 
июня 1944 года в трудовой книжке Нины Степановны была сделана 
первая запись: принята на работу в Вожгальскую районную библиотеку. 
Работала и заочно училась в Кировском библиотечном техникуме. По-
сле окончания техникума была переведена заведующей абонементом и 
читальным залом, где проработала 30 лет. 

Нина Степановна к работе относилась добросовестно. Её отличи-
тельная черта – трудолюбие и требовательность. Была наставником для 
молодых библиотекарей, помогала им, оказывала методическую и 
практическую помощь. Работая на абонементе, всегда проводила ин-
дивидуальную работу с читателями; составляла планы чтения, реко-
мендательные списки, картотеки. 

Сорок лет своей жизни Нина Степановна посвятила работе в Вож-
гальской библиотеке – одной из старейших библиотек области. Она ни-
когда не жалела о сделанном в молодости выборе. 

За свой добросовестный и долголетний труд Нина Степановна не-
однократно награждалась Грамотами отдела культуры, Грамотами Ми-
нистерства культуры РСФСР и ЦК профсоюзов работников культуры, 
медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.», «Ветеран труда». 

На заслуженный отдых вышла в 1981 г. 
 
 

Сморкалова 
Галина Фёдоровна 

Заведующая Сырченской сельской библиотекой 
Годы жизни: 1924 – 1995 

Годы работы: 1955 – 1979 гг. 
Начало трудовой биографии Галины Федоровны пришлось на тя-

желые военные годы и связано с Сырченской начальной школой.    С 
1943 по 1948 годы обучала она грамоте учащихся начальных классов. 
С июля 1948 года Галина Федоровна становится заведующей избой-
читальней. Ведет активную комсомольскую работу. 
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Галина Фёдоровна – кандидат в члены бюро РК ВЛКСМ, а в 1949 
г. комсомольцы территориальной организации избирают её своим сек-
ретарем. 

Галина Федоровна всегда работала в тесном контакте с комсомоль-
ской и партийной организациями совхоза «Верхобыстрицкий», депута-
тами Сельского Совета, другими общественными организациями, со 
школой. И потому многие мероприятия, будь то вечер или диспут, чи-
тательская конференция или устный журнал всегда проходили на вы-
соком уровне, были эмоциональны и интересны. 

13 июля 1955 г. решением Исполкома народных депутатов в Сыр-
ченках открывается библиотека, и Галина Фёдоровна назначается заве-
дующей. Работая в библиотеке, она заочно учится в Кировском биб-
лиотечном техникуме. Работа с книгой, с читателями стала для Галины 
Федоровны любимым и главным делом всей жизни. Это были годы ста-
новления и развития Сырченской библиотеки, годами активного при-
влечения населения к чтению. Скромность и простота, отличительные 
черты её характера, многие односельчане такой и помнят своего биб-
лиотекаря. 

Активный библиотекарь никогда не стояла в стороне и от обще-
ственной жизни: неоднократно избиралась секретарем партийной ор-
ганизации отделения совхоза «Верхобыстрицкий». 

За добросовестный долголетний труд Галина Фёдоровна неодно-
кратно награждалась Грамотами отдела культуры, награждена меда-
лью «Ветеран труда». 

На заслуженный отдых вышла в 1979 г. Будучи на пенсии, ещё год 
отработала в библиотеке. В 1986 году сменила место жительства и по-
следние годы проживала в деревне Куликовская Октябрьского района г. 
Кирова. 
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 Снигирева 
Анна Дмитриевна 

Заведующая Вичевской 
сельской библиотекой 

Годы жизни: 1929 – 2017 

Годы работы: 1963 – 1989 гг. 
Анна Дмитриевна родом из 

деревни Кокориха Куменского рай-
она, где и родилась в холодную 
зиму 13 декабря 1929 года. В по-
бедный 1945 год, окончила 7 клас-

сов Куменской средней школы и поступила учиться в Зуевскую школу 
младших зоотехников. В поселок Вичевщина она переехала в 1948 году 
в связи с замужеством. За эти годы поселок стал для неё родным. 

Трудовая биография Анны Дмитриевны начинается с работы в 
колхозе «Вичевский» с 1948 по 1961 годы. По состоянию здоровья вы-
нуждена была уйти с этой работы и устроиться в библиотеку, где увлек-
лась краеведением. В 1965 году заочно закончила библиотечное отде-
ление Кировского культпросветучилища. Нелегко было в тридцать с 
лишним лет, имея семью, совмещать работу и учебу. Но стремление к 
достижению поставленной цели принесло успехи. 

«Я очень любила свою профессию, любила свою библиотеку, шла 
в неё, как в свой дом. Мне всегда хотелось, чтобы радость, которую 
дают книги, испытывали и другие люди», – вспоминает Анна Дмитри-
евна. 

Она проводила огромную работу по пропаганде книги. Читатель-
ские конференции, обзоры литературы, устные журналы, тематические 
вечера, клубы по интересам и многое другое. Всех мероприятий, 
наверное, не перечислить. Анна Дмитриевна боролась буквально за 
каждого читателя, сама шла с книгами к людям: на фермы, в мастер-
ские, в школу, по малым деревням. 

Собирая по крупицам материалы и фотодокументы по истории 
вичевского края, Анна Дмитриевна проделала очень большую и кро-
потливую работу. Она оформила более 20 красочных альбомов. Среди 
них: «История совхоза «Октябрьский», «Летопись п. Вичевщина», 
«Сердцу памятные годы», «Вичевцы в борьбе за Родину», «Родиной 
награжденные», «Герой гражданской войны А.И. Северихин» и т.д. 
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Большая работа была проведена по созданию альбома «Вспомним всех 
поимённо». Собранный ею материал о тех, кто воевал на фронтах Ве-
ликой Отечественной, очень помог при создании Книги памяти. 

А. Д. Снигирева имеет более 50-ти почетных грамот, награждена 
юбилейными медалями: «40 лет Победы в Великой Отечественной 
войне 1941 – 1945 гг.», «50 лет Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.», нагрудными знаками победителя соц. сорев-
нования (1974, 1977,1980 гг.), медалью «Ветеран труда»–1985 г. 

Но самая высокая награда – медаль имени Н.К. Крупской, кото-
рой она была награждена в 1983 году. «Я горжусь тем, что меня первую 
из всех сельских библиотекарей страны удостоили такой высокой 
награды», – вспоминает Анна Дмитриевна. 

На торжественное вручение медали она ездила в Москву вместе с 
мужем Степаном Арсентьевичем, и поездка эта стала одной из самых 
ярких страниц её биографии. Степан Арсентьевич, с которым она про-
жила в счастливом браке более 50 лет, всегда был её активным помощ-
ником и поддерживал её во всех начинаниях, особенно в краеведческой 
работе. 

На базе Вичевской сельской библиотеки неоднократно проводи-
лись областные и районные семинары работников культуры, она была  
школой передового опыта, ежегодно ей присваивалось звание «Биб-
лиотека отличной работы». 

Анна Дмитриевна, все годы работы в библиотеке и последующие, 
активно сотрудничает с газетой «Куменские вести». Только истинное 
увлечение, любовь к труду общественного корреспондента побуждают 
эту удивительную женщину отдавать всё свое свободное время без 
остатка «второй профессии». 

Не обошла вниманием Анна Дмитриевна и общественную работу: 
более 10 лет была она депутатом местного совета; с 1965 г. – 1975г. 
член женсовета, председатель женсовета Вичёвского сельского округа. 
Не один год являлась членом народного контроля, возглавляла первич-
ную организацию общества «Знание» и общества книголюбов, вете-
ранское движения в Вичёвском округе. 

Выйдя на пенсию в 1984 г., Анна Дмитриевна занялась своим лю-
бимым делом – краеведением. Она посвятила себя созданию историко-
краеведческого музея совхоза «Октябрьский». Гостеприимная хозяйка 
и увлеченный человек, она сама создавала атмосферу музея. 

Шли годы. По стопам Анны Дмитриевны пошла её дочь Вален-
тина Степановна. Всё, что делала в библиотеке мама, она делала с 
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огромной любовью к своей профессии, которая передалась и дочери. 
После окончания средней школы, Валя поступила в Кировское культ-
просветучилище, а потом в Ленинградский институт культуры им. 
Крупской. Во время учебы в институте работала заведующей Вичев-
ской сельской библиотекой. 

24-летней девчонкой пришла Валентина на работу в Областную 
юношескую библиотеку, в которой проработала 30 лет. За работу 
наставника молодежи в 1987 году была награждена Грамотой област-
ного управления культуры. В 1988 году присвоено звание «Отличник 
библиотечной работы», а в 1989 – звание «Ветеран труда». 

После окончания средней школы дочь Валентины Степановны – 
Марина три года проработала в областной юношеской библиотеке на 
абонементе и в методическом отделе. 

Общий стаж библиотечной династии Снигиревых – 66 лет. 
 

Сырцева 
Лидия Алексеевна 

Заведующая Вожгальской 
сельской библиотекой 

Годы жизни: 1937 – 

Годы работы: 1969 – 1994 гг. 
Родилась Лидия Алексеевна 

в Новотроицком, ныне Шабалин-
ском районе в июле 1937 года, в 
крестьянской семье. 

По профессии учитель, пер-
вое десятилетие трудового пути 

она посвятила работе в школах В-Полянского, Шабалинского и Кумен-
ского РОНО. 

На работу в Вожгальскую библиотеку пришла в 1969 г. Заочно по-
ступила учиться в Кировское культурно-просветительное училище. За-
кончила его на «хорошо» и «отлично». Вначале Лидия Алексеевна 
была назначена заведующей читальным залом. В то время проводилось 
много различных массовых мероприятий: ленинские чтения, устные 
журналы, беседы, обсуждения, конференции, оформляли альбомы. 
Коллеги, о которых Лидия Алексеевна вспоминает с теплотой, помо-
гали ей осваивать азы библиотечной работы. Им часто приходилось 
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выезжать по библиотекам района в совместные командировки. В зону 
обслуживания Вожгальской библиотеки входили тогда библиотеки в 
Березнике, Медведях, Сырченках, Бельтюгах, Минеево и т.д. В некото-
рые библиотеки приходилось добираться пешком за несколько кило-
метров, или добирались на попутном транспорте. «Работали дружно, 
слаженно», – вспоминает Лидия Алексеевна. 

С 1977 по 1981 г. Лидия Алексеевна работает заведующей биб-
лиотекой. 

Она добилась разрешения на строительство новой библиотеки с. 
Вожгалы. Всё строительство шло под её непосредственным руковод-
ством. Приходилось иногда самой ездить и за строительным материа-
лом в Белую Холуницу. А каких хлопот стоило переехать в новую биб-
лиотеку с книжным фондом около 40 тысяч экземпляров, но это были 
приятные, временные неудобства. Новое здание библиотеки было по-
строено в 1981 году. В ней Лидия Алексеевна проработала до апреля 
1994 года. 

Работала с интересом, провела много массовой работы. Всегда 
была активна в общественной жизни, являлась секретарём партийной 
территориальной организации, неоднократно избиралась депутатом 
сельского совета, председателем женсовета, председателем товарище-
ского суда. «Мое жизненное кредо – порядок во всем: в мыслях и чув-
ствах, делах и поступках, в человеческих отношениях», – так говорит 
о себе Лидия Алексеевна. За добросовестный труд Лидия Алексеевна 
награждалась Почётными Грамотами областного управления культуры, 
отдела культуры и профсоюзного комитета работников культуры. В 
1985 г. награждена медалью «Ветеран труда». 
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