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Село Воскресенка образовалось в 1872 г.  Просторная, богатая лесами и 

полями Сибирь манила малоземельных крестьян. И в 1872 году ходоки из 

Тульской, Пензенской, Витебской, Орловской и Могилевской губерний 

впервые ступили на сибирскую землю. Это было в воскресенье. Поэтому 

село и назвали " Воскресенка ". 

Дома строили среди тайги. Первые жители - братья Степановы: Иван 

Степанович и Осип Степанович. Воскресенка понемногу разрасталась, 

появились улицы с затейливыми названиями: Бугор, Забегаловка, 

Мартьяновка. Забелела своим куполом церквушка, а при ней открылась 

первая школа. 

Со слов старожилов в годы войны была в Воскресенке изба- читальня, 

в которой работал Шпехт Яков. По национальности он немец. Яков очень 

хорошо играл на гармошке. 

После войны в избе - читальне работала Заворотнева Маруся, о которой 

ничего больше не известно. 

В избе - читальне так же работала Екименко Евгения Владимировна. В 

1953 году была открыта сельская библиотека (Приказ № 2 от 9 июля 1953 

года). На основании приказа №7 от 19 июля 1953 г. Екименко Е. В. переводят 

на должность заведующего сельской библиотекой. А в избу - читальню 

принимают Власенко Екатерину Константиновну с испытательным сроком 

до 14 августа 1953 г. До какого года просуществовала изба - читальня не 

известно. Но известно, что в августе 1953 г. Власенко Е. К. работала уже 

заведующей сельским клубом. 

Екименко Е. В. работала в библиотеке с 1 июля 1953 г. по 3 июня 1954 

г. и уволилась по собственному желанию. 

На должность заведующего сельской библиотекой была принята 

Медведева Екатерина Ивановна (Приказ№ 156 от 8 июня 1954г.). Она 

проработала всего месяц и была уволена согласно поданному заявлению в 

связи с отъездом на новое место жительства. 

В библиотеку приняли Лаптеву Евгению Афанасьевну (Приказ № 185 

от 9 июля 1954 г.). Она проработала в Воскресенской библиотеке с 10 июля 

1954 г. по 1 апреля 1955г. и была уволена, т. к. не имела среднего и 

специального образования. 

  На должность заведующего Воскресенской сельской библиотекой была 

направлена Кемеровским областным управлением культуры Баландина 

Людмила Ивановна, т.к. она закончила Томский библиотечный техникум 

(Приказ № 62 от 12 марта 1955 г.). Баландина Л. И. проработала в библиотеке 

с 1 апреля 1955 г. по 6 января 1957г. Уволилась по семейным 

обстоятельствам. 

  На основании приказа № 4 от 4 января 1957 г. заведующим сельской 

библиотекой приняли Постникову Галину Петровну (Улитину Г. П.). 

  В библиотеку приняли Иванову Татьяну Федоровну. Она работала в 

Воскресенской библиотеке с ноября 1976 г. по октябрь 1977 г. Ей было в то 



время всего 18 лет. Татьяна Федоровна училась заочно в училище культуры в 

г. Кемерово. 

 Практически Таню в деревне мало кто знал, т. к. семья Ивановых 

прежде жила на Афанасьевке. Но хорошо знали её отца, Фёдора 

Прокопьевича. Жители в Воскресенке были добрыми и внимательными. 

Когда построили новое здание для клуба и библиотеки (1977 г.), то молодёжь 

и соседи помогали перевозить книги, мебель, стеллажи. Односельчане дали 

коня; отца Тани освободили от работы и он помогал дочери не только 

перевозить книги, но и сделал деревянные стеллажи. Три дня перебирались 

на новое место. А до этого нужно было сделать ремонт в библиотеке. Таня на 

много раз её выбелила, а затем покрасила. Так как краски дали мало, то 

пришлось покупать на свои деньги ещё. После этого и перевезли библиотеку 

в новое здание. Добрым словом вспоминает Татьяна Фёдоровна соседей 

Санаровых, техничку Васильеву Е.Н., отца Фёдора Прокопьевича, которые 

оказали ей большую помощь. Но проблема была ещё и в том, что здание 

новой библиотеки на много меньше прежней библиотеки. Поэтому пришлось 

провести большую работу с фондом: много старых книг списали. Списанные 

книги и мебель, которая не вошла в библиотеку, раздавали населению. По 

просьбе Татьяны Фёдоровны, Ручинский Сидор Сидорович сделал в 

библиотеку тумбочку для газет. 

  В библиотеку ходило много детей, молодёжи, а также приезжие на 

сезонные работы из Междуреченска. Они заготавливали сено, по вечерам 

приходили в клуб и в библиотеку. Татьяна Фёдоровна тоже работала на 

сенокосе. А также ходила по домам, носила книги и собирала. 

  В связи с подготовкой к централизации библиотек и потребностью 

кадров Иванову Т. Ф. переводят на должность библиотекаря районной 

библиотеки с 18 октября 1977 г.(Приказ № 88 от 7 октября 1977 г. ). Татьяна 

Фёдоровна и по сей день работает в Ижморской районной библиотеке 

заведующей отделом комплектования. 

  На основании приказа № 88 от 7 октября 1977 г. на должность 

библиотекаря приняли Держанскую Галину Фёдоровну. По образованию 

Галина Фёдоровна - учитель начальных классов. В Воскресенской 

библиотеке проработала более20 лет. Когда в 1977 г. приняла библиотеку, 

книжный фонд был богатый - 24 тыс. книг. А стеллажи деревянные. В 1978 г. 

выделили новые стеллажи. Галина Фёдоровна сама собирала эти стеллажи. 

Помогала ей в этом техничка Васильева  Е.Н.  

 В это время много пропагандировали в селе о съездах партии и 

правительства. За это строго спрашивали. Сельский Совет давал поручения 

по сбору налогов, переписи скота. В 1989 году участвовала в переписи 

населения, за что была награждена почетной грамотой. 

  Каждый четверг вместе с парторгом и профсоюзным работником 

ходили на ферму. Оформляла красный уголок, заполняла листки  "Лучшая 

доярка", подводили итоги социалистического соревнования. А также 

приносила свежие газеты  и журналы. Проводили на ферме беседы, громкие 



читки, концерты, поздравляли передовиков производства, выпускала 

стенную газету. 

Галина Фёдоровна была председателем группы народного контроля, 

работала вместе с Киселем Д. Н. . Пропагандировала среди молодежи военно 

- патриотическое воспитание и интернациональную дружбу, 

антирелигиозную тему (это было обязательно). Ходила к престарелым 

читателям, носила им книги. Работы в библиотеке было много, т. к. книги 

получала по почте и сама их обрабатывала. Галина Фёдоровна делится 

своими впечатлениями: - " Это были не передаваемые ощущения, минуты. 

Какая радость открыть книгу первой, которая пахнет типографской краской!"   

Галина Фёдоровна любит читать книги и любила свою работу. 

  В 2001 году на должность библиотекаря Воскресенской библиотеки 

приняли Держанскую Нелли Петровну. По образованию - учитель начальных 

классов (Кемеровское педагогическое училище №1). В 2003 году поступила в 

Кемеровское училище культуры и искусств. За время работы в библиотеке 

участвовала в различных конкурсах. В 2001 году награждена 

благодарственным письмом за участие в областном конкурсе на лучший 

сценарий массового мероприятия "Здоровый образ жизни" ("Суд над 

стрессом"). 

В 2002 году участвовала в областном конкурсе "Самая читающая 

семья". В Троицке заняли 1 место, а в Ижморке - 3 место. 

За организацию и проведение интересных мероприятий для летнего 

оздоровительного лагеря в Воскресенской школе награждена дипломом         

" Пламенное сердце – 2004». 

Приняла участие в конкурсе "Скажи наркотикам: "Нет! Скажи жизни:  

"Да!" 2005 г. В этом конкурсе плакатов и слоганов участие приняли  

Держанский Вова и Иванова Дарья. Они были награждены 

благодарственными письмами. 

В библиотеке работали  кружки: "Волшебный крючок" и "Веселые 

нотки".  

  За время работы в библиотеке провела не мало различных 

мероприятий: концерты, конкурсы, викторины, утренники, устные журналы, 

беседы. Основное направление библиотеки - нравственно-эстетическое 

воспитание. Но большое внимание уделялось и экологическому воспитанию, 

здоровому образу жизни, патриотическому воспитанию. 

  В 2011 году на должность библиотекаря приняли Набок Валентину 

Васильевну. В 2013 г. поступила в КемГУКИ на факультет ТАБИС.                                                  

Получила от Сельского Совета грамоту за участие в Спартакиаде и грамоту 

за активное участие в создании благоустройства села. Заняла 3 место в 

районном конкурсе "Библиотечные фантазии", отмечена благодарственным 

письмом.  

   В 2014 году организовала клуб здоровья " Стрекоза" и детский кружок 

"Фантазёры". Принимала участие в районных конкурсах. 
Набок В.В., 2015 г. 

   


