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          Шел  1953  год.  Постепенно  налаживалась  послевоенная  мирная  

жизнь,  как и  в  прежние  времена,  люди  потянулись  к  культуре,  к  

знаниям:  ведь  многие   уходили  на  фронт  со  школьной  скамьи. Стране 

были необходимы  грамотные, квалифицированные кадры.  Тогда-то  в  

нашей  небольшой деревеньке  Новославянка  была  открыта  библиотека.  

Располагалась  она  в  скромном  деревянном  двухквартирном  домике. 

Книжный  фонд  был  мизерный,  но  постепенно  книжный  фонд  

пополнялся,  надо  было  видеть,  как  радовались  пополнению  читатели - 

школьники.  Многие  книги  относились  к  категории  дефицита  и  

соответствовали  учебной  программе.   

           Первой  заведующей  библиотекой  была Ермакова  Татьяна  

Митрофановна.  Проработав год,  её сменила  Кочеткова  Анна  Ивановна,  

она  проработала  до  1956  года.  Потом ушла  в  декретный  отпуск,  на  её  

место  приняли  Асмолову  Валентину  Афанасьевну.  Добрыми  словами  

вспоминают  селяне  своих  библиотекарей.  Это,  таких  как  Гранкина  

Валентина  Ефимовна,  Ермаковых  Лидию  Васильевну  и  Любовь  

Васильевну,  Шуманских  Галину  Петровну.  Они  проработали  кто  год,  

кто  два  и  три.  Больше  всех  проработала  в библиотеке с 1964  по  1970  

год  Коржова  Анна  Николаевна. Родилась,  она  в  Белоруссии  там  

окончила  сельскохозяйственный   техникум  по  специальности агроном.         

По  распределению  попала  к нам  в Новославянку,  работала  агрономом.        

Здесь  она нашла  свою  судьбу,  вышла  замуж,  родила  двоих  детей,  

немного  работала  агрономом,  после  как  уехала библиотекарь  Кочеткова        

Анна  Ивановна,  на  её место  поступила  Анна  Николаевна.  Библиотека    

с  маленького  домика  переехала  в  Дом  культуры,  где  она  занимала  

комнатку 25 кв.м.,  отопление  было  печное, топили  дровами  и  углём.     

Жизнь  тогда  была  интересной,  было  много  молодёжи, она  увлекалась  

чтением,  тогда  ещё  было  мало  телевизоров,  всё  внимание  уделялось  

книгам,  ходили  в  кино,  играли  в  различные  игры. 

          После  Коржовой А.Н. ещё  работали  библиотекарями  6 человек,  

последней  была  Шуманских  Галина  Петровна.  Вот  у  неё  в  1975  году  

приняла  библиотеку  я,  Бер  Вера  Ильинична,  ранее была  Кишкиной В.И.  

и  теперь  работаю,  по  сей  день,  почти  тридцать  лет  на  одном  месте.  

Только  теперь  библиотека  находится  в здании  бывшей  столовой,  с 1995 

года,  занимает комнату  35 кв.м.  Теперь  в  этом  здании  Дом  Культуры  и  

библиотека.  Раньше  библиотека  находилась  в  центре  села,  а  теперь  на  

задворках,  рядом  гаражи,  котельная.  Книг  тогда  насчитывался   5  с 

лишним   тысяч  экземпляров,  но  постепенно,  фонд  пополнялся  из  

Кемеровского  бибколлектора,  книги    получала  по  почте  посылками,  

сама   приносила   в  библиотеку.  Посылок  приходило  по 2-3  в неделю.  

Сама  обрабатывала,  заносила  в  инвентарную  книгу,  присваивала  номера.  

Очень  много  выписывали  периодики  на  усмотрение  библиотекаря.  

Получали  такие  журналы: «Юность»,  «Дружба народов»,  «Нева»,  

«Экран»,  «Роман газета»,  где печатались отрывки  из  новых  книг  и  



многое  другое,   все центральные  и местные  газеты.  Это  был  один  из  

сложных,  но  интересных   периодов  жизни.  В  библиотеке  было много  

читателей   своих  и  иногородних - шефов  из  Междуреченска.   

С  момента  централизации  после  80  годов  труд  библиотекаря    

облегчился  в  том,  что  не  надо  было  обрабатывать  книги  самим,  в  

Ижморской  ЦБС  появился  отдел  комплектования  под  руководством  Гайд  

Татьяны  Фёдоровны,  где  они  их  обрабатывали  и  привозили  к  нам  в  

библиотеку,  я   только  писала,  индикаторы  и расставляла  в каталоги.  

Фонд  был  богатейший,  много  привозили  художественной  литературы  и  

по отраслям  знаний.  Работать  было  сложно,  но  интересно.  Выполняла  

постановления  партии и  правительства. Принимала   активное  участие  в  

жизни  села,  совхоза.  Выполняла  общественные  поручения,  была  

бессменным  секретарём  избирательной  комиссии  на  выборах,  народным  

контролёром,  принимала  участие  в  художественной  самодеятельности.  На 

весенние  и    уборочные  компании   оформляла  книжные  выставки,  

проводила «устные журналы»,  выезжала  на поля  с  громкими  читками,  

обзорами,  беседами,  концертами.  Оформляла  красные  уголки  наглядной  

агитацией,  контору.  Вывешивала  соцобязательства,  выпускала  боевые 

листки,  молнии.  Славили передовиков  сельского хозяйства,  высмеивали  

нерадивых. И как  то  люди  ценили  это,  плохие  исправлялись,  хорошие 

работали  ещё  лучше.  Жизнь  била  ключом.  

             Но  наступила  перестройка,   и  появились  проблемы,  стало 

поступать  меньше  книг,  периодику выписывали  всё  меньше  и  меньше,  

получаю  в  этом  году  детский  журнал  «Том  и Джерри»,  газету  

«Незнайка»  для  детей,  для  взрослых  «Сельская  новь»,  «Работница»,  и 

газету  «Кузбасс».   Сама выписываю нашу  районную  газету « Наша  

жизнь».  Книг поступило  за  2002 год -  172 экземпляра,  за  2003  год – 43  

экземпляра.  Фонд  ветшает,  есть  в  фонде  книги  ещё  1954-1956  годов. 

Заменить  их  нечем.  Книги  сейчас  стоят  очень  дорого. Сейчас  у  нас  

существует  платный  абонемент.  В  Ижморской  ЦБС  в  отделе 

комплектования  я  беру  книги,  привожу  своим  читателям. Книга  в  сутки  

стоит  один  рубль.  Это  книги  современных  писателей,  и  теперь  у  нас  

идёт  обмен  между  библиотеками.  Это  удобно,  читатель  может  прочитать  

современные  книги.  Деньги  от  платных  услуг  сдаю,  и  нам  покупают  

новые  книги.  Но  вот  беда,  не  все  могут  взять  платную  книгу,  загвоздка  

в  том,  что  в  нашем  селе много  людей,  которые  не  работают,  совхоз  

распался и негде  работать,  многие  уезжают,  сокращается  население, 

учащиеся  школы.  Было  население  около  600  человек,  теперь  стало  400,  

учащихся  доходило до ста с  лишним  человек,  а  сейчас всего 65. 

Уменьшается  количество  читателей.  Но  всё- таки  мы  не  унываем  и  

живем  интересной  жизнью.  Наша  библиотека  проводит  вечера,  

конкурсы,  викторины,  различные  игры:  «Поле чудес»,  «Счастливый  

случай» и  так  далее.  А  так  же  принимает  участие  в  районных  

конкурсах:  так  например,  конкурс «Мама,  папа  и  я – читающая  семья»  и  

«Самая  читающая  семья».  Первое  место  заняла  семья  из д. Новоорловка,  



второе  место  заняла  семья  Киржаковых  из  села  Новославянка.  Семья  

Смороковых  занимала  первые  места  среди  библиотек  Новославянского  

куста,  Левашовки  и  Новоорловки.  Вместе  с  директором  ДК  

Аболмасовой  проводим,  мероприятия  используя  новые  формы  работы.  

Библиотека  принимала  участие   в  проведении  мероприятия  посвященного 

60-летию  Кемеровской  области в 2003 году.  4 сентября готовимся к встрече 

юбилея  «80  лет  Ижморскому  району». Оформили  выставку  «Сказание  о  

земле  Ижморской»,  провели  игры  «Поле Чудес»,  с  вопросами  о 

Ижморском  районе,  о флоре   и  фауне.   Путешествие (заочно)   по  

Ижморскому  району,  литературное  лото. 

     Принимала участие в районных конкурсах: «Космические мечты 

библиотекаря», посвященного дню космонавтики; чтецов детей «Живая 

классика» участвовала Виноградова Надежда ученица 7 класса, также 

принимала участие в конкурсе чтецов детей  к 70- летию Кемеровской 

области «Портрет Родного края», в нем участвовали ученица 6 класса 

Недосеко Елизавета и Андронова Карина ученица 3 класса. 

     Библиотека приняла участие в конкурсе на лучшее рекомендательное 

пособие малой формы, в конкурсе «На огонек к писателю посвященном 200-

летию Николая Васильевича Гоголя и многие другие.    
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