
Директор библиотеки.  
Шустова Нина Николаевна 

     Любить то, что ты делаешь,  неимоверно важно, 

 но иметь хороший коллектив — важно  не меньше. 

 

Ветераны библиотечного дела 

          У каждой библиотеки имеется  свой особый предмет гордости. Для 

коллектива Центральной городской библиотеки  это - ее сотрудники. Есть 

люди, которые остаются в памяти навсегда. Яркие события, неординарные 

поступки, смех, любимые выражения и, главное, – люди, посвятившие    себя 

этой работе, всегда находились под покровительством «КНИГИ». Они были 

и остаются верными и искренними, 

благородными и интеллигентными 

проводниками знаний. Их можно 

объединить в одно емкое слово 

«Библиотечная семья».  

    В юбилейный для библиотеки год 

мы хотим рассказать о тех людях, 

без которых не было бы истории 

библиотеки, истории централизо-

ванной библиотечной системы Уссурий-

ского городского округа.   До объедине-

ния библиотек в единую сеть руководи-

телем Центральной городской библиотеки   была   Шустова Нина Николаев-

на,   в дальнейшем посвятившая себя преподавательской работе. Она выпу-

стила плеяду молодых профессионалов, которые возглавили коллективы по 

всему Дальнему Востоку.  

В сложные годы централизации 

библиотек, а именно  в 1978 году, под 

руководством   Житниковой  Зинаиды 

Григорьевны библиотеки становятся  

большим хозяйством, управлять кото-

рым  необходимо было решительно и 

смело. В кратчайшие сроки перево-

зить фонды, находить помещения (не-

которые библиотеки имели печное 

отопление), формировать крепкую 

кадровую базу.   

В 80-е годы управленческие 

решения приняла на себя   Вера Васильевна Титкова, которая продолжила 

расширение сети библиотек (в городе их насчитывалось четырнадцать). Про-

являя личный пример трудолюбия, Вера Васильевна смогла организовать ра-

боту коллектива, направленную на привлечение интереса к чтению, сохране-

ние книжных богатств. Нельзя не вспомнить и «трудовые десанты» библио-

текарей на полях наших колхозов и строек. Они безотказно трудились, соби-
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рая урожай овощей, пропалывая «горизонты» грядок, скирдовали сено, вме-

сте со студентами и другими трудовыми коллективами города помогали в от-

делке новостроек.  

Начинается период, когда в 

стране «мода на чтение» становится 

культом. Библиотеки являются пропа-

гандистскими центрами политической 

и культурной жизни региона, создают-

ся «клубы интеллигенции», «клубы 

книгочеев»; лектора общества «Зна-

ния» еженедельно получают информа-

цию в библиотеках по специальной 

программе, проводят для населения 

лекции, библиотекари организуют 

встречи с писателями, поэтами, худож-

никами 

 

 

 

 

 

 

 

    В библиотеках ежегодно проводятся конкурсы на лучшего библиотека-

ря.  В этот период возглавляет централизованную библиотечную систему 

Статюха Татьяна Владимировна, в дальнейшем за вклад в развитие библио-

тек получившая звание « Заслуженный работник культуры». Такого же зва-

ния удостоена Цимерман Интерна Килиановна -  мудрый наставник, органи-

затор и руководитель клуба «Синяя птица» Она и сегодня  готова оказать 

поддержку. В настоящее время она проживает в Германии.    

       В сложный «перестроечный период» руководителем становится Лобаче-

ва Елена Александровна. В 2005 году происходит объединение двух библио-

течных систем: сельской и городской, библиотек становится  31. Это была 

одна из самых больших систем в Приморском крае. Надо отметить, что кол-

лектив вошел в трудовой процесс, оказывая помощь друг другу. Благодаря 

мудрому и профессиональному подходу система перешла на новый виток 

развития. 

читатель готовится к лекции 
Конкурсанты на звание «Лучший библиотекарь»  



  Меняется облик Центральной библиотеки. Коллектив с энтузиазмом гото-

вится к грандиозному ремонту.  Формируются новые 

отделы, начинаются процессы компьютеризации, 

большое внимание уделяется краеведческой работе, 

зарождаются глобальные проекты «Краеведческие 

чтения», «Курсы компьютерной грамотности», от-

крывается «Кабинет деловой и правовой информа-

ции», «Школа потребителя». Коллектив становится 

постоянным участником городских и краевых меро-

приятий. В настоящее время Елена Александровна   

руководит отделом компьютерных технологий и 

электронных ресурсов, который   обеспечивает 

доступ 

пользова-

телей к 

электронным библиотекам, проводит 

оцифровку фонда, обеспечивает работу 

сайта «ЦБС». 

Время быстротечно… Большин-

ство сотрудников остались верны од-

нажды выбранной профессии, их стаж 

насчитывает 20, 30 и более лет трудовой 

деятельности.  У истоков становления   

работы отдела комплектования и обработки литературы ЦГБ стояли Тулупо-

ва  Надежда Васильевна, заведующая отделом, настоящий знаток книги,  Ба-

бяк Лариса Сергеевна, редактор, Гоголь Надежда Владимировна, старший 

редактор. Перед ними была поставлена ответственная задача перевода книж-

ных фондов и каталогов ЦБС на новую систему классификации литературы. 

Для этого требовались специальные знания состава фонда, многочисленных 

формул и шифров. Особым талантом рассказчика и обширными знаниями 

обладала Вологодская Татьяна Петровна, работавшая на разных участках и 

проявлявшая себя, как знаток и победитель многих профессиональных кон-

курсов. Она была увлеченным коллекционером, фотолюбителем и свобод-

ным журналистом.   

Хочется назвать тех, кто более тридцати лет трудится в Центральной 

городской библиотеке, награжден почетной грамотой Министерства культу-

ры      Российской Федерации и Российского профсоюза работников культу-

ры, а также имеет звание «Ветеран труда». Гоголь Надежда Владимировна 

более 37 лет работает в библиотеке, возглавляет работу   информационно – 

библиографического отдела, который является «центром» всех знаний; здесь 

формируются каталоги, картотеки, воспитывается  информационная культура 

у читателей. Кондратова Елизавета Ивановна тактична, приветлива; много 

лет возглавляет работу профсоюзного комитета библиотечной системы;  бо-

лее 37 лет трудится  в библиотеке. Она  более десяти лет возглавляет Цен-
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            Коллектив Центральной городской библиотеки 

тральную городскую библиотеку, под ее руководством сотрудники  встреча-

ют читателей, организуют досуг, создают атмосферу комфорта. Отличитель-

ная черта Елизаветы Ивановны - хозяйственность, позволяющая ей умело 

справляться с поставленными задачами.  

Трудовой стаж Шаган Елены Владимировны  36 лет. Из них более 20 

лет она трудится в должности заместителя директора МБУК «ЦБС», профес-

сионально занимается вопросами библиотечного обслуживания населения, 

справляется с большим объемом административной работы; является  идей-

ным вдохновителем многих проектов, наставником молодежи и добрым со-

ветчиком,  членом правления Уссурийской объединенной общественной 

профсоюзной организации работников культуры.   

Сегодня в центральной 

городской библиотеке  работа-

ют специалисты, которые са-

моотверженно трудятся над со-

вершенствованием и развитием 

библиотечной среды, внедряют 

инновационные проекты, орга-

низуют интересные  формы до-

суга для читателей, изучают 

читательский интерес, прово-

дят социологические опросы 

населения, организуют клубы, 

творческие встречи.  

Более 20 лет трудового стажа 

у главного библиографа Мечиковой Натальи Юрьевны. Ей доверено выпол-

нение библиографических справок повышенной сложности, ведение работы 

клубного объединения «Книгочей», в котором царит атмосфера доброжела-

тельности, развиваются навыки дискуссионного общения и популяризируют-

ся лучшие отечественные и зарубежные книги. 

   Более 15 лет в библиотечной системе трудится Комиссарова Светлана 

Леонидовна - заведующая методическим отделом. Возглавляемый ею кол-

лектив проводит анализ работы приоритетных направлений в деятельности 

библиотек, занимается повышением квалификации специалистов и молодых 

сотрудников. Она является организатором активного отдыха коллектива. 

Маньковская Светлана Александровна - главный библиотекарь, профессио-

нальный знаток книжного фонда, хранитель фонда редкой книги, организует 

в рамках клуба «живые» «online» - встречи писателей с читателями, стоит на 

защите прав потребителей, ведя одноименную школу. 

 Библиотечная молодежь перенимает опыт коллег и достойно продол-

жает традиции. Художник компьютерной графики Алешина Елена Викто-

ровна стала инициатором создания Школы компьютерной грамотности для 

пенсионеров «Учебе возраст не помеха». Её личные увлечения и творческие 

находки воплотились в создании нового клуба по интересам «Hand-made». 

Ионова Татьяна Сергеевна - художник – оформитель. Овладев самостоятель-



 Сотрудники центральной детской  
библиотеки 

но новыми компьютерными программами, она создает творческие новинки в 

оформлении библиотек.  Благодаря  инновационным проектам библиографа 

Ивашинниковой Юлии Геннадьевны по изданию пособий фонды библиотек 

пополняются новыми, интересными материалами. Ведущий библиограф Ста-

нова Лариса Владимировна, увлеченный краевед, объединяет вокруг себя 

профессиональных исследователей края, историков, литераторов; проводит 

«Краеведческие чтения», является истинным патриотом своего города и края.  

Ирина Николаевна Береза, Лутченко Татьяна Ивановна, Раецкая Надежда 

Николаевна,  Пупей Вероника Романовна каждый день методично и кропот-

ливо подбирают литературу индивидуально для каждого читателя, органи-

зуют выставки, участвуют в массовых мероприятиях.  

 Ведущий методист Кошевая  Ольга Александровна -  вдохновитель 

проектной деятельности. Имея соответствующий опыт, успешно реализовы-

вает программы, направленные на разные возрастные группы, активно про-

двигает работу в библиотечной интернет – среде. Благодаря её стараниям 

многие библиотеки становятся победителями и лауреатами в различных кон-

курсах.   Методисты Антонова Юлия Валериевна, Шароватова Александра 

Петровна, ориентирующие свою деятельность на творческую молодежь, яв-

ляются постоянными участниками городских мероприятий.   

  Юбилей один, а библиотек - «спутников», которые участвуют в про-

движении чтения и привлекают население в книжный мир библиотек по Ус-

сурийскому городскому округу, – 22. С особой теплотой и гордостью хочется 

назвать имена людей, продолжающих трудиться в сельской местности: Ере-

менко Любовь Григорьевна возглавляла районную библиотечную систему, 

была незаменимым помощником в профессиональных вопросах по работе 

сельских библиотек, организовывала культурный досуг сельских жителей, 

стаж работы – 37 лет; Тищенко Мария Сергеевна, стаж – 59 лет!  Коростий  

Лидия Степановна, стаж – 36; Пупей Ольга Аркадиевна, стаж -35 лет; Шуле-

пова Оксана Ивановна, стаж – 34 года; Гардубей Ольга Федоровна, стаж-33 

года; Каргина Светлана Александровна, стаж -29 лет; Зонова Зинаида Яко-

влевна – 39 лет; Князькова Валентина Александровна  - 20 лет; Муравьева 

Надежда Васильевна – более 40 лет. Библиотекарь в селе – это «свой», ува-

жаемый человек, умеющий через книгу передать настроение, поддержку, 

стать на время «профессиональной няней» для детей и учителем для взрос-

лых.  

  Особо хочется отметить сотрудников, до не-

давнего времени работавших в Центральной 

детской библиотеке, стаж которых от 20 до 40 

лет. Валентина Ивановна Титкова и Людмила 

Николаевна Кандакова встречали маленьких чи-

тателей, подобно добрым волшебникам, кото-

рые правят целым миром сказок, путешествий и 

романтики! Учили понимать, любить книгу. 

Книжные  герои  становились «героями» в 



глазах юных читателей, которые, повзрослев, с благодарностью вспоминали 

своих библиотекарей.  

Методист Александрова Тамара Григорьевна была мудрым проводни-

ком в мир детского чтения, ею был собран богатейший материал по работе с 

детьми для родителей, учителей, руководителей детского чтения. Библио-

граф Газинская Наталья Сидоровна  осуществляла поиск ответов порой на  

«недетские вопросы», выпускала детскую газету, привлекая всё большее ко-

личество юных читателей.  

 Многолетнюю преданность профессии, любовь к своему делу прояви-

ли заведующие библиотек - филиалов: Пчельникова Надежда Петровна, 

Ожерелова Ирина Александровна,  Коваленко Ольга Александровна, Киби-

рина Наталья Сергеевна, Кашеверова Татьяна Васильевна, Ивкина Валентина 

Павловна, Лутченко Светлана Николаевна, Баева Татьяна Владимировна.  

Следует отметить, что библиотека существует не сама по себе и не для 

себя. Ее существование оправдано и обусловлено тем, насколько эффективно 

она выполняет свои социальные функции, насколько профессионально 

сформирован коллектив, какая в нём царит  атмосфера и, главное, насколько 

библиотека  востребованна населением. 

 Для Центральной городской библиотеки, главной библиотеки города  

135- летний юбилей - это не только достойное прошлое, но и планируемое 

будущее. Сегодня в стране предпринимается масштабная «библиотечная ПЕ-

РЕМЕНКА». Какой должна быть библиотека? Традиционной или электрон-

ной, дизайнерской для импульсивной молодежи или с тихим домашним 

уютом для людей старшего поколения, решать будем, по словам директора 

МБУК «Централизованная библиотечная система» Абраменко Татьяны Сер-

геевны, «всем миром», потому что библиотека – место, формирующее потен-

циал нации, наше будущее, будущее наших детей. 

 С ЮБИЛЕЕМ ВАС, дорогие коллеги! Умные и красивые, грациозные и су-

персовременные, по-настоящему интеллигентные, создающие литературный 

«мост» между книгой, культурой и нашими уважаемыми читателями. 

 


