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Пришвинке 50!
28 сентября 1970 года исполнительный комитет Орлов-

ского областного Совета народных депутатов трудящихся 
принял решение об организации областной детской библио-
теки. Первым директором, по сути организатором библиоте-
ки, стал Михаил Васильевич Евсеев. Личность легендарная. 
Человек, в послужном списке мирной жизни которого на тот 
момент кроме прочих заслуг было руководство Орловской 
областной научной библиотекой им. Н. К. Крупской (сегод-
няшней Бунинкой) и строительство её нового здания. Ве-
теран Великой Отечественной войны, он был начальником 
штаба оперативно-учебного центра Западного фронта, ру-
ководил которым легендарный Илья Григорьевич Старинов. 
Наверное, есть определённая символика в том, что человек, 
который воевал, защищал Родину, впоследствии перешёл на 
самое мирное поприще – служение культуре. 
В юбилейном году, когда мы отмечаем 75-летие Вели-

кой Победы, мне хотелось бы обязательно вспомнить о тех 
пришвинцах, которые прошли войну. Люди, познавшие же-
стокость войны, видевшие смерть и разрушения, в мирной 
жизни с особой силой пытались показать ценность челове-
ческой жизни, передать это знание своим детям и внукам. 
Становление первого поколения работников Пришвинки, 
так же как и первого поколения читателей (к которому отно-
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шусь и я) проходило в окружении таких людей. Это уже на-
званный мной директор Михаил Васильевич Евсеев, а ещё 
в разные годы в библиотеке работали ветераны войны Васи-
лий Тимофеевич Соловьёв, Василий Спиридонович Орлов, 
Георгий Иванович Соколов. Это те люди, среди которых 
взрослела и набиралась опыта молодёжь, создавалось не 
просто учреждение для детей, а кропотливо строился Дом, 
где было бы уютно, интересно, полезно детям и взрослым. 
Дом, где ребёнок рос бы от самого его рождения до совер-
шеннолетия, рос, прежде всего, духовно.
Свои двери для читателей библиотека открыла через три 

года после решения о её организации, в юбилейный день 
рождения комсомола, 29 октября 1973 года. Для библиотеки 
были выделены помещения в одном из самых красивых зда-
ний на улице Московской. С тех пор дом под номером 28 на 
главной магистрали города у жителей города ассоциируется 
с детской библиотекой – Пришвинкой – так любовно они её 
называют.
В 1981 году Решением Совета министров РСФСР библио-

теке было присвоено имя писателя-земляка М. М. Пришви-
на. Директором библиотеки в то время была заслуженный 
работник культуры Евгения Семёновна Шестопалова. Она и 
коллектив, выбирая имя Пришвина, приняли очень мудрое 
решение, ведь «как вы лодку назовёте, так она и поплы-
вёт». Казалось бы, в литературном орловском крае много 
достойных писателей, а выбран был Михаил Михайлович 
Пришвин, во всех отношениях наш – «детско-библиотеч-
ный». Пришвин – писатель-гуманист: через всё его твор-
чество проходит идея утверждения ценности человека, его 
внутреннего мира, внутреннего «я». Внутри каждого взрос-
лого, по мнению Пришвина, навсегда остаётся свой лич-
ный ребёнок, «в существе которого и заключается то, что 
называется талантом. Мне иногда представляется, такого 
рода «талант» заключается почти в каждом человеке, но что 
люди именно это самое нужное для создания нового чело-
века, нового общества знать не хотят». Как мне кажется, та-
лант детского библиотекаря сродни таланту детского писа-
теля: мы все внутри себя остаёмся детьми! Те, у кого это не 
так, в нашей библиотеке не приживаются.
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Итак, мы стали Пришвинкой – так сокращённо называ-
ют нас жители Орла, да и не только Орла. Для библиотеки 
носить имя писателя-земляка – большие возможности в ра-
боте, но вместе с тем и большая ответственность. Взгляды 
Пришвина, писателя и философа, на ценность человеческой 
жизни, на окружающий мир, на связь человека и природы, 
на семью и маленького человека в ней стали нашими нрав-
ственными ориентирами.
В библиотеке многое изменилось за 50 лет. Вырос и из-

менился её фонд, библиотека расширилась территориаль-
но, изменилась её структура. Например, в 2001 году при 
отделе справочно-библиографической, информационной и 
массовой работы был организован информационно-крае-
ведческий сектор, который с момента открытия полюбил-
ся нашим читателям, причём не только школьникам, но и 
студентам, преподавателям и даже авторитетным орлов-
ским краеведам. У нашего библиографа-краеведа Людмилы 
Егоровны Михеевой много интересных находок. Одной из 
них является «Календарь знаменательных и памятных дат 
Орловского края» – ежегодное краеведческое справочно-би-
блиографическое пособие, включающее в себя юбилейные 
даты жизни края и выдающихся земляков. Найти себя среди 
юбиляров на страницах нашего календаря многие орловцы 
считают почётным.
Назову ещё несколько краеведческих проектов последних 

лет. «Живое краеведение» – создание видеогалереи орлов-
ских краеведов на основе встреч с детьми и подростками в 
библиотеке. Записано уже четыре выпуска, каждый из ко-
торых содержит интереснейшие рассказы известных орлов-
ских историков-краеведов, людей увлечённых, влюблённых 
в родную Орловщину. Цикл краеведческих встреч «Слава и 
гордость Орловского края» рассчитан на то, чтобы позна-
комить современных детей и подростков с теми предпри-
ятиями, многие из которых уже не существуют сегодня, но 
которые вписали яркие страницы в историю края, а их про-
дукция долгие годы была брендами Орловщины: орловский 
хлеб, орловские часы, ёлочные игрушки фабрики «Побе-
да», орловские яблоки, чулочно-носочные изделия фабрики 
«Гамма». Мы приглашаем бывших сотрудников этих пред-
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приятий, иногда совершаем экскурсии на сохранившиеся 
производства или в чудом уцелевшие производственные 
музеи. Обязательно делаем видеозапись для следующих по-
колений читателей Пришвинки. Такие встречи интересны 
не только детям: на них, словно на встречу с молодостью, 
приходят и взрослые жители города.
Ещё один наш проект – «Пришвинский календарь», кото-

рый позволяет нашим читателям вместе с писателем-нату-
ралистом наблюдать за природой и самим делать малень-
кие природные открытия, получил международную премию 
имени В. Бианки.
Совсем новый проект – клуб дружеского общения «Со-

седи». Почему такое название? Мы живём в ритме совре-
менного города, заняты своими проблемами, а самую глав-
ную роскошь – роскошь непосредственного человеческого 
общения – нам зачастую заменяют гаджеты. Мы порой не 
знаем тех, кто живёт рядом. А это могут быть интересные 
и даже уникальные люди. Знакомство с ними может стать 
настоящим подарком судьбы. И здесь мы идём от нашего 
Михаила Михайловича Пришвина: «Все недаром! Какая 
масса людей проходит даром, как тени, и кажется, все это 
не настоящие, не интересные люди. Между тем в действи-
тельности все они настоящие, все интересные. Стоит только 
попасть с любым из них на одну тропинку, как откроется не-
избежно их природа в ужасающей силе, и тогда понимаешь 
действительность, всё равно как, глядя на мелькнувшую па-
дучую звезду, догадываешься о действительной, мчащейся 
природе неба, а не спокойной, как кажется нам».
Первым на встречу в клуб «Соседи» пришёл Абрам Изра-

илевич Миркин – ветеран Великой Отечественной войны, 
уникальный человек, которому в этом году исполнится 100 
лет. Абрам Израилевич энергичен, любознателен и совре-
менен. Он прекрасно ладит с современной техникой. Поль-
зуется сотовым телефоном, освоил компьютер, куда сам за-
качал более двух тысяч фотографий из семейного архива, 
которые сам же и оцифровал (фотографировал всегда тоже 
сам). На встречу пришёл с пирогом собственного приготов-
ления. Это сразу же и подтолкнуло нас к идее – встречи в 
клубе проводить за чашкой чая. Наша льняная библиотеч-
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ная скатерть сразу же стала «клубной скатертью», на кото-
рой почётные гости оставляют свои автографы и пожела-
ния. Абрам Израилевич написал проникновенные строки: 
«Уважаемые друзья, помните своих родных, которые защи-
щали свою Родину! Благодарю сотрудников библиотеки за 
воспитание молодёжи в духе преданности Родине».
Мы, сегодняшние пришвинцы, верны традициям первого 

поколения работников библиотеки и продолжаем воспиты-
вать наших читателей в уважении к старшему поколению. 
Для этого мы уже больше пятнадцати лет создаём видеога-
лерею лиц и судеб ветеранов Великой Отечественной вой-
ны, тружеников тыла, детей войны «Мы не вправе их за-
быть». В этом году будем презентовать уже седьмой выпуск.
В 2006 году в библиотеке был организован сектор эсте-

тического воспитания. И снова назову лишь некоторые 
наиболее интересные проекты, направленные на эстети-
ческое воспитание наших читателей: авторская програм-
ма Татьяны Александровны Шестопаловой «Особенности 
русского народного костюма»: истории, рассказанные ку-
клой – цикл культурно-образовательных мероприятий для 
младших школьников» и «Живая сила традиций» – цикл 
мастер-классов народных мастеров Орловщины для читате-
лей библиотеки. В процессе реализации программ Татьяна 
Александровна не только работает с детьми, но и приобща-
ет к народной культуре их родителей. На такие занятия дети 
приходят вместе с мамами, которые не только помогают им 
в изготовлении куклы, но и одновременно получают важ-
ную информацию, к примеру, каким образом текстура ткани 
и работа с ней влияют на развитие речи и образное мышле-
ние ребёнка.
К юбилею у библиотеки появился логотип. Его автор, сту-

дентка Орловского художественного училища Полина Го-
лубкова, по возрасту почти наш читатель. Как мне кажется, 
она очень удачно сумела отразить в логотипе связь имени 
писателя с миссией нашей библиотеки – создание среды для 
культурного развития ребёнка через книгу и чтение.
И снова мы идём от Пришвина. Развитие юной личности 

предполагает общение с природой, природе посвящены 
многие произведения писателя. Несомненно, что человече-
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ская жизнь – это высшая ценность, но так же ценно и всё 
живое, что окружает человека: растения, насекомые, живот-
ные, птицы… Любовь ко всему живому – один из верных 
признаков духовной полноценности. Об этом мы говорим 
на наших уроках доброты. Этому была посвящена объяв-
ленная нашей библиотекой сетевая акция «Тургеневский 
дуб-200», которая проходила в 2018 году, к юбилею велико-
го земляка. Под девизом «Мы посадим дуб могучий, чтобы 
в мире стало лучше!» она объединила более 50 организа-
ций-участников из разных регионов страны.
В октябре этого года у нас запланирована новая литера-

турно-экологическая акция «Время сажать антоновку». Во 
дворе дома, где находится Пришвинка, мы собираемся вы-
садить яблоньку в честь юбилея другого нашего земляка – 
Ивана Алексеевича Бунина. Рядом с уже укоренившимися 
тургеневскими дубками в нашем библиотечном дворике бу-
дет расти бунинская антоновка. А ещё есть договорённость 
с администрацией Железнодорожного района, на террито-
рии которого находится Пришвинка, в честь 50-летия нашей 
библиотеки в сентябре-октябре в одном из парков посадить 
аллею читателей Пришвинки. Надеемся, что наши планы 
осуществятся.
Любовь к живому, к братьям нашим меньшим – в осно-

ве ещё одного нашего проекта «Прочитай собаке книгу», 
по которому мы работаем всего несколько месяцев и кото-
рый уже так полюбился нашим читателям, что для участия 
в чтении записываются в очередь. Важно, что наши заня-
тия проводятся бесплатно. Орёл не самый богатый город в 
стране, поэтому мы стараемся, чтобы у всех его маленьких 
жителей, независимо от материальных возможностей их 
родителей, были равные возможности в развитии. Хочется 
поблагодарить за поддержку и понимание нашего партнёра 
по этому проекту – орловский кинологический центр «Ор-
линое гнездо». Ну и поблагодарить четвероногих «партнё-
ров», которые терпеливо слушают произведения самых 
разных авторов, часто в не самом умелом исполнении, не 
хмурят брови, не делают замечания, не торопят, да ещё и в 
награду за чтение трюки показывают.
Несомненно, самое ценное в жизни каждого человека – 

это семья. Если мы посмотрим на наш логотип, то увидим 
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крону крепкого дерева, которое, собственно, и символизи-
рует семью. Показать подлинную роскошь семейного об-
щения, возродить подзабытые традиции семейного чтения, 
совместный семейный досуг в библиотеке – это ещё одна 
из задач, которую мы решаем в Пришвинке. И в последнее 
время, как мне кажется, достаточно успешно. На занятия в 
нашем семейном клубе выходного дня читательские семьи 
записываются заранее. По воскресеньям, и не только, для 
семей организуются: цикл семейных встреч и творческих за-
нятий «Занималочка»; творческая мастерская по изготовле-
нию традиционной русской куклы «Кукольный сундучок»; 
программа развивающих занятий по пескографии «Весёлые 
песчинки»; мастерская интерактивного чтения «Читаем, 
играем, творим». Отрадно отметить, что у нас уже сложил-
ся довольно обширный круг молодых родителей – завсегда-
таев этих занятий. Эти молодые люди – наши помощники 
в продвижении книги и чтения. Занятия в библиотеке спо-
собствуют не только семейному времяпрепровождению за 
книгой, но и воспитанию творческого читателя. Через вдум-
чивое творческое чтение – к собственному творчеству, ну а 
потом – и к творчеству собственной жизни. И это снова то, 
чему нас учит Михаил Пришвин.
Откуда читатели узнают о наших мероприятиях? Здесь 

нам в помощь наши группы в социальных сетях ВКонтак-
те и в Фейсбуке, а также наш сайт, который существует с 
2006 года и который благодаря заведующему сектором ав-
томатизации Валерию Валерьевичу Федину постоянно со-
вершенствуется, обновляется, оперативно пополняется но-
вым контентом. У нас очень хорошие партнёрские связи с 
ГТРК «Радио России. Орёл». С 2009 года два раза в месяц 
в эфир выходит передача «Почитаем папе с мамой» – со-
вместный проект нашей библиотеки и ГТРК Орёл. Переда-
чи рассказывают о творчестве детских писателей, интерес-
ных книгах, новинках литературы из фонда Пришвинки и 
пр. В эфир приглашаются орловские (и не только) писатели. 
В исполнении наших самых артистичных читателей звучат 
отрывки из художественных произведений. Состав чтецов 
постоянно пополняется новыми талантливыми ребятами. 
Обязательным элементом передачи является викторина для 
радиослушателей с последующим вручением призов.
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Сегодня, как и все годы существования Пришвинки, наша 
главная задача – быть интересными! Главная детская библи-
отека Орловской области старается работать так, чтобы и 
дети, и их родители поняли, что в этом мире есть что-то бо-
лее интересное, чем гаджеты. Это – книга и живое общение 
вокруг неё.
И здесь мне хочется привести пример, который меня как 

библиотекаря радует и показывает, что в век информацион-
ных технологий, гаджетов и интернета, ставя во главу угла 
бумажную книгу, мы работаем не зря. Несколько лет назад 
мы делали выпускной вечер из стен детской библиотеки для 
одного из самых активных и читающих классов. В своём 
напутственном слове к этим ребятам я говорила о том, что 
главное – чтобы они продолжали читать. И теперь уже не-
важно, в какой форме будет их книга – электронная или бу-
мажный томик. Меня прервал юноша, который сказал: «А 
я не согласен, что пусть книга будет в любом виде. Посмо-
трите на монитор моего планшета. Я готовился к экзамену и 
читал «Матрёнин двор» Солженицына. Планшет упал, мо-
нитор разбился, текст пропал… А с бумажной книгой та-
кого бы не случилось! Так что читайте бумажные книги», 
– сделал заключение парень.
Этот пример вселяет надежду на то, что и у книги, и у дет-

ской библиотеки очень неплохие перспективы как минимум 
на ближайшие 50 лет.
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ВСПОМНИМ,ВСПОМНИМ,
КАК ВСЁКАК ВСЁ

НАЧИНАЛОСЬ…НАЧИНАЛОСЬ…
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Штрихи к портрету М. В. Евсеева,
первого директора Орловской 
областной детской библиотеки

В 1982 году я пришла работать в Орловскую областную 
детскую библиотеку. В те годы изредка к нам приходил 
Михаил Васильевич Евсеев. Тогда он был уже достаточно 
пожилым человеком. Нас, молодых девчонок, он подкупал 
своим душевным теплом, добротой, мудростью и удиви-
тельной скромностью. Вот тогда-то я и узнала, что Михаил 
Васильевич был первым директором Орловской областной 
детской библиотеки.
Сейчас очень жалею, что не догадалась подробно рас-

спросить Михаила Васильевича о его жизни. К сожалению, 
в молодости мы редко бываем дальновидны, и только с воз-
растом начинаем понимать и ценить встречи, подаренные 
судьбой.
Родился М. В. Евсеев 3 сентября 1906 года в деревне Пост-

никово Орловского уезда (ныне Урицкий район Орловской 
области) в крестьянской семье. Семья была достаточно 
большой: отец, мать и шестеро детей. Михаил Васильевич 
был самым старшим среди своих братьев и сестёр. Родители 
были постоянно заняты работой, своих детей также приуча-
ли к труду с малых лет.

Бердникова
Наталия Васильевна,

заместитель директора 
областной детской 
библиотеки
им. М. М. Пришвина 
с 2000 по 2015 гг.
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Михаил Васильевич вспоминал: «Осенью вместе со взрос-
лыми мне приходилось работать у помещика в саду, соби-
рать яблоки, Урожай всегда был большой. За эту работу 
платили три копейки, а тому, кто работал проворнее всех, 
добавляли ещё две копейки. Можете представить мою ра-
дость, когда я возвращался домой, зажав в кулаке пятико-
пеечную монету».
В апреле 1918 года он окончил сельскую церковно-при-

ходскую школу. Ему как хорошему ученику была вручена 
Похвальная грамота с изображением царя Николая II.
В этот год в семью Евсеевых пришла беда. В деревне слу-

чился страшный пожар. Дом, в котором они жили, сгорел 
полностью, сгорела также и вся скотина. Пытаясь спасти 
корову, получила серьёзные ожоги бабушка (мать отца) Ми-
хаила Васильевича. Она длительное время находилась на 
лечении в больнице, но через некоторое время умерла.
Сельчане решили разместить семью Евсеевых в одном 

из классов школы. Жить было очень трудно, и маленько-
му Мише пришлось первое время ходить по соседним де-
ревням, просить подаяние, чтобы как-то прокормить своих 
младших братьев и сестёр.
В школе рядом с семьёй Евсеевых жила учительница. Эта 

женщина сыграла в дальнейшей судьбе маленького Миши 
решающую роль. Несмотря на все житейские трудности, 
она продолжала заниматься со своим способным учеником 
и готовила его к дальнейшей учёбе.
Через некоторое время семья Евсеевых благодаря помощи 

односельчан, родственников, с большим трудом построила 
небольшую хатёнку. Год маленький Миша обучался в На-
рышкинской школе второй ступени. Затем его отправили в 
Орёл. Здесь он поступил в шестой класс в школу, располо-
женную в здании бывшей гимназии Аблицовой и Банков-
ской.
Во время учёбы в школе Миша заболел туберкулёзом. 

Видимо, сказались перенесённые испытания и достаточно 
скудное питание. И опять в его судьбу вмешались учите-
ля. Педагогический коллектив школы собрал необходимую 
сумму денег на лечение мальчика. Дедушка Степан Федосе-
евич отвёз своего внука в Симферополь. Почти двухмесяч-
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ное пребывание на юге, хорошее питание и лечение способ-
ствовали улучшению состояния его здоровья.
Закончил обучение Михаил Васильевич в школе №8, ко-

торая находилась в здании бывшей женской гимназии М. В. 
Гиттерман. Это был 1926 год.
И снова беда. В августе 1926 года умерла мать Михаила 

Васильевича. Вскоре за ней ушёл из жизни отец. Михаил 
Васильевич вынужден был вернуться в родную деревню, 
так как ему надо было воспитывать пятерых своих осиро-
тевших братьев и сестёр.
В это время Урицкий волостной исполнительный совет 

назначает его на должность заведующего волостной библи-
отекой. Михаил Васильевич активно занялся совершенно 
новой для него деятельностью. Также его привлекают к ра-
боте по ликвидации неграмотности среди взрослого насе-
ления.
Через некоторое время Урицкий волостной исполнитель-

ный совет направил Михаила Васильевича на работу учи-
телем в деревню Постниково, обязав его заочно учиться в 
педагогическом вузе. Михаил Васильевич становится заве-
дующим начальной школой и в этом же году поступает в 
Воронежский пединститут. В Постниковской школе он про-
работал до августа 1930 года. Затем преподавал географию 
и биологию в Луначарской семилетней школе.
С января 1931 года по июнь 1933 года Михаил Василье-

вич работал школьным инспектором Урицкого РОНО. Затем 
до 1934 года он руководил школой крестьянской молодёжи 
в селе Сосково. Позднее в течение почти двух лет был ди-
ректором Подзаваловской семилетней школы. В этой шко-
ле вместе с ним начала работать учительницей начальных 
классов и его жена Елена Акимовна.
С июня 1936 г. по ноябрь 1938 г. Михаил Васильевич ру-

ководил Урицким районным отделом образования. Жизнь 
складывалась так, что закончить вуз Михаилу Васильевичу 
не пришлось. Проучился он в Воронежском пединституте 
на химико-биологическом факультете всего лишь год. Одна-
ко стремление к знаниям, к учёбе он сохранил на протяже-
нии всей своей жизни.
Сохранилось несколько интересных документов. Это 

удостоверение, выданное Михаилу Васильевичу Курским 
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областным институтом повышения квалификации кадров 
народного образования в 1935 году. В нём говорится, что 
Михаил Васильевич во время учёбы на курсах показал хо-
рошую успеваемость по педагогике, педологии, методике 
естествознания.
Большой интерес представляет его аттестат (№ 118931) на 

звание учителя начальной школы, выданный Народным ко-
миссариатом просвещения РСФСР 2 августа 1938 года. Из 
него мы узнаём: «Евсеев Михаил Васильевич, окончивший 
в 1926 году Орловскую школу второй ступени и прошедший 
установленный испытательный стаж педагогической рабо-
ты в школе, удостоен, на основании постановления Цен-
трального Исполнительного Комитета и Совета Народных 
Комиссаров Союза ССР о введении персональных званий 
для учителей от 10 апреля 1936 года, звания учителя началь-
ной школы».
В апреле 1939 года Михаил Васильевич вступил в ряды 

ВКП(б). Более 60 лет он являлся членом партии, очень гор-
дился этим. В сентябре 1939 года Михаил Васильевич был 
призван в ряды Красной Армии. После демобилизации Ор-
ловский горком ВКП(б) доверил ему новый участок работы. 
С июня 1940 года по 17 августа 1941 года Михаил Васи-
льевич заведовал Заводским районным отделом народного 
образования в г. Орле.
Началась Великая Отечественная война. Уже первые бои 

показали настоятельную необходимость иметь в тылу врага 
для диверсионной работы широкую сеть партизанских отря-
дов. В Орле на правах филиала оперативно-учебного центра 
Западного фронта была организована «школа по подготов-
ке противопожарных кадров». Так называлась специальная 
школа для подготовки кадров подполья и партизан. Обком 
партии отбирает для работы в ней самых опытных специ-
алистов. Один из её организаторов – начальник оператив-
но-учебного центра Западного фронта полковник Илья Гри-
горьевич Старинов. Начальником школы был утверждён 
секретарь Орловского горкома ВКП(б) Иван Никифорович 
Ларичев, начальником штаба – Михаил Васильевич Евсеев.

18 августа 1941 г. в спецшколе начались занятия. В числе 
первых курсантов были орловцы: студенты машиностро-
ительного техникума, рабочие завода «Текмаш» и завода 
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имени Медведева, служащие учреждений города. Первона-
чально школа размещалась на дачах облисполкома. Вскоре 
её местонахождение стало известно немецкой разведке, и 
школу перевели на территорию канатной фабрики (ул. Ком-
сомольская). В Орле спецшкола функционировала до конца 
сентября 1941 года. В первых числах октября 1941 г. школа 
была переведена в г. Елец. Михаил Васильевич вспоминал: 
«Через некоторое время немецкая разведка смогла обнару-
жить нашу школу и в Ельце. Начались бомбёжки. Решено 
было перебраться в Задонск».
Из докладной записки начальника школы И. Н. Ларичева 

от 26 октября 1941 года мы узнаём, что «областная школа 
по подготовке противопожарных кадров с 22 июля по 24 
октября 1941 г. обучила 1300 человек, из которых обучено 
в г. Орле 1170 чел. и в г. Ельце 120 чел. За этот период из-
готовлено для снабжения диверсионных групп мин разных 
образцов 463 шт., гранат 25620 шт.» Школа подготовила 185 
инструкторов минно-подрывного дела, действовавших по-
том в составе диверсионных групп в партизанских отрядах.
В декабре 1942 года Михаил Васильевич был мобили-

зован в ряды Красной Армии и послан учиться на Курсы 
подготовки среднего политсостава Красной Армии, кото-
рые окончил в мае 1943 года. Ему было присвоено военное 
звание лейтенанта. Затем его направляют на учёбу в Ленин-
градское Краснознамённое Военно-Политическое Училище 
РККА имени Фридриха Энгельса. Здесь он обучается по 
пятимесячной программе, сдаёт выпускные экзамены на 
«хорошо», и в декабре 1943 года его направляют в действу-
ющую армию, в политотдел Третьего Белорусского фронта, 
которым командовал маршал К. К. Рокоссовский. Прика-
зом политотдела Третьей армии этого фронта Михаила Ва-
сильевича назначают агитатором полка Краснознамённой 
Рогачёвской ордена Кутузова 269 стрелковой дивизии. Он 
активно участвует в боях против гитлеровских захватчиков. 
Михаил Васильевич участвовал в боях по освобождению 
городов Белоруссии: Рогачёва, Бобруйска, Минска, освобо-
ждал Варшаву, Кенигсберг.
В боях под Дрезденом Михаил Васильевич был тяжело ра-

нен, находился в госпитале. Ему потребовалось длительное 
лечение. Из госпиталя он был выписан и направлен в свою 
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часть (п.п. 15224) тогда, когда наши войска уже готовились 
к штурму Берлина. Победу он встречал в Берлине и, как 
многие участники штурма, расписался на рейхстаге. И вот 
ещё один интересный факт из биографии Михаила Василье-
вича. Восьмого июня 1945 года командир части принимает 
решение премировать старшего лейтенанта М. В. Евсеева 
велосипедом марки «Оргона».
За заслуги перед Родиной Михаил Васильевич был на-

граждён орденами Отечественной войны II степени, Крас-
ной звезды, медалями «За взятие Кенигсберга», «За взятие 
Берлина», «За победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.»
В январе 1946 года Михаил Васильевич вернулся в Орёл. 

Надо было начинать новую жизнь, надо было восстанавли-
вать город, область.
Сохранился Приказ Председателя Комитета по делам 

культурно-просветительных учреждений при Совете мини-
стров РСФСР (№119 от 7 мая 1948 года), в котором Михаила 
Васильевича утверждают в должности заведующего Орлов-
ским областным отделом культпросветработы. И снова но-
вый участок работы. И снова Михаил Васильевич, не щадя 
себя, работает по восстановлению разрушенных немецки-
ми оккупантами учреждений культуры области. В короткий 
срок в области была восстановлена довоенная сеть библио-
тек и клубов.

4 февраля 1956 года Михаила Васильевича назначают ди-
ректором областной библиотеки им. Н. К. Крупской (в на-
стоящее время областная публичная библиотека им. И. А. 
Бунина). Он ведёт большую работу по строительству нового 
здания и оснащению библиотеки, организации и комплекто-
ванию книжного фонда. Открытие библиотеки состоялось 
28 февраля 1959 года и было приурочено к 40-летию со дня 
открытия губернской библиотеки и 90-летию со дня рожде-
ния Н. К. Крупской. Позже ему удаётся выстроить двухэ-
тажный жилой дом для сотрудников областной научной 
библиотеки. Этот дом сохранился до сих пор и находится 
около магазина «Европа».
В 1966 году библиотека получила статус научной библи-

отеки. В её структуре были созданы отделы: патентно-тех-
нический, обслуживания работников сельского хозяйства. К 
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этому году значительно расширилась сеть библиотек в обла-
сти (только сельских библиотек насчитывалось 333).
В этом же году решением Президиума Верховного Совета 

РСФСР (Указ от 30 июня 1966 г.) за большие заслуги в об-
ласти советской культуры Михаилу Васильевичу было при-
своено почётное звание заслуженного работника культуры 
РСФСР.
В июне 1967 г. Михаил Васильевич принимает решение 

уйти на заслуженный отдых. Однако отдохнуть ему долго 
не пришлось. 28 сентября 1970 г. Исполнительный коми-
тет Орловского областного Совета депутатов трудящихся 
принимает решение (№586) открыть в г. Орле областную 
детскую библиотеку и обращается к Михаилу Васильеви-
чу с просьбой провести необходимую работу по её органи-
зации.
Своё существование областная детская библиотека начала 

с одной комнаты в музыкальном училище, «с одного стула», 
как вспоминали потом старейшие работники библиотеки. 
Надо было не только скомплектовать штат будущей библио-
теки, но самое главное, провести работу по формированию 
её книжного фонда, в дальнейшем перевезти и разместить 
его в здании по ул. Московской, 28. Открытие библиотеки 
для читателей состоялось 29 октября 1973 года. Книжный 
фонд областной детской библиотеки тогда насчитывал око-
ло 50 тыс. томов. В должности директора областной дет-
ской библиотеки Михаил Васильевич проработал до 1 ноя-
бря 1973 года.
На протяжении всей своей жизни Михаил Васильевич вёл 

большую общественную работу. Дважды он избирался де-
путатом.
Вся жизнь Михаила Васильевича Евсеева была направле-

на на служение Родине, родной Орловщине. Скончался Ми-
хаил Васильевич 23 апреля 2000 года.
Совсем недавно Людмила Михайловна Тюрина, дочь 

Михаила Васильевича, передала в дар областной детской 
библиотеке семейный архив документов, связанных с жиз-
нью её отца. Может быть, когда-то нам удастся создать не-
большой музей истории областной детской библиотеки. И 
вот тогда наши читатели смогут увидеть фотографии, до-
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кументы, рассказывающие о судьбе удивительного челове-
ка, выдающегося орловца, патриота Михаила Васильевича 
Евсеева.

2009

Верность делу окупается 
сторицей

С Евгенией Семёновной Шестопаловой мне посчастливи-
лось поработать в нашей библиотеке более двадцати лет. И 
хотя она уже давно находится на заслуженном отдыхе, и я, и 
многие коллеги часто вспоминаем её как удивительно вни-
мательного и заботливого директора. Она смогла воспитать 
такие кадры, что многие руководители в городе называли 
нас не иначе как «уникальный коллектив».
Евгения Семёновна – коренная орловчанка. Воспитывалась 

она в дружной семье. Её мама, Евдокия Александровна, была 
человеком удивительной души: доброй, отзывчивой. Всю 
жизнь она стремилась помогать людям. В доме по улице Тур-
генева, в котором они жили, Евдокию Александровну люби-
ли и взрослые, и дети. С бедой или радостью соседи шли к 
ней, для всех она находила доброе слово, совет, стремилась 
помочь. Многие мамины черты проявились и в характере са-
мой Евгении Семёновны. Отчим Е. С. Шестопаловой, Пётр 
Петрович Сорокин – участник Великой Отечественной вой-
ны – был контужен на фронте, получил инвалидность. Вер-
нувшись в Орёл, активно занимался общественной работой. 
Его стараниями в областной школе-интернате был создан 
музей, посвящённый железнодорожным войскам, принимав-
шим участие в освобождении г. Орла от немецко-фашистских 
захватчиков. Пётр Петрович заменил маленькой Жене отца. 
До последних дней жизни он трогательно заботился о дочери 
и о внуках. Может быть, именно доброжелательная атмосфе-
ра отчего дома стала для Е. С. Шестопаловой той опорой в 
жизни, которая помогала и справляться с различными житей-
скими перипетиями, и строить отношения с людьми на осно-
ве уважения, внимания к их личности.
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Войну Евгения Семёновна вспоминает с ужасом. Помнит, 
как летом мама тащила её, плачущую, одетую во всё зим-
нее, по дороге от села к селу, как прятались в оврагах, когда 
начиналась бомбёжка. Помнит, что часто просила у мамы 
пить, а воды не было. В памяти так и осталось: уставшая, 
измученная мама.
Жене было пять лет, когда освободили г. Орёл. Вернув-

шись домой, её мама начала работать на железной дороге. 
Евгения Семёновна рассказывает: «Жили очень трудно. 
Помню, как мама попросила меня получить по карточкам 
хлеб в магазине. Зажав хлебные карточки в кулаке, я так бы-
стро неслась, мечтая тут же у магазина отломить кусочек 
хрустящей хлебной корочки, что не заметила, как разжала 
пальцы, и с порывом ветра карточки понесло по улице. Как 
я ни бежала за ними, как их ни искала, домой вернулась ни 
с чем. Помогли люди, так что голодать с мамой целый месяц 
нам не пришлось... А ещё вспоминается пальто, в котором 
отправилась в школу в седьмом классе. Оно было перешито 
из маминого на вырост, но мне оно казалось тогда самым 
красивым».
В школе Женя училась очень хорошо, любила возиться с 

малышами, её даже избрали пионервожатой. Удивительно, 
но это событие предопределило всю её дальнейшую жизнь. 
Она уже не мыслила себя без работы с детьми.
В 1956 г. Евгения Семёновна поступила в Орловский пе-

дагогический институт на филологический факультет, кото-
рый окончила в 1961 г. Трудовую деятельность она начала 
в 1958 г. в качестве пионервожатой в средней школе №22. 
Затем работала в горкоме ВЛКСМ, Промышленном обкоме 
ВЛКСМ. В 1964 г. Евгения Семёновна была рекомендована 
на работу в райком КПСС Железнодорожного района. Зани-
маясь партийной работой, всегда на первое место ставила 
проблемы людей, стремилась им помочь.
В 1973 г. она стала директором Областной детской библио-

теки и возглавляла её до выхода на пенсию в 2004 г. Сколько 
сил было потрачено! Зато библиотека была ведущей в обла-
сти, её работой интересовались коллеги из других регионов, 
приезжали за опытом.
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В 1981 г. перед коллективом встал вопрос: «Чьё имя будет 
носить библиотека?». Вскоре было принято решение, что 
это имя писателя-земляка М. М. Пришвина. Евгения Семё-
новна сразу нацелила коллектив на постоянную и кропотли-
вую работу по популяризации его книг. С тех пор библиоте-
ка накопила интересный опыт в этой области, сотрудничая 
с Орловским государственным университетом, областным 
институтом усовершенствования учителей, редакцией жур-
нала «Муравейник».
А сколько интересных мероприятий было организовано 

библиотекарями для наших читателей! И каждое откры-
вало им новые книги, новые имена. Вспоминаются встре-
чи с редакцией журнала «Библиотекарь» (1986 г.); с Н. Н. 
Старченко – редактором журнала «Муравейник» (2002 г.); 
областной литературный праздник школьников, посвящён-
ный 110-летию со дня рождения М. М. Пришвина (1983 г.); 
с орловскими и московскими писателями.
Благодаря стараниям Евгении Семёновны библиотека 

смогла значительно увеличить занимаемые площади. Как 
не вспомнить здесь историю, кажущуюся сейчас забавной, 
произошедшую в 1986 году! Тогда решением горисполкома 
областной детской библиотеке были переданы помещения 
«Овцепрома», находящиеся с ней в одном здании. Как мы 
радовались этому событию! И вдруг подъехала машина, гру-
жённая мебелью. Из неё выскочили молодые люди и начали 
выгружать столы и стулья. Оказалось, они тоже претендова-
ли на эти помещения. Пришлось библиотекарям взяться за 
руки и встать в оцепление, пока Евгения Семёновна звони-
ла по телефону и выясняла, как такое могло случиться. Как 
ни пытались молодые люди нам угрожать, библиотекари не 
дрогнули. Так мы отвоевали помещения для обслуживания 
дошкольников и учащихся 1-4 классов.
За годы руководства Евгении Семёновны областная дет-

ская библиотека накопила уникальный опыт по патриотиче-
скому воспитанию, краеведению, работе с родителями.
Она стала центром приобщения детей к чтению на Орлов-

щине. Ежегодно наблюдался рост количества читателей. В 
1973 г. их было всего 1895, через двадцать лет нашу библио-
теку посещали уже 10 500 человек, в 2004 г. – 12 699.
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Евгении Семёновне всегда было присуще стремление к 
новому. Это она создала информационно-краеведческий 
центр библиотеки, всегда поощряла масштабные акции в 
поддержку детского чтения, уделяла внимание проектной 
деятельности.
Понимая ответственность областной детской библиотеки 

как исследовательского, научно-методического и информа-
ционного центра, Евгения Семёновна подключалась к са-
мым острым вопросам, возникавшим в работе детских би-
блиотек области.
Большое внимание она уделяла общественной работе. На 

протяжении десяти лет являлась председателем Совета по 
охране памятников Железнодорожного района г. Орла. За-
тем – председателем Железнодорожного районного жен-
совета, членом Президиума областного Союза женщин. За 
эти годы помогла многим многодетным семьям в решении 
жизненно важных вопросов. К ней шли все: кому-то надо 
было помочь устроить малыша в детский сад, кто-то не мог 
купить вещи и подготовить ребёнка к первому сентября, 
кому-то требовалось общежитие. Даже приходили люди за 
советом в решении семейных споров. Всем она старалась 
помочь, искала спонсоров, обращалась в администрацию 
района и города, к директорам учреждений и фабрик, в об-
щественные организации.
Заслуги Евгении Семёновны перед нашим будущим, пе-

ред нашими детьми неоспоримы. Её многолетняя плодот-
ворная деятельность в области культуры отмечена много-
численными наградами. Евгения Семёновна Шестопалова 
– заслуженный работник культуры Российской Федерации, 
кавалер ордена Дружбы народов. Она награждена знаком 
Союза женщин России, медалью «Ветеран труда», имеет 
Почётные грамоты Министерства культуры РФ, Орловского 
областного Совета народных депутатов.
Уйдя на пенсию, Евгения Семёновна продолжает жить 

интересами и заботами созданной ею библиотеки. Оставив 
свой пост, она не чувствует себя одинокой. Своё тепло дарит 
мужу, дорогим её сердцу детям и внучке. И они ей платят 
взаимностью.

2010
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Они были первыми, 
или Счастливый билет 

пятиклассницы
Маргариты Минаковой

Орловская областная детская библиотека распахнула две-
ри перед своими первыми читателями 29 октября 1973 г. 
Это было большое событие для нашей области.
На празднике, к которому тщательно готовились, звучали 

выступления орловских писателей, учителей, детей и их ро-
дителей. Как положено, был вручён читательский билет № 
1. По счастливой случайности он достался ученице 5 класса 
школы № 22 Маргарите Минаковой.
Прошло 40 лет. Изменилась библиотека, изменились чи-

татели. Маргарита Алексеевна Минакова стала кандидатом 
филологических наук, доцентом Орловского государствен-
ного университета. Она по-прежнему поддерживает связь с 
любимой библиотекой своего детства. Изменилось многое, 
но осталось главное: к каждому читателю библиотекари 
Пришвинки стремятся относиться внимательно, с добротой 
и любовью.
Достаточно часто мы публикуем в профессиональной пе-

чати статьи, делясь опытом работы с коллегами, рассказы-
вая о различных проектах, праздниках, встречах. При этом 
обобщаем и говорим «мы». А ведь за каждым мероприяти-
ем, за каждым делом стоят конкретные люди. И я решила 
рассказать о некоторых из них: прежде всего о тех, кто стоял 
у истоков и кого мы с любовью иногда называем «аксакала-
ми».
В Пришвинку я пришла работать в 1982 г. и сразу попала в 

отдел обслуживания дошкольников и учащихся 1-4 классов. 
Заведующей отделом была Мария Михайловна Грибанова. 
Она долгое время возглавляла Городскую детскую библи-
отеку имени А. П. Гайдара. Ещё школьницей я частенько 
заглядывала туда. В 1970 г. Марию Михайловну пригласили 
работать в Пришвинку, и вот она – моя заведующая. Боль-
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шой знаток детской литературы, требовательная, справед-
ливая, любимая не только читателями, но и работниками... 
Молодые библиотекари часто забегали к ней посоветоваться 
и поделиться личными проблемами. Для всех она находила 
время, помогала мудрым словом. Нам всегда говорила: «Вы 
должны работать так, чтобы маленький читатель, один раз 
обратившись к вам за книгой, в следующий раз шёл только 
сюда, считая, что вы самый-самый лучший в мире библи-
отекарь». На протяжении всех лет совместного труда она 
поддерживала меня и делом, и советом. В ней я видела стар-
шего друга, истинного наставника.
Хочется вспомнить и Любовь Кирилловну Медведеву. Ра-

ботала она в библиотеке с первых дней её существования. 
Возглавляла отдел комплектования и обработки. За два года – 
с 1971-го по 1973-й – под её руководством был скомплек-
тован книжный фонд, насчитывающий около 50 тыс. доку-
ментов. В мире детской литературы Любовь Кирилловна 
была настоящим лоцманом. Её отличительные черты – уди-
вительная сдержанность и немногословность.
Долгое время служили библиотеке Галина Павловна 

Скобелева, Галина Павловна Бухтоярова, Людмила Алек-
сандровна Кирпичёва. Эти милые женщины отличались 
необыкновенной доброжелательностью по отношению к 
читателям и сотрудникам.
Первой заведующей научно-методическим отделом была 

Евгения Владимировна Орехова. Мне было предложено пе-
рейти в это подразделение. Я поняла, как мне повезло, что 
рядом оказался такой эрудированный человек, професси-
онал своего дела. С ней мы побывали, наверное, почти во 
всех сельских библиотеках области. В те годы командиров-
ки были очень частыми. Мне нравилось, как она общалась с 
сельскими коллегами: уважительно, доброжелательно, ста-
раясь подсказать, как сделать работу с читателями интерес-
ной и насыщенной.
Зоя Васильевна Кузина также пришла в библиотеку одной 

из первых. 10 лет она возглавляла отдел обслуживания уча-
щихся 5-9 классов и руководителей детского чтения, затем 
была главным библиотекарем, заместителем директора. Яр-
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кая, красивая, весёлая, она легко могла увлечь интересной 
идеей. На протяжении 17 лет Зоя Васильевна была ещё и 
председателем нашей профсоюзной организации.
Хочется сказать о Людмиле Ивановне Мантулиной. Я на-

звала бы её самым Главным Библиотекарем. Главным не по 
должности, а по призванию. Как она чувствовала детей, как 
с ними общалась! Это заслуживает особого разговора.
Все, о ком я рассказала сейчас, находятся на заслужен-

ном отдыхе. Иногда звонят, реже приходят. Но всегда с 
большой любовью вспоминают те годы жизни, что отданы 
Пришвинке.
В 1977 г. в библиотеке появилась Нина Александровна 

Лазутова. Она прошла путь от секретаря до заведующей 
отделом обслуживания дошкольников и учащихся 1-4 клас-
сов. Получила два образования. Закончила Орловское культ-
просветучилище, затем Орловский государственный инсти-
тут искусств и культуры. Проект «Читальный зал на свежем 
воздухе “С книжкой на скамейке”», циклы бесед о пери-
натальном развитии ребёнка и роли книги на занятиях для 
будущих мам в женской консультации Железнодорожного 
района, различные семейные праздники – всё это осущест-
вляет библиотека благодаря стараниям Нины Александров-
ны. Для каждого маленького читателя она всегда найдёт до-
брое слово, поможет выбрать самую интересную книгу.
После окончания Орловского института искусств и куль-

туры в 1979 г. к нам по распределению пришла Елена Гри-
горьевна Аболмазова. Сейчас она возглавляет отдел спра-
вочно-библиографической, информационной и массовой 
работы. Все наши мультимедийные издания – это детище 
Елены Григорьевны. Библиотека гордится своими издани-
ями: «Российская государственная символика. Символы 
Орловской области», «Вечно ваша Елена Благинина», «Ог-
ненная дуга». В 2004 г. мультимедийный диск «Огненная 
дуга» получил премию губернатора Орловской области 
Е. С. Строева. В этом прямая заслуга Елены Григорьевны. 
Сейчас она работает над электронными изданиями «Неста-
реющий Нестор Орловщины» (о писателе В. М. Катанове), 
«Орловские писатели – детям». Елену Григорьевну можно 
назвать настоящим профессионалом.
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Вместе с нею трудится Тамара Анатольевна Жихорева. 
Она возглавляет сектор рекомендательной библиографии. 
Все вопросы, связанные с литературой, адресуют ей. Луч-
шего знатока детских книг в нашей библиотеке, наверное, 
нет. Всегда спокойная, милая, она готова помочь каждому. 
Если аврал на абонементе, то за помощью библиотекари бе-
гут к ней.
Информационно-краеведческим сектором заведует Люд-

мила Егоровна Михеева. Краевед от бога – так её можно 
охарактеризовать. Она знает такие тонкости, запоминает 
такие мелочи, касающиеся истории Орловского края, что 
порой удивляет даже известных историков. Её ежегодный 
«Календарь знаменательных и памятных дат Орловщи-
ны» востребован библиотекарями и учителями, всегда на-
расхват. С прошлого года она осуществляет видеозаписи 
встреч орловских краеведов с читателями. Проект получил 
название «Живое краеведение». Благодаря ему нам удаётся 
сохранять память об удивительных людях, которыми гор-
дится Орловщина.
Сразу после окончания института к нам пришла работать 

Татьяна Николаевна Трунова. Сейчас она главный библи-
отекарь. Трудно себе представить, чтобы какое-то библио-
течное мероприятие было проведено без её участия. Если 
она взялась за порученное дело, можно быть уверенным, 
что оно будет выполнено на «5». Татьяна Николаевна – 
инициатор многих проектов, всех не перечислить. Но хочу 
выделить два: «Книга в судьбе известных орловцев» и 
«Почитаем маме с папой» (совместный с телерадиокомпа-
нией ГТРК «Орёл»). Татьяна Николаевна стала наставни-
цей для многих молодых библиотекарей. С ней настолько 
комфортно работать, что когда она уходит в отпуск, сразу 
чувствуется дефицит в общении со знающим, принципи-
альным организатором.
Нельзя не рассказать ещё об одной Татьяне Николаевне. 

Это Т. Н. Чупахина – заведующая научно-методическим от-
делом. Благодаря ей наша библиотека теперь ежегодно про-
водит различные областные детские творческие конкурсы, 
праздники. Она – инициатор ежегодной Творческой лабора-
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тории для библиотекарей, обслуживающих детское населе-
ние области.
И инициатив у неё очень-очень много.
Татьяну Николаевну по праву можно назвать генератором 

идей. Она не только большой знаток отечественной и зару-
бежной литературы, но и великолепно знает наш «великий и 
могучий» русский язык. Поэтому каждое издание библиоте-
ки находится под её пристальным вниманием. Она обладает 
редким чувством юмора, которое помогает не только ей, но 
и её коллегам. Пошутила наша Татьяна Николаевна, и весь 
накал спора исчез, как будто бы ничего и не было.
Не могла бы обойтись наша библиотека и без всеми лю-

бимой Ларисы Анатольевны Афоничевой. Она художник-
оформитель. В 1984 г. пришла к нам после окончания Орлов-
ского художественного училища. За эти годы хорошо узнала 
и полюбила библиотечную сферу. Оформленные ею книж-
ные выставки всегда привлекают внимание посетителей. Ей 
принадлежит идея использовать наши витринные окна для 
наружной рекламы. Лариса Анатольевна – прекрасный че-
ловек и специалист. Мягкая, добрая, она всегда в работе – 
выставок много, нужно успеть к определённому сроку.
А теперь о наших директорах – Евгении Семёновне Ше-

стопаловой и Ирине Александровне Никашкиной.
Евгения Семёновна была директором с 1973 по 2004 г. 

Именно она принимала меня на работу, многому учила. С 
ней я прошла путь от библиотекаря до заместителя дирек-
тора. Профессионал, удивительная женщина, она смогла 
воспитать сотрудников так, что руководители города назы-
вали нас «уникальным коллективом». Обладая редкими ду-
шевными качествами, она заботилась о каждом. Вспоминая 
библиотекарей, я не могу назвать кого-то, кому бы она не 
помогла в трудной жизненной ситуации, за кого бы искрен-
не не порадовалась в случае удачи.
Ирина Александровна Никашкина стала директором в 

2004 г. Она была раньше нашей читательницей, студенткой 
проходила практику у нас в библиотеке, затем работала в от-
деле обслуживания учащихся 5-9 классов и руководителей 
детского чтения, возглавляла информационно-краеведче-
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ский сектор. За эти годы библиотека стала для неё по-насто-
ящему родным домом. Она внесла в нашу деятельность мно-
го нового. Человек принципиальный, справедливый, Ирина 
Александровна стремится сделать вверенный ей храм книги 
современным информационным центром, а наша задача – 
помочь ей в этом.
Идут годы. Пройдёт ещё десятилетие, и библиотека будет 

отмечать свой 50-летний юбилей. Кто-то из нас к тому вре-
мени уже уйдёт на заслуженный отдых. Но придут новые 
сотрудники, которые так же, как и мы, будут создавать её 
историю.

2013
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Библиотека моей судьбы
В Орле на улице Московской, дом 28, стоит красивое зда-

ние. Все узнают его не по адресу, а по душевному и звучно-
му прозвищу Пришвинка. Это областная детская библиотека 
имени М. М. Пришвина. 29 октября 2013 года исполнилось 
сорок лет с того момента, когда она распахнула свои двери 
перед читателями.
Решение о создании в Орле областной детской библиоте-

ки было принято Исполкомом Областного Совета народных 
депутатов 28 сентября 1970 года. Директором ее назначи-
ли Михаила Васильевича Евсеева, в то время инспектора 
Управления культуры, человека с большим опытом работы 
в прежней должности руководителя ведущей библиотеки 
региона – библиотеки имени Н. К. Крупской.
Мария Ивановна Жданова, которая в семидесятые годы 

возглавляла Управление культуры и с которой мы были хо-
рошо знакомы еще по комсомольской и партийной работе, 
предложила мне попробовать силы в новом деле. В январе 
1970 года я приступила к работе в должности заместителя 
директора. Комплектовался штат, было уже четыре работ-
ника. Начали активно формировать фонд. Но где хранить 
книги? На помощь пришли коллеги из музыкального учи-
лища. Его директор Павел Фёдорович Андропов выделил 
две классные комнаты. Книга под номером 1 до сих пор 
хранится в фонде. Три года шла напряжённая подготови-

Шестопалова
Евгения Семёновна,

директор областной 
детской библиотеки
им. М. М. Пришвина
с 1973 по 2004 год, 
заслуженный работник 
культуры РФ
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тельная работа: подбирали кадры, знакомились с детскими 
библиотеками области, делали первые шаги в методической 
работе, изучали опыт коллег из республиканской детской 
библиотеки. В районных детских библиотеках трудились 
опытные специалисты, а среди нас таковых ещё не было, 
кроме Михаила Васильевича, который щедро делился свои-
ми знаниями и многому нас научил.
Вскоре появилось и новое помещение на улице Москов-

ской, 28, где прежде находился выставочный зал. Здесь раз-
местились отдел обслуживания дошкольников и младших 
школьников, совмещённый с читальным залом, и отдел 
обслуживания для учащихся четвёртых-восьмых классов и 
старшеклассников.
Наконец, в юбилейный день рождения ВЛКСМ, 29 октя-

бря 1973 года, библиотека приняла первых читателей. Чи-
тательский билет № 1 вручили ученице 5 класса школы № 
22 Рите Минаковой (в настоящее время Маргарита Алек-
сеевна кандидат филологических наук, доцент Орловского 
государственного университета). Какой же это был празд-
ник! Работники библиотеки радовались, как дети, наверное, 
больше, чем дети. Сколько душевных и физических сил вло-
жили мы в своё, ставшее уже родным и любимым, дело!
С этого момента началась моя деятельность в другой роли. 

Михаил Васильевич к тому времени ушёл на заслуженный 
отдых, а меня назначили директором. Понимала, сколько 
нерешённых проблем впереди. Отделы методико-библи-
ографический (позже это два самостоятельных отдела), 
комплектования и обработки фонда, административно-хо-
зяйственный, сектор книгохранения по-прежнему ютились 
в музыкальном училище. Необходимо было помещение 
и для самых маленьких читателей. Начались хождения по 
инстанциям. Старалась подобрать нужные слова для того, 
чтобы руководители всех рангов поняли, как нужна детям 
современная просторная библиотека, какую огромную роль 
играет чтение в формировании юных граждан. Благодаря 
усилиям коллектива, поддержке областного Управления 
культуры, руководства Железнодорожного района города 
Орла в лице Ю. М. Тарасова было много сделано по расши-
рению площадей. Вначале к библиотеке присоединили две 
двухкомнатные квартиры на первом этаже, а позже – осво-
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бодившееся помещение расформированной организации, 
располагавшейся в этом же здании.
Предстояла огромная работа по перепланировке и ремон-

ту, оборудованию рабочих мест для читателей и сотрудни-
ков. Приходилось самим красить и стеллажи, оклеивать 
стены обоями, выполнять любую женскую, а порою и не 
женскую, работу по благоустройству. Оглядываясь назад, 
понимаю, как много было сделано! А тогда – просто работа-
ли, потому что очень хотели видеть свою библиотеку самой 
уютной, самой лучшей.
Сказать, что мы делали почти всё своими руками, было 

бы несправедливо: огромную помощь нам оказало Орлов-
ское отделение железной дороги, возглавляемое Иваном 
Дмитриевичем Шестопаловым. Работы по замене электро-
проводки, напольных покрытий, части оконных рам, пере-
планировке кабинетов были выполнены в качестве спонсор-
ской помощи. Позже этой же организацией был построен 
гараж во дворе музыкального училища (был там уголок, 
который не использовался). Разумеется, все сделали на за-
конных основаниях, после многочисленных согласований с 
руководящими инстанциями. Огромную поддержку оказали 
нам заводы «Текмаш» и имени Медведева. Вот яркий при-
мер социального партнёрства, о котором так много говорят 
и пишут в последние годы!
С тёплым чувством вспоминаю руководителей областно-

го Управления культуры, с которыми довелось работать: 
М. И. Жданову, И. Т. Рябцева, Н. Д. Щиголева, А. И. Руднева, 
О. М. Долягину. Это прекрасные люди, настоящие профес-
сионалы, понимающие и принимающие проблемы работни-
ков культуры как собственные. Ольга Михайловна Доляги-
на. Интеллигентная, эрудированная, владеющая ситуацией 
и положением дел в учреждении, непременно элегантная – 
она в течение многих лет являла собой образец современ-
ного руководителя. Ольга Михайловна всегда находила 
время побывать в библиотеке, часто принимала участие в 
библиотечных мероприятиях, знала каждого работника.
Работали в Пришвинке замечательные женщины. Как не 

вспомнить людей, стоящих у самых истоков, людей, которые 
всегда были, а многие остаются и сейчас, душой коллекти-
ва?! Заслуженный работник культуры З. В. Кузина первой 
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была принята на работу в только что организованную библи-
отеку; Е. В. Орехова долгие годы возглавляла методический 
отдел. М. М. Грибанова, Л. К. Медведева, Г. П. Бухтоярова, 
Л. А. Кирпичева, Н. А. Лазутова, Е. Г. Аболмазова, Т. А. Жи-
хорева, Г. П. Скобелева, Л. И. Мантулина, Л. Е. Михеева, 
Т. Н. Трунова, Т. Н. Чупахина, Е. В. Кочкина, наш замеча-
тельный художник-оформитель Л. А. Афоничева. Да пусть 
простят коллеги, если назвала не всех, с кем довелось укре-
плять позиции библиотеки в регионе и за его пределами: 
формат статьи не позволяет этого, но всех помню и люблю.
В городе наш коллектив называли уникальным, и в опре-

делённой степени так это и было. Человек, переступивший 
порог библиотеки, «приживался» здесь, прорастал корнями. 
Да, бывали попытки сменить место – прежде всего, по эко-
номическим причинам (не секрет, что заработная плата би-
блиотекаря никогда не привлекала людей корыстных), но эти 
попытки оканчивались возвращением в «родные пенаты». 
Не могу судить о том, хорошо это или плохо... Наверное, это 
и есть та самая «уникальность» коллектива, где и работает-
ся в удовольствие, и дышится легко: в библиотечной систе-
ме всегда трудились подвижники, влюблённые в своё дело.
Детская библиотека – это та среда, которая исподволь, 

ненавязчиво способна удовлетворить потребности ребён-
ка в общении, в новых знаниях, приобщить к культурным 
ценностям. Работа с детьми не терпит шаблонов и одно-
образия, поэтому библиотекарь должен быть и педагогом, и 
психологом, и художником, и, конечно же, другом не только 
малышу, но и его родителям. Этому принципу мы старались 
следовать на протяжении всей истории Пришвинки, и сей-
час коллектив находится в постоянном поиске новых форм и 
методов продвижения книги и чтения, совершенствует своё 
профессиональное мастерство. Колоссальное количество 
сил, энергии, творчества вкладывают в работу директор би-
блиотеки Ирина Александровна Никашкина и заместитель 
директора Наталия Васильевна Бердникова. Меня радует, 
что все лучшие традиции, с которых начиналась Пришвин-
ка, живы и развиваются. Это значит, что ещё многие поколе-
ния юных читателей будут спешить на Московскую, дом 28, 
для встречи с умной, доброй, удивительной книгой.

2014
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В Пришвинку я пришла случайно.
С детства мечтала стать фармацевтом. А когда училась в 

5 классе, сестра начала работать в библиотеке. Сестра за-
очно окончила сельскохозяйственный институт, стала агро-
номом, а я так и продолжала почти каждый день ходить в 
библиотеку, пока не закончила школу. И, без всякого сомне-
ния, на следующий день после выпускного вечера в школе 
пришла поступать в тогда ещё Орловский филиал Москов-
ского государственного института культуры на библиотеч-
ный факультет.
Практику на 3-м и 4-м курсе института решила проходить 

только здесь, в Пришвинке и нигде больше. Библиотека ув-
лекла. Попросилась сюда на работу после окончания инсти-
тута.
С августа 1979 года я стала работать в Орловской област-

ной детской библиотеке им. М. М. Пришвина в должности 
библиотекаря. И вся моя дальнейшая профессиональная 
жизнь связана только с Пришвинкой. Мне нравятся малень-
кие читатели, их любопытные глаза, шарящие по книжным 
полкам. Люблю обилие красочных книг и не представляю 
свою жизнь без читателей-детей и книг.
С 1990 года работаю в одном из ведущих отделов библи-

отеки – отделе справочно-библиографической, информаци-
онной и массовой работы. Работа очень интересная и позна-
вательная, требует усидчивости, много знаний, умений.

Аболмазова
Елена Григорьевна

заведующая 
отделом справочно-
библиографической, 
информационной и 
массовой работы
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В 2004 году нашему отделу была поручена новая и тогда 
ещё необычная работа – разработать проект по созданию 
электронного издания. В очень короткий срок, за несколько 
месяцев, я и наши библиографы Елена Владимировна Коч-
кина, Людмила Егоровна Михеева и программист Алексей 
Евгеньевич Дербенко выпустили диск «Огненная дуга». За 
это издание библиотека была награждена премией Губерна-
тора Орловской области (2005).
Затем последовали новые электронные издания: «Рос-

сийская государственная символика. Символы Орловской 
области», «Вечно ваша Елена Благинина», «Нестор земли 
Орловской: Василий Михайлович Катанов: поэт, прозаик, 
краевед».
Увлекла и дальнейшая работа по созданию электронной 

литературной энциклопедии «Орловские писатели – детям» 
и электронного ресурса «Народные мастера и промыслы 
Орловщины», которая была осуществлена мною и програм-
мистом Алексеем Сергеевичем Вербовским.
И ещё хочется сказать об одной страничке в летописи 

библиотеки – создании «Литературной карты Орловского 
края», электронного энциклопедического ресурса на сайте 
нашей библиотеки, о долгой и плодотворной работе с про-
граммистом Валерием Валерьевичем Фединым.

Афоничева 
Лариса Анатольевна

ведущий
художник

Работаю в библиотеке с августа 1984 года. Попала сюда по 
распределению после окончания художественного училища 
и думала, что здесь мне не придётся остаться, со временем 
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найду себе другое место. Но встретившая меня в то время 
директор Евгения Семёновна Шестопалова изменила мои 
планы. Библиотека в художнике нуждалась, и необходимо 
было вникать в работу. И вот уже, проработав какое-то вре-
мя, я поняла окончательно, что здесь и останусь. Сама Ев-
гения Семёновна – замечательный человек, от неё исходила 
такая аура теплоты, доброжелательности! Эта атмосфера 
передавалась на весь коллектив. С первого же дня созда-
валось впечатление, что попал в семью, где все готовы от-
кликнуться, прийти на помощь, подсказать. Кроме того, в то 
время была очень творческая атмосфера в методическом от-
деле, под руководством Евгении Владимировны Ореховой 
тогда работали Авидон Татьяна, Лукина Алла. Упоминаю 
этот отдел, так как моё рабочее место находилось вместе с 
методистами, в кабинете в музыкальном училище, и мы с 
ними тесно общались.
Шли годы, менялись работники, но отношение к делу, к 

людям оставалось тем же и передавалось молодым специ-
алистам. И у меня на всё время работы закрепилось отно-
шение к библиотеке как к родному дому, который совсем не 
хочется покидать…

Бухтоярова
Галина Павловна

работник библиотеки
с 1971 по 2012 год,
в настоящее время
на заслуженном отдыхе

Пришвинка для меня – это всё! Потому что вся жизнь про-
шла в библиотеке.
После окончания института я пришла работать в област-

ную детскую библиотеку, это было в 1971 году. Я счастли-
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вый человек, так как участвовала в создании и формирова-
нии библиотеки, в комплектовании и обработке фонда и, 
конечно же, в её открытии для читателей. Проработала в би-
блиотеке 41 год, в моей трудовой книжке одна-единственная 
запись – «Областная детская библиотека им. М. М. Пришви-
на». Сравнивать мне не с чем, да и незачем. С Пришвинкой 
связаны самые добрые воспоминания, в Пришвинке про-
жит лучший отрезок жизни. Под руководством директора 
библиотеки Евгении Семёновны Шестопаловой, человека 
замечательного, с «золотым» сердцем, работалось интерес-
но, с удовольствием, с энтузиазмом. Да иначе и нельзя, ведь 
библиотека ДЕТСКАЯ. Детей я очень люблю, всегда гото-
ва прийти им на помощь, расположить к себе, чтобы они 
чувствовали себя комфортно, не боялись и не стеснялись, 
чтобы у них не пропадало желание приходить в библиотеку. 
Дети ждать не могут, все их запросы выполнялись ЗДЕСЬ и 
СЕЙЧАС! Приходилось быть и библиотекарем, и другом, и 
воспитателем, и педагогом (когда проводила в школе уро-
ки библиографической грамотности). Вот таков он, детский 
библиотекарь.
Дресс-кода в одежде у нас не было, но мы старались 

выглядеть по-деловому, интеллигентно. У нас была такая 
установка: встречать детей по-доброму, с улыбкой. Что бы 
ни случилось (задержал ли читатель-ребёнок книги, по-
терял ли), беседовать с ним дружелюбно, педагогически 
грамотно.
И так было всегда!
А какой замечательный коллектив у нас был! Зоя Васи-

льевна Кузина, Мария Михайловна Грибанова, Любовь 
Кирилловна Медведева, Галина Хомкина, Галина Павлов-
на Скобелева, Нина Александровна Лазутова, Наталия Ва-
сильевна Бердникова, Татьяна Николаевна Трунова, Татья-
на Николаевна Чупахина, Елена Григорьевна Аболмазова, 
Людмила Александровна Кирпичёва, Лариса Анатольевна 
Афоничева… и многие-многие другие. Мы были единой ко-
мандой и, я бы сказала, большой дружной семьёй.
Я очень довольна, что судьба свела меня с Пришвинкой, 

другого я не хотела никогда.
Библиотеке уже 50 лет! Изменилось за это время очень 

многое. Аудиокниги, компьютеры, планшеты, интернет… 
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Но я верю в то, что книга в бумажном переплёте должна 
жить и будет вечно жить на Земле в любом доме, в любой 
семье!

Грибанова
Мария Михайловна

работник библиотеки
с 1973 по 2006 год,
в настоящее время
на заслуженном отдыхе

Моя жизнь в библиотечной профессии началась в 1955 
году, с заведования избой-читальней села Апальково Со-
сковского района (сейчас Кромской район), там я жила. 
Работала и училась заочно в Обоянском библиотечном тех-
никуме, закончила его в 1960 году. Переехав в 1963 году в 
Орёл, работала в городских библиотеках. Пять лет, с 1968 по 
1973 год, была заведующей библиотекой им. А. П. Гайдара.
Как член КПСС я состояла на учёте в управлении культу-

ры. И вот как-то однажды, в один из моих приходов туда, у 
меня состоялся разговор с Михаилом Васильевичем Евсее-
вым, на тот момент директором областной детской библио-
теки. Он предложил мне работать у него. Я засомневалась, 
мол, у меня нет высшего образования, а он мне: «К выс-
шему образованию нужна голова». То есть, дал мне понять, 
что ценит меня как работника, пусть даже я и не училась в 
институте. Кроме того, не меньшую роль сыграло и то, что 
мне с малолетней дочкой были более удобны выходные дни 
в субботу и воскресенье (в библиотеке Гайдара это были 
суббота и вторник).
Вот так в июле 1973 года я и пришла работать в областную 

детскую библиотеку на должность заведующей отделом об-
служивания дошкольников и учащихся начальных классов. 
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Через мой отдел прошли многие сотрудники, которые потом 
занимали руководящие посты в библиотеке. У меня работа-
ла Наташа Бердникова, она впоследствии стала заместите-
лем директора. Всегда вспоминаю добрым словом Галину 
Грошеву, отличного работника и замечательного человека.
Я не любила лодырей, считала и считаю, что любая работа 

требует, прежде всего, самодисциплины и порядка – без это-
го не получится хорошего специалиста. Сама всегда честно 
трудилась, имею звание «Ветеран труда», знак Министер-
ства культуры РФ «За достижения в культуре».

Посвящение в чтение
Среди многих событий личной жизни, которые пережи-

вает каждый, чтобы стать собой, особую роль имеет при-
общение к книжной словесности. По убеждению великого 
писателя и великого книгочея Рэя Брэдбери таинство чтения 
сродни магическому искусству. И библиотечное дело как та-
ковое исполнено почти мистического значения. Представьте 
себе читальный зал маленького провинциального городка, 
где время замедляет свой ход, словно зачарованное игрой 
воображения. Часы пробили семь. Тихое эхо прошло меж 
книжных стеллажей. Хрупкий осенний лист прошуршал 
по осеннему стеклу или это просто перевернулась стра-
ница книги? В культовой книге «Что-то страшное грядёт» 
библиотека становится цитаделью сопротивления тёмным 

Ермаков
Владимир 
Александрович

работник библиотеки
в 1975 г., в настоящее время 
писатель, член Союза 
писателей России
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силам, захватывающим массовое сознание: Здание библио-
теки поднималось из сугробов времени, нападавших от ла-
вины книг всех времён и народов – её с трудом сдерживал 
порядок полок и разделителей. В виртуальном мире, тайно 
существующем внутри реального, героем, побеждающим 
мировое зло, становится не рыцарь, а библиотекарь.
В моей жизни книги значат больше, чем многие другие 

ценные вещи, заполняющие окружающую действитель-
ность. Я научился читать в четыре года, и с тех пор чтение 
было для меня праздником, который всегда с тобой. Своих 
книг поначалу было немного, поскольку жизнь тогда была 
обусловлена частыми переездами, – но куда бы мы ни пе-
реезжали, на новом месте я прежде всего искал библиотеку.
Хорошо, когда в самом начале жизни находишь книги, в 

которых находишь радость: именно с них начинается бла-
городное пристрастие – причастие к чтению. Любимой 
книгой у меня стала сказочная повесть Льюиса Кэрролла 
«Алиса в Стране чудес». Понять не могу, что я в ней тогда 
понимал, если и теперь понимаю далеко не всё – но ирони-
ческая странность этой парадоксальной сказки будоражила 
фантазию. Эта книга оказала заметное влияние на склад мо-
его ума. Благодаря систематическому чтению, я отношусь 
ко всему очевидному с большим сомнением. Умудрённый 
опытом истории, я вижу, что по мере времени устройство 
этого мира становится (как сказала Алиса) всё страньше 
и страньше. В моей личной библиотеке четыре издания 
Кэрролла – в пересказе Заходера, в перекладе Набокова и 
в переводе Демуровой. Лучшее издание – в серии «Лите-
ратурные памятники» с комментариями Мартина Гарднера. 
Рекомендую...
Ещё младшим школьником я брал на абонементе особенно 

интересные книги, о которых слышал от старших товари-
щей. Так, уже в третьем классе я прочёл Александра Дюма, 
к столь раннему чтению не предназначенного. Сначала 
«Три мушкетёра», а потом «Граф Монте-Кристо». Я брал 
библиотекарей измором; положив глаз на какую-либо книж-
ку, для детей не предназначенную, я не просто выпрашивал 
её – я вымаливал и вымогал... Я был книжным мальчиком, 
упорным в своих намерениях, – и я был намерен отыскать 
на книжных стеллажах всё, что там есть хорошего. Чтобы 
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иметь возможность читать то, что читать мне было рано, я 
записался в библиотечный кружок, ибо членам кружка был 
открыт доступ в таинственные недра книгохранилища. Так 
я прошёл посвящение в чтение. Должен сказать, что би-
блиотека дала мне не меньше, чем школа. Если не больше. 
С самого детства, ещё не предполагая, что стану писателем, 
я был уверен, что мой жизненный путь будет проложен кни-
гами. Так оно и случилось.
После окончания института я получил диплом преподава-

теля истории, но работать в школе мне не пришлось. Я сме-
нил несколько мест работы, прежде чем нашёл свое место 
в краеведческом музее. Был грузчиком, был архивистом, а 
ещё заведующим автоклубом и даже заместителем дирек-
тора профтехучилища, – везде работал по совести... но без 
радости. Кроме как в библиотеке, где пришлось поработать 
дважды – методистом в Болховской районной библиотеке и 
библиографом в Орловской областной детской библиотеке 
имени Пришвина. И должен сказать, что оба раза был дово-
лен своим трудоустройством; среди людей, профессиональ-
но преданных библиотечному делу, я чувствовал себя сво-
им. Директор областной детской библиотеки, замечательная 
Евгения Семёновна Шестопалова, приняла меня в сугубо 
женский коллектив с понятной опаской, но открыла кратко-
срочный кредит доверия. Надеюсь, за недолгие полгода, что 
я служил под её началом, я не слишком огорчал её своим 
легкомыслием. И хотя по должности своей сделал немно-
го (в частности, библиографический указатель «Орловские 
писатели – детям»), но доверие оправдал. Коллеги, милые и 
умные женщины, относились ко мне слегка насмешливо, но 
доброжелательно. Надо сказать, что в библиотеках и музеях 
работают особенные люди, в постоянном режиме воспро-
изводящие условия сохранения культурной традиции. Ког-
да говорят «культурная среда», в первую очередь подразу-
мевается именно этот базовый слой образованных людей, 
большей частью состоящий из интеллигентных женщин 
разных возрастов, от зелёного и розового до серебряного и 
золотого. Недаром в русском языке слово «интеллигенция» 
женского рода.
По совокупности житейских обстоятельств библиотека-

рем я не стал. В бескрайних просторах книжного мира я 
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проторил другую дорогу – стал писателем. В каталогах ор-
ловских библиотек есть карточки на полтора десятка моих 
книг, написанных добросовестными библиографами. Ино-
гда в библиотечных залах у меня случаются встречи с чи-
тателями, проходящие в обстановке взаимного интереса. 
Вот только от детской аудитории я стараюсь держаться по-
дальше. Не потому, что для детского восприятия стилисти-
ка моих текстов сложновата и тематика тяжеловата (хотя и 
потому тоже), но в силу того, что для прямого разговора с 
юными читателями нужно брать на себя больше ответствен-
ности, чем для любого другого мероприятия. Чтобы найти 
с ними общий язык, нужно сберечь доверчивость сердца, 
сохранив искушённость ума. Мне не дано такой умудрённо-
сти. И я свидетельствую всяческое уважение тем, кто испол-
няет великое дело приобщения к чтению тех, кто продолжит 
отечественную историю.
В наши странные времена, когда информационная война 

становится тотальной, родная литература обретает особое 
значение как цитадель критического разума и крепость на-
ционального духа. Детская библиотека в линии обороны 
занимает особое место: будущее за теми, кто сегодня толь-
ко начинает разбираться в базовых принципах, на которых 
устроена жизнь. В одной из своих песен Владимир Высоц-
кий через ряд метафор прослеживает зависимость личности 
от степени посвящения в чтение:

Если путь прорубая отцовским мечом,
Ты солёные слёзы на ус намотал,
Если в жарком бою испытал, что почём,
Значит, нужные книги ты в детстве читал.

Эта великая миссия – приобщение юных умов к чтению 
нужных книг – остаётся основой работы детской библио-
теки. Несмотря на все интеллектуальные технологии, об-
щественная жизнь требует всё большего духовного напря-
жения. Интеллект нации формируется не в бессистемном 
общении в социальных сетях, а в систематическом чтении. 
Посвящение в чтение начинается в детской библиотеке.
Если бы этот мир стал таким, каким ему следует быть по 

большому счёту, наверное, я не искал бы в нём для себя луч-
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шего места, чем место в библиотеке. Что может быть луч-
ше, чем служить хранителем воображаемых тайн и стражем 
книжных истин! Библиотека – место, где находит пристани-
ще всё, что нашло воплощение в слове – и самое обыденное, 
и самое чудесное. Так было, так есть, и так будет. Каждый, 
кто осознает своё человеческое предназначение, с детства 
испытывает неодолимую тягу к высокой словесности, кото-
рая приводит его к библиотечному порогу. Где люди, при-
званные к книжному служению, встречают очарованных 
странников на входе в умозрительный лабиринт мировой 
литературы – и учат их находить в нём свою дорогу.

В областную детскую библиотеку им. М. М. Пришвина я 
пришла работать после окончания библиотечного факульте-
та Орловского института культуры в 1990 году. В то время 
директором библиотеки была Евгения Семёновна Шестопа-
лова – опытный руководитель, профессионал своего дела, 
уважаемый человек на Орловщине. Благодаря ей в библи-
отеке сложился профессиональный творческий коллектив.
Работать я начинала в читальном зале отдела обслужива-

ния 5-9 классов. В 90-е годы прошлого столетия библиоте-
ка пользовалась огромным спросом у детей и их родителей, 
наблюдался большой интерес к книге, внедрялись новые 
интересные формы массовой работы с читателями-детьми. 
Несколько лет в библиотеке работал краеведческий клуб 

Жихорева
Тамара Анатольевна

заведующая сектором 
рекомендательной 
библиографии
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«Русская душа», руководителем которого был орловский 
писатель-краевед Василий Михайлович Катанов. Постоян-
ными членами клуба были учащиеся лицея №32 и их класс-
ный руководитель, преподаватель литературы Н. Л. Фёдоро-
ва. Василий Михайлович – прекрасный рассказчик, и ребята 
всегда с большим интересом слушали его стихи, рассказы, 
легенды об истории, культуре родного края, знаменитых 
людях Орловщины, инсценировали его произведения. Это 
время я вспоминаю с благодарностью и теплотой потому, 
что мне, молодому специалисту, пришлось ещё многому 
учиться и набираться опыта у старшего поколения.
Более 15 лет коллектив библиотеки возглавляет Ирина 

Александровна Никашкина, которая сохраняет и продолжа-
ет созданные годами традиции детской библиотеки. Многое 
изменилось в библиотеке с её приходом в лучшую сторону. 
Меняется внешний облик библиотеки, содержание и формы 
работы. Наша библиотека узнаваема не только в регионе, 
но и за его пределами. Отрадно, что в библиотеку прихо-
дит молодая смена библиотекарей, у которых есть интерес 
к библиотечной работе и желание работать с юными чита-
телями, а значит, у детской библиотеки есть будущее. Мы 
с удовольствием делимся своими знаниями и опытом с мо-
лодёжью и во всём помогаем им в работе. В свою очередь, 
молодые специалисты привносят в библиотечную работу 
новые, современные креативные идеи.
Посвятив свою жизнь профессии библиотекаря и детям, я 

нисколько не пожалела о своём выборе. В детской библио-
теке работают внимательные и отзывчивые люди с добрым 
сердцем и верные своему долгу.
В канун юбилея библиотеки от души хочу пожелать би-

блиотеке и её коллективу творческих успехов, дальнейшего 
процветания, благополучия и благодарных читателей!
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Я находилась у самых истоков Пришвинки, когда она 
только создавалась: набирались работники, комплектовался 
книжный фонд. Директором тогда был Михаил Васильевич 
Евсеев. Мы ютились в здании музыкального училища, со 
двора.
Интересно было знакомиться, с кем предстояло работать. 

Мы были молоды, энергичны. Здесь были и асы библио-
течного дела, и педагоги, жаждущие работать с книгой, с 
детьми…
Потом было открытие библиотеки для читателей в самом 

прекрасном здании, в центре нашего города. Здесь же потом 
рождалось и имя библиотеки. Оно не случайно, ведь Миха-
ил Пришвин – наш земляк и чудесный писатель.
Я работала старшим библиотекарем в отделе обслужива-

ния учащихся старших классов.
Когда Михаил Васильевич серьёзно заболел, директо-

ром библиотеки стала Евгения Семёновна Шестопалова. 
Она всей душой любила библиотеку и заботилась о ней. Её 
чуткость, внимание, вежливость, доброта делали доброе 
дело: укрепляли коллектив. Мы стали осознавать, что мы 
как семья, в нас росло чувство ответственности, дружбы, 
уважения друг к другу.
Особенно я любила работу с новыми книгами (тогда их 

было предостаточно): делала обзоры, проводила виктори-
ны, беседы, встречи. Мы держали связь со школами: №35, 
№32, школой-интернатом на Пушкинской.

Звягинцева
Валентина 
Анатольевна

работник библиотеки
в 1973–1974 гг.,
в настоящее время
на заслуженном отдыхе
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Через 2 года я ушла из библиотеки работать в школу учите-
лем русского языка и литературы. Но Пришвинка осталась 
со мной: всех своих детей я направляла в этот Дом книги. 
Мы приходили на встречи с интересными людьми, новыми 
книгами, участвовали в совместных мероприятиях.
И сейчас, когда я на пенсии, продолжаю приходить сюда 

за книгами. Интересно наблюдать за изменениями, атмос-
ферой, которая царит здесь, беседовать с работниками.
С юбилеем тебя, дорогая Пришвинка! Продолжай сеять 

разумное, доброе, светлое! Оставайся тёплым домом, куда 
хотелось бы прийти. А тем, кто работает там – любви, веры, 
терпения и задора!

В библиотеку им. Пришвина я пришла в 1987 году и 
проработала в её стенах целых 20 лет на одном дыхании. 
Пришвинка стала для меня настоящим вторым домом! Рабо-
та очень интересная, творческая, коллектив доброжелатель-
ный, отзывчивый.
С первых дней меня окружили внимательные наставни-

ки: директор – Шестопалова Евгения Семёновна, человек и 
руководитель с большой буквы, заведующая методическим 
отделом – Бердникова Наталья Васильевна, высококвали-
фицированный библиотекарь и прекрасный педагог.
Работалось легко, с огоньком. Так как наша библиотека 

была (и есть) не просто пунктом выдачи книг, а являлась об-

Ивлева
Людмила Ивановна

работник библиотеки
с 1987 по 2006 год, 
в настоящее время 
социальный работник
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ластным методическим центром, приходилось часто ездить 
в командировки по районам, оказывать методическую по-
мощь, читать лекции, организовывать областные праздники 
детской книги, готовить и издавать книги детского творче-
ства, составлять методические материалы, писать сценарии, 
которые, к слову, часто печатались в профессиональных 
журналах, например, в «Читаем, учимся, играем».

20 лет в Пришвинке стали настоящей школой жизни, и 
опыт, приобретённый за эти годы, по сей день помогает мне 
находить подход к детям, любить книгу, уважать и ценить 
людей.
Невозможно забыть наши «капустники», проходившие 

как театральные постановки. Каждый отдел готовил свою 
программу, проявляя фантазию, юмор, эрудицию.
С большим теплом и благодарностью вспоминаю всех, с 

кем мне пришлось трудиться в стенах нашей замечательной 
Пришвинки, коллектив которой всегда называли (я уверена, 
называют и теперь) уникальным!
Со временем на смену прекрасному руководителю Е. С. 

Шестопаловой пришла Ирина Александровна Никашкина, 
молодой, энергичный и креативный директор. Продолжая 
традиции «старой» школы, она смогла привнести в рабо-
ту библиотеки много нового, внедрить новые информаци-
онные технологии, то есть организовать работу «в ногу со 
временем». Слушая местное радио и смотря орловское ТВ, 
часто узнаю новости из жизни библиотеки. Горжусь успеха-
ми любимой Пришвинки!
От всей души поздравляю дорогую библиотеку с юбиле-

ем! Желаю процветания, новых творческих находок, пыт-
ливых, любознательных и благодарных читателей. Пусть 
двери библиотеки будут всегда открыты!
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С детства я очень любила читать и постоянно играла в 
библиотеку. До сих пор сохранились книги с наклеенными 
карманами и листками возврата. Сначала я была записана 
в библиотеку им. Маяковского, так как она находилась ря-
дом с домом. А в седьмом классе пришла записываться в 
Пришвинку. Помню, какой испытала восторг! Сначала от 
самого здания, а когда зашла вовнутрь, то сразу почувство-
вала атмосферу тепла, спокойствия. Меня очень доброже-
лательно встретили, внимательно слушали, рассказали о 
библиотеке, предложили много интересных книг. Не было 
ни одного раза, чтобы кто-то нагрубил или даже посмотрел 
строго. Приходя в библиотеку, всегда чувствовала, что тебя 
здесь ждут.
Так как много читала и была ответственным читателем, то 

мне разрешали ходить по всей библиотеке. Это доставляло 
большое удовольствие – самой выбирать книги, доставать 
их с полок, просматривать. Мне очень нравилось бродить 
среди книжных стеллажей. Уже тогда я присматривалась, 
как работают библиотекари. Мне нравилось, как они расска-
зывают про книги, предлагают что-то интересное, советуют. 
Казалось, что они знают всё. С какой заинтересованностью 
и увлечённостью они работали!
Когда стал вопрос о выборе профессии, я, не раздумы-

вая, подала документы в институт культуры. На протяже-
нии всей учёбы не теряла связь с библиотекой. Проходила 
практику только здесь. И по окончании института пришла 

Карлова
Ирина Анатольевна

заведующая отделом 
фондов и каталогов
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работать в библиотеку им. М. М. Пришвина. По семейным 
обстоятельствам в 2000 году мне пришлось уволиться, но 
как только появилась возможность, я снова вернулась сюда. 
И как будто не было этих нескольких лет перерыва, как буд-
то вернулась в родную семью. Ни разу я не пожалела, что 
когда-то пришла работать именно в эту библиотеку.

В Пришвинку я пришла в 2006 году, после окончания Ор-
ловского государственного института искусств и культуры. 
Стоит заметить, специализация у меня была немного другая 
– музейное дело и охрана памятников, но я решила попро-
бовать свои силы именно в детской библиотеке.
Работать я начала в отделе обслуживания 5-9 классов, по-

степенно вникая в особенности проведения массовых меро-
приятий и работы с фондом. Со временем я вошла в курс 
дела, и в Пришвинке мне очень понравилось. Со мной ря-
дом всегда были опытные наставники – Наталия Васильев-
на Бердникова, Татьяна Николаевна Трунова, всегда готовые 
прийти на помощь. Проработала в этом подразделении би-
блиотеки около года, и меня перевели в только что открыв-
шийся сектор эстетического воспитания. До сих пор помню 
эти приятные хлопоты – формирование фонда по искусству, 
изучение литературы по живописи, музыке и архитектуре… 
Именно в этот момент я поняла, что работа в этом отделе – 
моё призвание. 

Карпова
Юлия Александровна

ведущий
библиограф
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Постепенно, работая под началом Елены Григорьевны 
Аболмазовой, я начала вникать в затейливый мир библио-
графии. Первой моей серьёзной работой в этом направле-
нии стало электронное библиографическое пособие «Ху-
дожники-иллюстраторы книг М. М. Пришвина». Хочется 
выразить слова благодарности нашему директору Ирине 
Александровне Никашкиной за помощь и поддержку, ведь 
начинала я работать практически с нуля, по крупицам вы-
страивая общую картину своей деятельности. 
Потом была поездка в Нижний Новгород, на Всероссий-

скую библиотечную школу «Лидер», которая произвела на 
меня неизгладимое впечатление! Познакомившись с опытом 
работы коллег из других городов нашей страны, я поняла, 
насколько разнообразна и креативна бывает работа библи-
отекаря. 
Самым любимым направлением моей деятельности ста-

ло проведение мастер-классов и открытие художественных 
выставок. Ребят всегда захватывает творческий процесс, им 
интересен результат проделанной работы. Вместе с ребята-
ми мы и сами заряжаемся энергией и позитивом, и именно 
это, я считаю, особенно важно и ценно. 
Я желаю нашей любимой Пришвинке идти в ногу со вре-

менем, развиваться и быть востребованной вне зависимо-
сти от современной реальности. Желаю как можно больше 
благодарных читателей, ведь именно их горящие глаза и ис-
кромётные улыбки вселяют в нас уверенность в важности и 
необходимости нашей работы.
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Я пришла работать в ОДБ им. Пришвина в июне 1984 года, 
мне было 33 года. До этого работала в школе и детском саду. 
Проезжая по ул. Московской, всегда обращала своё внима-
ние на здание со шпилем. И так распорядилась судьба, что в 
этом здании я проработала 28 лет.
По прошествии времени могу с уверенностью сказать, что 

это самые плодотворные годы моей трудовой биографии. В 
то время коллектив библиотеки возглавляла Евгения Семё-
новна Шестопалова. Это человек, о котором хочется сказать 
только самое хорошее. С первых минут знакомства с ней 
понимаешь, каким должен быть руководитель. Создаётся 
впечатление, что ты знаком с ней очень давно. Спокойная, 
добрая, внимательная. За все годы общения с ней я не пом-
ню случая, чтобы она на кого-то повысила голос.
Мне предложили работать в отделе обработки новой лите-

ратуры, заведующей в то время была Любовь Кирилловна 
Медведева. Начинать, правда, пришлось не с литературы, а 
с летних поездок в колхоз на сенокос, а осенью – на уборку 
яблок и картофеля. Вот там и произошло моё тесное знаком-
ство с Галиной Павловной Скобелевой, Галиной Павловной 
Бухтояровой, Марией Михайловной Грибановой, Зоей Ва-
сильевной Кузиной, Ларисой Афоничевой, Ниной Лазуто-
вой, Людмилой Мантулиной и др.
Коллектив был замечательный! Мы успевали выполнять 

нормы по уборке, отдыхать в перерыв, обедали за общим 
столом. А после уборочных мероприятий приступали не-

Кирпичёва
Людмила 
Александровна

работник библиотеки
с 1984 по 2012 год,
в настоящее время
на заслуженном отдыхе
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посредственно к работе с книгами и с читателями. Ста-
рались не только добросовестно работать, но и отдыхать 
вместе. Запомнились наши весёлые капустники, где мне 
пришлось быть и Монсеррат Кабалье, и цыганкой из табо-
ра, и пионером-барабанщиком, и ушастым зайцем. В моём 
домашнем архиве хранятся фотографии, на которых я во 
всех этих ролях.
Я всегда считала, что мне очень повезло с работой, где на-

ходили привет и наши дети, а потом и наши внуки. Они мог-
ли познакомиться и с новыми книгами, и с внимательными 
сотрудниками.
Годы пролетели незаметно, но чувство, что на работу мож-

но ходить как на праздник, осталось навсегда.
Вот уже 15 лет коллектив библиотеки возглавляет Ирина 

Александровна Никашкина, которая когда-то была её чита-
телем. Она продолжает традиции, заложенные Евгенией Се-
мёновной Шестопаловой.
Хочется пожелать сотрудникам и ветеранам библиотеки 

крепкого здоровья, успехов в труде, благополучия и много 
новых книг.

Я работаю в библиотеке 42 года.
Библиотека для меня – это жизнь! Когда-то я пришла в би-

блиотеку совсем юной. И отдельного помещения для отдела 
дошкольников и учащихся 1-4-х классов не было. Когда мы 
его получили, это была большая радость и для нас, библио-
текарей, и для наших читателей.

Лазутова
Нина Александровна

ведущий
библиотекарь
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Это было маленькое помещение с деревянными окнами и 
дверями, где располагалась контора «Овцепрома». Но ра-
дость эту хотели омрачить совсем незнакомые люди, кото-
рые хотели забрать это помещение под свои нужды, но мы 
дружно взялись за руки (в прямом смысле этого слова) и 
отстояли его.
Много было труда и радости. Мы приносили цветы 

и игрушки, чтобы в библиотеке было красиво и уютно. 
В нашем коллективе между сотрудниками сложились заме-
чательные отношения. Мы были как одна семья: (это Ше-
стопалова Е. С., Никашкина И. А., Бердникова Н. В., Бух-
тоярова Г. П., Кирпичёва Л. А., Мантулина Л. И., Лазутова 
Н. А., Чупахина Т. Н., Аболмазова Е. Г., Грибанова М. М., 
Трунова Т. Н. и др.), всегда трудились на славу.

…Прошло много лет. Со временем библиотека преврати-
лась в ту библиотеку, которую мы называем сейчас люби-
мая Пришвинка, о ней мы говорим с гордостью. Увеличился 
фонд, читатели нас любят, работают кружки. Библиотека 
уважаема не только в городе, но и за его пределами.
Моя библиотека сегодня – это современная библиотека. 

Мне здесь комфортно, работаю с профессионалами. Наша 
библиотека интересна и востребована, ведь духовную пищу 
никто и ничто не заменит.
Люблю работать в выходной день – в воскресенье. В этот 

день библиотека переполнена читателями. Потрясающее 
чувство. Я горжусь, что здесь частичка моего труда и ду-
шевного тепла.
Пролетают годы, но я по-прежнему открываю дверь в би-

блиотеку.
Что же значит библиотека для меня? Это удивительно ска-

зочный мир, где я встречаюсь с книгой и юными читателями – 
это великое счастье.
Библиотека – это моя работа, родные стены, место, где 

протекает большая часть моей жизни и люди, с которыми я 
взрослею и мудрею.
А сейчас 21 век – в нашей Пришвинке действительно 

сильный коллектив, сильный руководитель, и мы желаем 
Ирине Александровне не останавливаться на достигнутом, 
покорять новые вершины.
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Моя библиотека
Впервые я её увидела в 70-х годах прошлого века, когда 

школьницей пришла за книгами. С волнением выбрала свою 
первую книгу фантастических приключений Виталия Ме-
лентьева. Именно тогда я почувствовала ни с чем не сравни-
мый запах библиотеки. Мне казалось, что пахнет чуть-чуть 
пылью и историей, такой аромат издают опасные приклю-
чения и фантастические истории, которые описаны в много-
численных книгах, стоящих на полках и терпеливо ждущих 
своих читателей. Моё более тесное знакомство состоялось в 
начале 80-х, когда я, уже учась в институте культуры, при-
шла сюда на практику. Могла ли я знать тогда, что эта би-
блиотека станет для меня любимой работой, средоточием 
моих самых светлых помыслов, души и добрых дел? Это 
случилось, когда я пришла сюда работать библиотекарем.
С чего начинается библиотека для человека, желающего 

в ней работать? Со знакомства с книжным фондом? А мо-
жет, со знания алфавита? Всё верно! А ещё…со знакомства 
с коллективом. И вот однажды сижу на абонементе… Утро, 
настроение превосходное, читатели книжками шелестят… 
Заходит директор в отдел, элегантная, в годах (как мне тогда 
казалось), в руках у неё букет цветов. Подходит, пристально 
смотрит на меня, улыбается и вдруг спрашивает: «Как вам, 

Михеева
Людмила Егоровна

заведующая 
информационно-
краеведческим сектором
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Людочка, работается? Всё ли устраивает? Всё ли хорошо?». 
Вручает мне букет цветов, целует, меня окружают все со-
трудники библиотеки и поздравляют с днём рождения!

– Спасибо. – растерянно говорю я тоже с улыбкой. – Всё 
отлично! – а про себя думаю: «Надо же! Я работаю здесь 
несколько дней, а они знают, какой у меня сегодня день, по-
здравляют, с цветами…».
Первого своего читателя я не помню. Последующих было 

так много, что первый незаметно навсегда стёрся из памяти. 
Зато хорошо запомнила волнение, даже лёгкую панику, ох-
ватившую меня, когда впервые пришлось проводить меро-
приятие по книге «Первая Третьяковка».
Все эти годы я помогаю маленьким читателям познавать 

мир добра и справедливости, видеть красоту своего края… 
Я всегда радуюсь, когда помогаю своим читателям найти ту 
книгу, которая им нужна, я всегда радуюсь, когда старенькие 
бабуля или дедуля счастливы только от того, что им уделили 
немного времени и просто побеседовали с ними в стенах 
библиотеки.
Для меня библиотека – это, прежде всего, любимый мир, 

встреча с книгой. Это моя работа, мой хлеб, родные стены, 
место, где протекает большая часть моей жизни и люди, с 
которыми я взрослела и менялась. Менялась не только я. 
Наша библиотека прошла уже достаточно большой путь, 
в её жизни были разные времена. Она менялась вместе со 
страной и своими читателями, и я уверена, что эти переме-
ны будут происходить постоянно, так как она должна быть 
современной.



56

Пришвинке 50! И почти столько же лет моего знакомства 
с ней. Нет, я не работала здесь с момента основания, зато я 
с гордостью могу сказать, что отношусь к первому поколе-
нию её читателей. Для меня существуют две Пришвинки: 
библиотека моего детства, и библиотека, в которой я рабо-
таю. Причём, и та и другая библиотеки в моей жизни един-
ственные. Я больше не только нигде не работала, но даже и 
не была записана (но, может быть, исключение составляет 
вузовская библиотека в годы учёбы). Наверное, поэтому с 
годами библиотека детства и библиотека как место работы 
для меня слились в одну, которая и стала судьбой, как бы это 
громко ни звучало.

28 сентября 1970 года исполнительный комитет Орлов-
ского областного Совета народных депутатов трудящихся 
принял решение об организации областной детской библио-
теки. А свои двери для читателей библиотека открыла через 
три года в юбилейный день рождения комсомола 29 октября 
1973 года. В этом же 1973 году я пошла в первый класс, и, 
разумеется, почти сразу родители записали меня в библи-
отеку, которая расположилась в самом красивом здании на 
самой главной улице города.
Свои читательские ощущения от библиотеки того времени 

я почти не помню. Дома было много книг, и мне их хвата-
ло. В библиотеку за меня ходили, в основном, родители или 
дедушка с бабушкой и брали они, в основном, литературу 
по внеклассному чтению. Из того времени хорошо запом-
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нилась встреча, на которую нас привели классом, прохо-
дила она, видимо, в преддверии 22 апреля – дня рождения 
В. И. Ленина. Помню, что нас собрался целый читальный 
зал младших школьников, и мы все очень хотели увидеть 
человека, который видел живого Ленина. Человеком этим 
была очень пожилая, доброжелательная маленькая женщи-
на, в моём понимании именно так должна была выглядеть 
Н. К. Крупская. Фамилию и имя её я помню до сих пор – 
Мария Ивановна Виноградова. Она рассказала нам, как бу-
дучи комсомолкой, присутствовала на съезде, где делегатов 
приветствовал сам Ильич. Сейчас я уже шучу, что меня 
можно показывать читателям как человека, который видел 
человека, который видел живого Ленина. Но, к сожалению, 
сегодня уже мало кто знает, кто такой Ленин.
И ещё одно яркое воспоминание того времени, связанное с 

книгой и библиотекой. Примерно в третьем классе было за-
дание по внеклассному чтению прочитать книгу о цирке. В 
Пришвинке мне досталась книга Александра Аронова «Бра-
во, Аракс!» о знаменитой советской укротительнице Ирине 
Бугримовой. Эта книга на долгие годы стала моей любимой, 
я перечитывала её по несколько раз, часами рассматривала 
фотографии, плакала над судьбами бугримовских львов и, 
естественно, раз и навсегда решила для себя вопрос с выбо-
ром профессии: буду дрессировщицей, кем же ещё!?
А жизнь распорядилась по-другому, дрессировщицей я не 

стала, но огромная любовь к животным началась, видимо, 
с той самой книги. Наша семья получила квартиру в доме 
напротив Пришвинки. Мои новые подружки оказались лю-
бительницами чтения. Это уже был подростковый возраст. 
Читали мы запоем и наперегонки. Соревновались, кто пер-
вый успеет взять в библиотеке и прочитать что-нибудь ин-
тересненькое. Особый восторг вызывали книги В. Скотта, 
М. Рида, Конан Дойла, которые в те времена в библиотеке 
были большим дефицитом. Тёмно-красные книги Дюма из 
двенадцатитомника были пределом желаний. Чтобы полу-
чить такую книгу, надо было быть прилежным читателем, а 
иногда и постоять на неё в очереди.
Зато всегда в библиотеке в наличии были произведения 

современных авторов «о школе, о дружбе». Так мы обыч-
но спрашивали у библиотекарей эти книги, имея в виду, ко-
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нечно же, повести о первой любви. В те годы и состоялось 
моё знакомство с библиотекарями Пришвинки, которые 
впоследствии стали моими коллегами, и благодаря которым 
я и выбрала профессию на всю жизнь. Очень мы любили 
приходить за книжками, когда работала Елена Григорьевна 
Аболмазова. Именно ей не страшно было сказать: «Дайте, 
пожалуйста, что-нибудь о школе, о дружбе и (скороговор-
кой) о любви». Она казалась совсем немного старше нас 
и поэтому нас понимала. От неё мы уходили с большими 
стопками книг.
Иногда мы с подружками спорили: кто нам нравится боль-

ше – Лена (Аболмазова) или Света (Маленко). Отчества и 
фамилии мы не знали, бейджики – изобретение перестрой-
ки, а до неё было ещё далеко. Этих двух молодых и добро-
желательных библиотекарей мы особенно любили. Галина 
Павловна Бухтоярова была постарше и построже и воспри-
нималась нами как мама. Нам она тоже очень нравилась, но 
уже по-другому. Мы ею по-девчоночьи любовались, такой 
красивой она была: тёмно-русые волосы всегда убраны в 
модную причёску, голубые-голубые глаза, звонкий постав-
ленный голос. Она такой же и на пенсию уходила – краси-
вой, голубоглазой и ничуть не постаревшей.
Были и другие библиотекари, фамилии и имена которых 

стёрлись из памяти. Все они были молодые, красивые, 
модные, с грамотной речью, знающие всё на свете. Это не-
правда, что библиотекари выглядят серыми мышками! В 
Пришвинке таких не было. Некоторых мы даже сравнива-
ли с актрисами. Так, Галина Ивановна Сиротинина казалась 
нам очень похожей на кинозвезду тех лет Ирину Шевчук 
(помните Риту Осянину из фильма «А зори здесь тихие»?), 
мы даже за глаза её так и называли. Забегая наперёд, скажу, 
что именно она и уговорила меня, студентку-практикантку, 
просить директора о моём распределении после института 
в Пришвинку. Она же и перед Евгенией Семёновной за меня 
ходатайствовала.
Девчонками-старшеклассницами мы страшно завидовали 

библиотекарям, ведь у них такое богатство – книги! И они 
в любое время любую книгу могут прочитать. Я ведь уже 
писала, что в те времена на некоторые книги приходилось 
записываться на очередь. И я даже помню, что моя бабушка, 
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работник управления культуры, очень редко могла восполь-
зоваться своим служебным положением и взять для меня де-
фицитную книгу, но только по внеклассному чтению и толь-
ко на одну ночь, а утром к открытию библиотеки её нужно 
было вернуть.
Мечта стать дрессировщицей так и осталась детской меч-

той, а на смену ей пришло решение стать библиотекарем. 
Поэтому после 10 класса мною был выбран библиотечный 
факультет Орловского филиала Московского государствен-
ного института культуры. Практику я проходила, естествен-
но, в Пришвинке. И через четыре года обучения библиотека-
ри, которые помогали мне войти в большой и удивительный 
мир книги и чтения, стали моими коллегами и проводника-
ми в не менее удивительной мир профессии. Но это уже со-
всем другая история, о которой я тоже когда-нибудь расска-
жу. Быть может, к 100-летию нашей любимой Пришвинки).

Я пришла работать в Пришвинку, когда она вместе со всей 
страной вступала в период перестройки. Расширялись пло-
щади, отдел обслуживания дошкольников и младших школь-
ников переходил во вновь выделенное помещение, менялся 
почти на половину коллектив, проводилась активная рабо-
та по организации библиотечного обслуживания детского 
населения в недавно созданных районах области. Жизнь 
бурлила, каждый день был насыщен событиями, работой, 
приобретением новых знаний и навыков. Новые работники, 
такие, как я, притирались друг к другу, постепенно вливаясь 
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в коллектив, участвуя в жизни библиотеки, привнося что-то 
новое и делясь своим опытом с предыдущего места рабо-
ты. Так постепенно коллектив стал единым целым, даже не 
коллективом, а большой дружной семьёй, где понимают и 
поддерживают друг друга. И это, конечно, большая заслуга 
удивительной женщины, умного руководителя Шестопало-
вой Евгении Семеновны, опыт которой до сих пор я стара-
юсь применять в своей работе.
Но я хочу вспомнить о начале, том первом рывке, когда 

Пришвинка громко заявила о себе, когда не только в области 
стали считать библиотеку одним из лидеров и ссылаться на 
её опыт.
Сложное время в стране, в области нет денег (как и сейчас, 

но тогда мы к этому ещё не привыкли), но жизнь продол-
жается, и методический отдел организовывает областной 
конкурс «Всему начало здесь, в родном краю», победите-
лями которого стали дети из разных районов. Возраст по-
бедителей – от 6 лет до 14. Как детей наградить? Дать оче-
редной диплом, который вручат им в своей библиотеке при 
очередной сдаче книг? Но ведь это неинтересно, и вряд ли 
ребёнок потом будет участвовать где-либо. И тогда методи-
сты решили провести большой праздник для победителей с 
подарками, праздничным столом, чтобы их победа осталась 
в памяти надолго. Творческую инициативу поддержал весь 
коллектив библиотеки. И началась подготовка. Управление 
культуры администрации Орловской области выделило кни-
ги, а библиотекари начали искать спонсоров для подарков 
победителям. Сколько было пройдено организаций, расска-
зано о конкурсе, убеждали, просили, обещали бесплатную 
рекламу и т. д.
В нашем городе живут удивительно отзывчивые и пони-

мающие люди, работающие на ответственных постах в раз-
личных организациях. Я затрудняюсь всех назвать, но очень 
многих помню: Г. И. Конова, директор Орловского хлебо-
комбината, Орловский мясокомбинат, АО «Пепси-кола», 
Керамическая фабрика, Автодорога «Москва-Харьков»… А 
какие замечательные игрушки предоставила тогда ещё толь-
ко начинающая фирма Юник!
А ещё надо было организовать приезд детей из районов в 

библиотеку, договориться с учебными заведениями, поста-
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вить администрацию в известность и многое-многое дру-
гое. Но трудности все преодолимы, когда коллектив работа-
ет как единое целое. Сегодня, наверное, все, кто работал со 
мною в то время, вспоминают с тёплыми чувствами тот не-
забываемый наш первый областной праздник. Помнят, как 
одна из победительниц, 7-летняя девочка из Орла, сидела за 
праздничным столом и гладила рукой свой первый в жизни 
приз – огромного мягкого попугая, как мальчик из Хотынца 
крепко держал только появлявшийся в больших магазинах 
конструктор Лего. Помнят то ощущение большого праздни-
ка в глазах детей и огромного чувства гордости за свою по-
беду в этом конкурсе. И еще, я думаю, все помнят то чувство 
единения, которое возникло в нашем коллективе и которое 
не покидало нас спустя многие-многие годы.
Потом было много областных, межрегиональных празд-

ников, всероссийских конференций, межрегиональных кон-
курсов, изданий сборников произведений победителей и по-
ездок победителей конкурса в другую область. Но это был 
самый первый опыт и потому памятен больше всего.

На работу в областную детскую библиотеку после года ра-
боты в областном архиве я пришла в 1973 году (директором 
в то время был Михаил Васильевич Евсеев), проработала в 
Пришвинке 39 лет. Работала все эти годы в отделе комплек-
тования и обработки литературы. Практически с первого 
дня поняла, что царство книги – библиотека – это и есть то 
место работы, которое подходит мне идеально, здесь нахо-

Скобелева
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дится всё то, что я люблю. Я люблю литературу, особенно 
русскую классическую, очень люблю поэзию, знаю много 
стихов наизусть (это для меня и по сей день своеобразная 
тренировка памяти).
Пришвинка для меня – это, действительно, «аптека для 

души». Здесь работали и работают особенные, творческие 
люди, и, хотя зарплата у библиотекаря всегда была неболь-
шой, но, как говорится, не в деньгах счастье…
Всегда с удовольствием шла на работу. Это ведь большое 

счастье – когда утром хочется идти на работу, а вечером с 
удовольствием возвращаться домой. Здесь я сохранила по-
зитивное восприятие мира.
Очень любила, когда мы вместе с коллегами выезжали 

на экскурсии по памятным литературным местам. Всегда 
огромное впечатление оставляла поездка в Спасское-Луто-
виново. Когда я шла по Липовой аллее в Спасском, я очень 
ясно представляла себе, как тут когда-то ходил Тургенев… 
Я не люблю праздных, бытовых разговоров в таких поезд-
ках, мне хочется полностью погрузиться в эту литератур-
ную атмосферу и хотя бы мысленно перенестись в эпоху, 
связанную с именем великого человека.

И у библиотек бывают юбилеи. Областной детской библи-
отеке 50 лет. Сейчас она носит имя М. М. Пришвина, а тог-
да, 42 года назад, в 1978 году, когда я пришла туда работать 
по распределению после окончания Орловского института 
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культуры, ей было всего 8 лет, и имени знаменитого писа-
теля она ещё не имела. Нельзя сказать, что для библиотеки 
тогда всё только начиналось – работа была налажена, ском-
плектован книжный фонд, открыты для читателей отделы 
обслуживания младших школьников и отдельно отдел для 
старшеклассников, были также отдел библиографической и 
методической работы. Часть библиотеки находилась в зда-
нии музыкального училища, что было крайне неудобно, т. к. 
приходилось бегать по улице в музучилище, если возникали 
различные вопросы. Там же тогда находился и кабинет ди-
ректора, а директором тогда была строгая, но справедливая 
Шестопалова Евгения Семёновна.
Нужно сказать, что коллектив у нас сложился дружный, 

все были молоды, стремились хорошо работать, читатели 
просто бежали в библиотеку, причём по разным вопросам. 
Нам казалось тогда, что мы обязаны помочь им всем, при-
чём как взрослым, так и детям. Помню, однажды одна мама 
сказала: «Спасибо вам, вы привили сыну любовь к чтению, 
а теперь, пожалуйста, помогите хорошо учиться».
Я пришла на работу в августе, как и было заведено после 

окончания ВУЗа, и попала в отдел обслуживания старших 
классов, которым руководила тогда Кузина Зоя Васильевна, 
женщина сильная, уверенная, но открытая, доброжелатель-
ная – и очень красивая. Многие наряды, кстати, шила себе 
сама. Работу свою она знала и любила. Для меня, вчерашней 
студентки, было высшим пилотажем, когда Зоя Васильевна 
просто подходила к стеллажу и тут же брала с полки назван-
ную читателем книгу. Доскональное знание фонда и любовь 
к читателям были главными её качествами, а ещё и чувство 
юмора. Я многому у неё научилась.
Так мы и работали. Проводили мероприятия, кропотливо 

изучали каждого читателя, а ещё у нас же были комсомоль-
ская и партийная организации. Проводили собрания, орга-
низовывали соревнования, награждали победителей.
Читателей было тогда много, зачастую очереди стояли, 

тогда помогали сотрудники других отделов. Очень мне нра-
вилась эта работа. Иногда всем коллективом искали нужный 
читателю материал. Читатели тоже любили нас. Они были 
благодарны за удачно подобранную книгу к сочинению, до-
кладу и т.д. Книга тогда была в почёте.
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Кроме того, в то время было принято помогать тружени-
кам сельского хозяйства в сборе урожая. Мы всем коллекти-
вом ездили в подшефный колхоз на сбор урожая осенью, а 
летом – на сено. Весело было, интересно. Но и зимой была 
у нас обязанность – чистка снега. После каждого снегопада 
и оттепели мы очищали снег и лёд с территории, прилегаю-
щей к библиотеке, а вход был тогда один.
Для меня, бывшей студентки, работа в детской библиотеке 

была стартом в будущее. Здесь я проработала 5 лет. Потом, 
в силу жизненных обстоятельств, пришлось сменить место 
работы дважды, но всё равно это были библиотеки. Это моя 
работа. Это моё место по жизни. Это моя судьба.

Информационно-библиотечный факультет Орловского 
института культуры я закончила в 1998 году. Пока училась, 
никогда не было мысли, что после окончания буду рабо-
тать в детской библиотеке. Мне нравилось общение с более 
взрослой аудиторией. Наверное, эти мысли возникали под 
влиянием библиотеки технического университета, где в то 
время работала моя бабушка. Учебную практику я проходи-
ла там же, и работать после окончания института планиро-
вала там же. Примером для подражания для меня были со-
трудники библиотеки – всегда стильно выглядящие, много 
знающие, очень нравилась тогдашний директор – Татьяна 
Михайловна Анурина.

Сорокина
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Так получилось, что после института я начала свою рабо-
ту в библиотеке аграрного университета, а областная дет-
ская появилась в моей профессиональной жизни только в 
2005 году.

 Мне нравилось заниматься библиотечным обслужива-
нием старшеклассников – выполнять их сложные запросы, 
подбирать литературу для сочинений, докладов. Для этого 
надо было очень хорошо знать фонд. Когда читатель был 
доволен тем, что я быстро находила всё, что ему было нуж-
но – радовалась вместе с ним.
Если говорить об истоках, то да, я в каком-то смысле сто-

яла «у истоков» – в начале 2000-ых в работу библиотеки 
стали активно внедряться новые информационные техноло-
гии. Помню свою первую электронную презентацию – по 
Орловскому Полесью… 
Мне было комфортно работать с моими коллегами. В то 

время заведующей отделом обслуживания учащихся 5-9 
классов и руководителей детского чтения была Ирина Ана-
тольевна Ляхова – строгий, но умный, справедливый руково-
дитель. С добрым чувством вспоминаю профессиональные 
советы и рекомендации Татьяны Николаевны Труновой, со-
вместную работу с Тамарой Анатольевной Жихоревой, Ан-
ной Андреевной Балаганской, Ларисой Викторовной Фаде-
евой. По моему мнению, они всегда обслуживали читателей 
просто на «отлично».
Прошли годы, времена изменились. Ушло то, с чего я на-

чинала, что мне нравилось… Дети сейчас не читают так, 
как 10-15 лет назад. Чтобы привлечь их к чтению, прихо-
дится думать над новыми форматами. И, если видишь, что 
современного подростка твоя задумка «зацепила», то это, 
конечно, вызывает чувство профессионального удовлетво-
рения.
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В Орловской областной детской библиотеке им. 
М. М. Пришвина мне довелось работать примерно око-
ло двух лет, в первой половине 1980-х гг. после окончания 
института, пока не было вакансии по моей специальности 
в Картинной галерее (ныне Музей изобразительных ис-
кусств).
Тогда, в молодом возрасте, всё было весело и интересно. 

Коллектив был «живой» и дружный, включавший в себя лю-
дей разного возраста, благодатно дополняющих друг друга. 
В отделах абонемента, естественно, преобладала молодёжь. 
Я работала на старшем абонементе, на кафедре старших 
классов. И эта категория читателей мне была наиболее 
близкой. Здесь же обслуживались преподаватели и другие 
специалисты воспитательного профиля.
Мне нравилось подходить к величественному главному 

угловому фасаду библиотеки, формирующему наряду с 
гостиницей «Орёл» облик большого квартала на одной из 
центральных улиц, увенчанному высокой башенкой со шпи-
лем, видимой из разных уголков города. Своим знакомым 
и приезжим гостям я часто говорила, показывая на неё во 
время прогулок по Орлу: «А вот там я работаю». Приятно 
было подниматься к дверям главного входа в библиотеку по 
широким гранитным ступеням.
В то доинтернетовское время школьники читали доста-

точно много. И по учебной программе, и в соответствии со 
своими интересами и предпочтениями. В начале рабочего 
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дня на просторном подоконнике (тогда кафедры были рас-
положены иначе, и библиотекари сидели спиной к большим 
окнам; «моё» окно было крайним от угла в крыле, выходив-
шем на Московскую улицу) меня ожидали груды сданных 
читателями книг, которые надо было побыстрее расставить 
по местам. Я любила это занятие, как и наведение порядка в 
закреплённом за мной книжном фонде во время санитарных 
дней.
Читатели к книгам относились по-разному. Некоторые 

были очень аккуратны и бережно оборачивали дома каждую 
книжку, снимая обложку при сдаче в библиотеку. Другие 
проявляли индифферентность и даже небрежность.
У нас была обязанность способствовать возврату книг 

задолжниками. Им неоднократно звонили, отправляли от-
крытки-напоминания с перечнем книг, ходили к ним домой. 
Когда некоторые задолжники или их родители, бабушки 
и дедушки приносили находившиеся у них иногда по не-
скольку лет книги, вид у этих изданий был подчас весьма 
плачевный. Казалось, они пребывали в долгом забвении в 
каком-то сарае или пыльном углу. Иногда из них сыпался 
пляжный песок, а между страниц было много уже ставших 
хрупкими засушенных цветов и листиков, свидетельство-
вавших о чьих-то давних летних каникулах.
А что только не забывали читатели в книгах! В них об-

наруживались письма и открытки, фотографии и коллекции 
конфетных фантиков, расчёски (подчас довольно объём-
ные) и зеркальца, карандаши и линейки, ручки и циркули... 
Однажды попалась даже губная помада в крупном пенале. 
Хорошо прошитая, зачитанная, ставшая пухлой и растрё-
панной «художественная литература» была способна погло-
щать и хранить все это. Можно только удивляться качеством 
и прочностью книжных изданий 60-70-х гг. прошлого века.
Из смешных моментов вспоминаются фантастически ин-

терпретированные фамилии писателей и названия их произ-
ведений в приносимых школьниками списках необходимой 
для прочтения литературы. Игра в очень-очень испорчен-
ный телефон! Что-то кое-как услышали в классе, что-то не 
смогли разобрать, переписывая у товарищей. И появлялись 
самые невероятные варианты. В своё время у библиотека-
рей была коллекция подобных «перлов».
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Среди старшеклассников встречалось немало читателей, 
обращавших на себя внимание серьёзностью, вдумчиво-
стью, целенаправленностью. Представлялось, что в буду-
щем из них вырастут очень достойные люди с глубоким 
внутренним миром.
Библиотека «окормляла» и нескольких, живущих побли-

зости одиноких пожилых людей, почти или совсем не вы-
ходивших из дома. Как они оживлялись при визите библио-
текаря! Им приносили литературу по их заказу, предлагали 
книжные новинки или книги, относившиеся к разряду наи-
более востребованных и интересных. Было очень приятно 
доставлять этим людям радость и слушать их добрые слова 
благодарности.
Летом мне пришлось поработать в третью смену в пио-

нерлагере «Кристалл», который курировала областная дет-
ская библиотека. В сторону Лаврово рейсовые автобусы от 
автовокзала тогда по какой-то причине не всегда ходили. От 
ипподрома до лагеря нужно было добираться или на попут-
ке, или несколько километров идти пешком. Таким же спо-
собом и возвращаться назад. 
Библиотечный домик находился в окружении больших 

старых дубов. С тех пор запах дубовых листьев, напомина-
ющий мне об этом лете, я остро улавливаю издалека, даже 
через стекло автомобиля, проезжая мимо дубов, укрывших-
ся среди других деревьев. Сначала я ощущаю близкое при-
сутствие дубов дыханием, а уже затем выискиваю и нахожу 
их глазами.

 Во время тихого часа можно было пойти погулять в поле, 
по берегу Цона или в лесу. Собирать ягоды, грибы. Нарвать 
букет свежих цветов. Какое там тогда было раздолье!

5 августа нужно было приехать в «Кристалл» пораньше, 
чтобы привезти пластинки с песнями военных лет, которые 
должны были прозвучать утром по лагерному радио в честь 
освобождения Орла. На автобус и попутки полагаться было 
опрометчиво. Я решила не рисковать и, встав пораньше, от-
правилась в лагерь пешком. Никогда не забуду свежих аро-
матов этого необыкновенно красивого, теплого, тихого мир-
ного утра и розовато-малиновую зарю над отдалявшимся от 
меня городом. Как-то особенно отчётливо представилось 
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тогда, что могли чувствовать много лет назад в такое же ав-
густовское утро те, кто освобождал наш город, и для многих 
из которых оно оказалось последним… 
Может быть, стоит встречать вместе со своими подопеч-

ными в этот день рассвет тем, кто хочет пробудить в их 
юных сердцах память о минувшей войне и подвигах нашего 
народа.
Во время моей работы в библиотеке было и несколько вы-

ездов сотрудников всех отделов «в колхоз», «на картошку». 
Как и всякая совместная работа, это ещё больше сплачивало 
всех нас. А мне во время этих «сельхозработ» открывалась 
природа Орловского края, столь непохожая на прежние до-
нецкие степи.
Однажды близ Карачевской трассы мы в свободное время 

собирали ягоды в поросшей кустарником лощине. Вдруг я 
почувствовала рядом чьё-то безмолвное присутствие, под-
няла голову и чуть не потеряла сознание от страха, в первый 
раз так близко увидев прямо перед собой лося с раскиди-
стыми рогами, стоявшего выше меня на склоне и представ-
лявшегося невероятно огромным на фоне неба. Тогда я даже 
не смогла понять, кто это. Уже потом мне объяснили, что это 
за чудище. А оно сразу же исчезло, видимо, тоже испытав 
ошеломление, неожиданно наткнувшись в столь укромном 
месте на поглощённых своим занятием людей.
Отправлялись мы на своем автобусе собирать картошку 

и на поле, расположенное на возвышенности за Солнцево. 
Переезжали через чистейший маленький ручеёк, который, 
оказывается, являлся протекавшей там рекой Орликом. 
А вначале, когда сворачивали к деревне с трассы вправо, 
проезжали мимо привлекавшего ещё издали внимание за-
брошенного храма, расположенного на невысоком холме. 
Осенью трава на холме была усыпана чуть скрученными 
кленовыми листьями, сквозь которые невероятно эффектно 
просвечивало насквозь яркими лучами утреннее солнце. 
Возвышающийся на пригорке храм доминировал в пейзаже 
и при взгляде со стороны «нашего» поля. Однажды в обе-
денный перерыв вместо трапезы я отправилась рассмотреть 
его поближе. Взобралась на выступ, ухватившись руками за 
металлическую решётку окна, и взглянула вовнутрь. Угне-
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тающее запустение и ужасный беспорядок царили в устро-
енном там складском помещении. И кто бы тогда мог поду-
мать, как скоро всё здесь изменится!
После того, как я перестала работать в детской библиотеке, 

связи с ней не прервались. В качестве читателя я приходи-
ла сюда за книгами, необходимыми для работы. Много лет 
как сотрудник музея изобразительных искусств проводила 
мероприятия в читальном зале на старшем и младшем або-
нементе, и в созданном там отделе искусств. И всегда восхи-
щалась и удивлялась, какое здесь сосредоточено обилие по-
явившихся в постперестроечное время интереснейших книг 
и журналов, предоставляющих великолепные возможности 
саморазвития. Их значимость не может перечеркнуть даже 
отнюдь не всемогущий интернет. А ещё стоит отметить, что 
здесь с доброжелательностью и вниманием встречают каж-
дого читателя.
Доверительные и приязненные отношения с бывшими 

коллегами по работе в детской библиотеке сохраняются у 
меня и сейчас, когда я встречаю их на улице или в качестве 
сотрудников в других библиотеках нашего города. И всегда 
приятно видеть их и нынешних представителей Пришвинки 
на различных выставках и мероприятиях в наших музейных 
залах.

С самого детства библиотека была одним из самых люби-
мых моих мест. Может быть потому, что заведующей той 
библиотекой была моя мама. И, наверное, не случайно, что 

Трунова
Татьяна Николаевна

работник библиотеки
с 1981 по 2019 год,
в настоящее время на 
заслуженном отдыхе
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после окончания школы я решила продолжить библиотеч-
ную династию и поступила в институт культуры и искусств. 
В 1981 году я попала по распределению в Орловскую об-
ластную детскую библиотеку. Могла ли я тогда подумать, 
что эта библиотека станет для меня единственным местом 
работы, моим вторым домом, большой дружной семьёй?!
В библиотеке я прошла путь от должности ведущего ме-

тодиста до заместителя директора. Как говорится, «Век 
живи – век учись». Вот я и училась у своих старших коллег, 
знакомилась с опытом других профессионалов, сама искала 
что-то новое, интересное для наших читателей, старалась 
воплотить в жизнь. Интересно было инициировать и реа-
лизовывать проекты «Книга в судьбе известных орловцев», 
«Почитаем папе с мамой» (совместно с телерадиокомпани-
ей «Орёл»), читальный зал на свежем воздухе «С книжкой 
на скамейке», «Книга спешит на помощь» и др.
Сколько праздников, встреч с писателями и интересны-

ми людьми было организовано для читателей! Это встречи 
с известными московскими писателями Э. Успенским, А. 
Усачёвым, Т. Крюковой, В. Борисовым; встречи с орловски-
ми писателями, краеведами, художниками, артистами, му-
зейными работниками. Это опыт, это общение и интересные 
знакомства. Мне посчастливилось встретить много искрен-
них, добрых, талантливых людей, профессионалов своего 
дела, со многими сохранились добрые личные отношения.
Сколько всего было подготовлено и проведено впервые: 

праздник вручения паспортов лучшим читателям в библи-
отеке; фестиваль юных тургеневедов; дни шоколада и мо-
роженого, квесты и акции, телемосты и видеоконференции 
между читателями областных библиотек России. А как мы 
хотели, чтобы наши любимые читатели лицея №4 со своим 
классным руководителем Ниной Николаевной Артёмовой 
запомнили организованный для них праздник – первый чи-
тательский Выпускной в библиотеке. И он удался!
Вместе с коллегами мы всегда старались найти подход 

к детям, создать что-то своё, особенное и предоставляли 
это читателям. Поэтому всегда было приятно, когда ребята 
узнавали и здоровались на улице, когда, став родителями, 
приводили своих детей в библиотеку, когда писали положи-
тельные отзывы, сочиняли стихи и рэп ко Дню библиотек. 
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Когда после мероприятия мы видели довольные лица детей 
и взрослых и понимали, что всё получилось.
Участвуя в межрегиональных конференциях, я побывала 

во многих городах России, делилась опытом своей работы и 
знакомилась с опытом коллег областных детских библиотек 
Липецка, Брянска, Курска, Белгорода, Екатеринбурга, Сама-
ры, Нижнего Новгорода, Калуги, Москвы, Рязани. Особое, 
незабываемое впечатление на меня оказало посещение ро-
дины Сергея Есенина – старинного русского села Констан-
тиново Рязанской области.
Менялись времена, менялась библиотека, менялись и мы, 

библиотекари. Я помню очереди читателей за книгами на 
абонементах и очереди для работы в читальных залах. Ког-
да не хватало книг, и нам приходилось заводить для чита-
телей картотеки очерёдности на популярные, новые книги. 
И даже писать записки для учителей о том, что та или иная 
книга выдана и её нет в настоящее время. Потом появились 
компьютеры. Мы опять учились, осваивали новые инфор-
мационные технологии, работу с читателями удалённо че-
рез Интернет.
Мне было всегда интересно работать в библиотеке, вопло-

щать идеи и творческие планы. Мысли сменить работу не 
было никогда. Вместе с коллегами мы умели делить радости 
и переживать трудности. Никогда не забудутся коллектив-
ные выезды на природу, праздники, капустники, юбилеи, 
конкурсы на лучшее кулинарное блюдо, наши творческие 
выставки, выставки-дегустации. Я благодарна директорам – 
Евгении Семёновне Шестопаловой и Ирине Александровне 
Никашкиной, всем сотрудникам библиотеки, с которыми я 
сотрудничала долгие годы.
По семейным обстоятельствам мне пришлось с ноября 

2019 года уйти из библиотеки. Для меня Пришвинка всегда 
была и будет – родная, любимая, моя… Я слежу за её ра-
ботой, постоянно захожу на её сайт, в группы библиотеки 
«Вконтакте», «Facebook».
Я желаю библиотеке и всем коллегам процветания, успе-

хов, новых творческих планов и их реализации.



73

Что для меня Пришвинка? Это, в первую очередь люди, – 
талантливые и душевные, настоящие профессионалы, ув-
лечённые и увлекающиеся, готовые всегда прийти на по-
мощь. Те, с кем мне посчастливилось работать: Т. Н. Чу-
пахина, Т. Н. Трунова, Е. Г. Аболмазова, Н. В. Бердникова, 
И. А. Никашкина, Т. А. Жихорева, И. А. Ляхова, О. П. Фур-
сова, Е. В. Кочкина, Н. А. Лазутова, Г. П. Бухтоярова, 
Л. А. Кирпичёва и другие…
Можно сказать, что детская библиотека им. М. М. Пришви-

на была в моей жизни всегда. Первое знакомство с библиоте-
кой состоялось ещё в средних классах школы, когда я была 
её читателем (1980-1981годы). Затем была производственная 
практика во время обучения в Орловском государственном 
институте культуры на библиотечном факультете – здесь мы 
постигали на практике азы библиотечной профессии (1987-
1991 годы), и непосредственно работа – сначала библиотека-
рем, а затем ведущим методистом в научно-методическом от-
деле библиотеки, где шла «работа мозга»: приветствовалось 
умение нестандартно мыслить и импровизировать, находить 
новые, отличные от других идеи, усваивать их и затем реали-
зовывать на практике.
Пришвинка – часть моей жизни: время профессионально-

го роста и новых открытий… Именно здесь у меня появи-
лась возможность познакомиться с удивительными людьми: 
классиками современной детской литературы – Э. Успен-
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Что в моей жизни значит Пришвинка? Да всё. Вся моя 
жизнь прошла практически в библиотеке. И, какие бы пре-
вратности моей судьбы ни были, все дороги приводили 
именно сюда.
С особой теплотой вспоминаю нашего бывшего директора 

Евгению Семёновну Шестопалову. Сразу после моего окон-
чания института она взяла меня на работу в научно-методи-
ческий отдел. И потом, когда в 2000-х годах было особенно 
тяжело, она опять мне не отказала.

Фурсова
Ольга Павловна
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обслуживания 
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гардеробщик библиотеки

ским, А. Усачёвым, А. Гиваргизовым, С. Востоковым, 
М. Бородицкой; художниками – Л. Жмакиной и А. Шевчен-
ко; орловскими писателями – В. Г. Ерёминым, А. И. Лысен-
ко, А. В. Фроловым, А. И. Кондратенко и др. 
А удивительный мир детства, о котором взрослые поче-

му-то забывают, когда взрослеют… Сияющие глаза наших 
маленьких читателей, для которых ты творишь Чудо… и 
открываешь мир Книги. Это наполняет тебя самого светом 
и вдохновляет на новые проекты. А проектов было действи-
тельно много…
В преддверии юбилея хочется пожелать сотрудникам би-

блиотеки новых идей и творческих свершений, книжных от-
крытий и интересных проектов.
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Вспоминается такой случай. Совсем молоденькую, сразу 
после института, меня посылают на месяц в пионерский 
лагерь «Космос». Там надо было обслуживать читателей и 
проводить мероприятия. Приехала в лагерь, выделили мне 
спальное место прямо в библиотеке. Легла спать, и вдруг 
на рассвете, в 4 часа, начались…взрывы. Оказывается, так 
в лагере отметили дату 22 июня – День начала Великой От-
ечественной войны. А утром в библиотеку потянулись ре-
бята.
Месяц пролетел незаметно. Как всегда, надо было привез-

ти в нашу библиотеку отчёт о проделанной в лагере работы, 
а я уехала в деревню (был выходной день), а в понедельник 
выехать оттуда не смогла. Лишь только к вечеру добралась 
до Орла. Еду в библиотеку и думаю: уволят меня. Захожу к 
директору в кабинет, а там, кроме неё, сидят Зоя Васильев-
на, Любовь Кирилловна, Мария Михайловна. У меня, что 
называется, сердце в пятки ушло. Объяснила всё. И никто 
никаких претензий мне предъявлять не стал.
Вот такие люди работали в Пришвинке.
Много было всего, можно книгу написать. А в сердце 

остались Трунова Татьяна Николаевна, Бердникова Наталия 
Васильевна, Лазутова Нина Александровна, всех не пере-
числить.
Да и сегодняшний наш директор Никашкина Ирина Алек-

сандровна – во-первых, очень хороший человек. Во-вторых, 
профессионал своего дела. И, какие бы ни были проблемы, 
всегда выслушает, посоветует, пойдёт навстречу.
Вот в этом вся Пришвинка. Люди – это её богатство, поэто-

му и уходить не хочется. Туда приходишь как к себе домой.
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Пришвинка – любовь моя. Любовь объяснить невозможно.
Но я всё же попробую. Я такая взрослая, что помню, ког-

да в этом помещении ещё была картинная галерея. А потом 
случилось чудо: открылась детская библиотека. Жили мы 
тогда рядом, и она стала моим вторым домом. И не толь-
ко потому, что я любила читать. Там работали удивительно 
добрые и отзывчивые люди. Попадая в этот книжный рай, 
ты чувствовал, что тебя любят, о тебе заботятся, посовету-
ют, что почитать, отложат нужную тебе книгу, поставят на 
очередь на самую востребованную. Но самое главное, ты 
чувствовал, что ты интересен взрослому человеку, да и об-
щались библиотекари с тобой, как со взрослой личностью. 
А это очень ценно для ребёнка. Огромная благодарность за 
это М. М. Грибановой и Г. П. Бухтояровой. Как знать, мо-
жет, это именно они помогли мне определиться с будущей 
профессией. И когда много лет спустя я пришла работать в 
эту библиотеку – это тоже было чудо. Часто вспоминаю это 
время с большой душевной теплотой: оно стало для меня не 
только школой профессионализма, но и работой в прекрас-
ном коллективе.
Вспоминаются совместные праздники, на которых каж-

дый отдел пытался чем-то удивить, рассмешить, вспомина-
ются рабочие будни, которые много дали мне в дальнейшей 
работе.
А ещё, мне кажется, в этой библиотеке живёт дух творче-

ства. Причём, самый настоящий гений места, а не какая-то 
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работник библиотеки
с 1988 по 2001 год, 
в настоящее время 
библиотекарь юношеской 
библиотеки-филиала № 8 
ЦБС г. Орла



77

лингвистическая метафора. Чем же ещё объяснить, что сме-
няются поколения библиотекарей, а творчество продолжа-
ется и продолжается. Всегда с удовольствием слежу за ра-
ботой Пришвинки в соцсетях, а когда прохожу мимо, ёкает 
сердце. Как будто детство шлёт привет. Да там и на самом 
деле живёт детство, только уже не наше. А детство – это 
жизнь, озорство, радость и смех.
Так что, Пришвинка всегда будет молодой! Многая лета 

тебе, дорогая библиотека!

Я в Пришвинке почти 35 лет. В 1985 году переехала в Орёл 
из Брянска по семейным обстоятельствам. У меня педаго-
гическое образование. В то время ни в одной из орловских 
городских школ вакансии учителя-словесника не было, и в 
библиотеку я пришла временно, чтобы не прерывался стаж. 
И вот... ничего нет более постоянного, чем временное. Чув-
ствую себя в родной библиотеке очень комфортно, что на-
зывается, как рыба в воде. Хотя, будь это не Пришвинка, а 
какая-то другая библиотека, скорее всего, долго не задержа-
лась бы…
Пришвинка – это особый мир, особая атмосфера. Здесь не 

«сонное царство», здесь всегда кипит ЖИЗНЬ! Пришвинка – 
это постоянное движение вперёд. Ты волей-неволей вовле-
каешься в это порой очень бурное течение и со временем 
уже не представляешь, как может быть иначе. Я замечала 

Чупахина
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неоднократно, что наши девушки-женщины, попадая в эту 
крутящуюся орбиту, вовлекаясь в этот ритм, начинают через 
какое-то время даже внешне выглядеть лучше, интереснее. 
Да-да, я не шучу!
Я очень ценю свою работу за отсутствие монотонности, 

«конвейерных» операций. Мозговые штурмы – наше всё! 
(Ощутить приятную расслабленность после удачно завер-
шённого проекта тоже здОрово).
Пришвинка – это неограниченные возможности для про-

фессионального и личностного совершенствования. Моло-
дой специалист, проработав у нас даже непродолжительное 
время, сможет работать где угодно, потому что ответствен-
ное и творческое отношение к своим должностным обязан-
ностям приветствуется везде, а в Пришвинке такую «при-
вивку» делают в обязательном порядке.
Я ценю свою библиотеку за интеллектуальное, эмоцио-

нальное наслаждение от общения с близкими тебе по духу 
людьми, когда понимаешь друг друга с одного слова, намё-
ка, интонации.
Я люблю тебя, Пришвинка! И, когда придёт время жиз-

ненных перемен, я всё равно буду продолжать любить тебя 
на расстоянии как очень значимую для меня часть жизни. 
Ведь в большой мере благодаря любимой библиотеке мой 
внутренний мир стал лучше, содержательнее.
Конечно, в моей частной жизни, как и у всех, случа-

лись неприятности и даже трагедии, но, думаю, благодаря 
Пришвинке я сохранила позитивный жизненный настрой, 
который позволяет и в зрелые годы радоваться жизни, а не 
брюзжать по любому поводу, обижаясь на всех и вся.
Пришвинка – это молодость души!
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* * *

«Чтобы говорить, надо… говорить! Чтобы читать, надо 
взять книгу в библиотеке им. М. М. Пришвина! Тогда будете 
хорошо говорить и здраво мыслить!»
Алексей Магдалинин, актёр Орловского государствен-

ного академического театра им. И. С. Тургенева, заслу-
женный артист России (г. Орёл)

* * *

«Читайте книжки! Не верьте, что книга – источник знания, 
она, прежде всего, – источник наслаждения. А выученные 
наизусть стихи – ваша аптечка первой помощи. Кто много 
читает книжек – толстых, растрёпанных, библиотечных – у 
того развивается воображение и речь – и неуловимо хоро-
шеет лицо… Честное слово лекаря-аптекаря!»
Марина Бородицкая, поэт, переводчик (г. Москва)

* * *

«Книга несёт в себе сильный заряд энергии. Получая эту 
энергию, вы становитесь умнее, добрее, духовно богаче. И 
ещё… Слушайте хорошую музыку – это тоже очень важно 
для формирования вашего «я».
Ирина Хрисаниди, композитор, заслуженный работник 

культуры РФ (г. Орёл)

* * *

«Пусть книга помогает вашим читателям радоваться жиз-
ни и делать добро. Удачи и процветания любимой Пришвин-
ке!»
Александра Семёнова, певица, заслуженный работник 

культуры РФ (г. Орёл)

* * *

«Желаю повстречать в жизни как можно больше хороших 
людей и прочитать как можно больше хороших книг. Обя-
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зательно ищите «свои» книги, и вы обязательно научитесь 
любить читать».
Марина Козлова, главный редактор издательства «Ро-

зовый жираф» (г. Москва)

* * *

«Наши любимые пришвинцы, читатели и библиотекари! 
Не бывает писателей без читателей, да и сам писатель всег-
да сначала был читателем, так что все мы в этом мире рож-
даемся читателями! А потому жизнь библиотек будет веч-
ной, пока люди рождаются…»
Марина Ганичева, писатель, главный редактор журна-

ла «О, Русская земля» (г. Москва) 

* * *

«Без книги нет полноценной личности, нет хорошей про-
фессии, нет успешной судьбы. Дружите с книгой, всегда и в 
юности, и в старости».
Владимир Круглый, член Совета Федерации Федераль-

ного Собрания РФ (г. Орёл)

* * *

«Читайте больше, книга – источник жизненного опыта и 
своеобразное руководство в сложной кутерьме современной 
жизни. Спасибо за ваш благородный труд».
Владимир Поляков, Уполномоченный по правам ребёнка 

в Орловской области

* * *

«Библиотека им. Пришвина очень близка моему сердцу. 
Помню (это был 1950 год), как закладывали фундамент зда-
ния по улице Московской, в котором сейчас располагается 
библиотека. Учась в Орловском пединституте, жил на 2-ой 
Курской, на улице Русанова, это недалеко от библиотеки. В 
течение многих лет я руководил поэтическим клубом «Рус-
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ская душа» в библиотеке им. М. М. Пришвина, более 20 лет 
руководил клубом книголюбов при книжном магазине №1. 
У нас выступали очень интересные люди, среди них был и 
сын М. М. Пришвина. Я помню, как он говорил о том, что 
его отец-писатель очень любил природу, в ней крепло его 
здоровье и любовь к родному краю. Я желаю вам перенять 
эту страсть великого писателя. Я всегда… учил через ли-
тературу любить родные места. Хочу от всей души сказать 
вам: «Любите книгу! Любите родной край!»
Василий Катанов, писатель (г. Орёл)

* * *

«Делайте всё в жизни с увлечением, это страшно украшает 
жизнь!» – эти слова Льва Давидовича Ландау – советско-
го академика, лауреата Нобелевской премии по физике – с 
юных лет были для меня жизненным девизом. И читайте, 
читайте, читайте! Читайте хорошие книги, не забывайте ми-
ровую и русскую классику. Постарайтесь сохранить нрав-
ственную чистоту души, порядочность и честность».
Александр Лысенко, писатель, директор издательства 

«Вешние воды» (г. Орёл)

* * *

«Читайте! В горе и радости, в любую свободную минуту, 
потому что читаешь – для себя и только для себя (не для 
мамы, не для учительницы, не для библиотекаря и даже не 
для Родины)».
Татьяна Рудишина, главный библиотекарь Централь-

ной городской детской библиотеки им. А. П. Гайдара 
(г. Москва)

* * *

«В библиотеке вашей прекрасная человеческая и душев-
ная атмосфера. Дерзайте и будете правы!»
Сергей Коленов, заслуженный артист России (г. Орёл)
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* * *

«Ваша библиотека – прекрасный дом, атмосфера гармо-
нии и любви царит у вас! Всем желаю полюбить читать – 
это всегда большая поддержка в жизни!»
Мила Некрасова, кинорежиссёр (г. Москва)

* * *

«Одно могу желать! Читать! Читать! Ещё раз читать! Осо-
бенно орловских классиков!»
Егор Щекотихин, доктор исторических наук, профес-

сор ОГУ им. И. С. Тургенева, Почётный гражданин Ор-
ловской области

* * *

«Дорогая библиотека! Спасибо вам за огромную работу, 
которая приносит радость!»
Евгений Антоненков, художник-иллюстратор детских 

книг (г. Москва)

* * *

«Я не представляю своей жизни без чтения и от души же-
лаю вам того же!»
Лилия Волкова, писатель (г. Москва)

* * *

«В краю писателей должны быть самые лучшие читате-
ли! Российская государственная детская библиотека жела-
ет всем добрых друзей и хороших книг – это лучшие спут-
ники»
Надежда Графова, ведущий специалист отдела твор-

ческого развития Российской государственной детской 
библиотеки (г. Москва)
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* * *

«Читателям библиотеки им. М. М. Пришвина с пожела-
нием найти в текстах его то, ради чего Пришвин, рискуя 
жизнью, хранил свой тайный дневник, хранил и верил, что 
друг-читатель придёт, прочтёт и всё поймёт»
Научные сотрудники Дома-музея М. М. Пришвина в Ду-

нино (г. Москва)

* * *

«Дорогие читатели! Путешествуйте с книгами, они могут 
перенести вас на дно моря и к самым далёким планетам. 
Радости чтения!
Наталия Волкова, писатель (г. Москва)
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НАМ ОЧЕНЬНАМ ОЧЕНЬ
НА ДРУЗЕЙНА ДРУЗЕЙ

ВЕЗЁТВЕЗЁТ

(КОЛЛЕГИ И ПАРТНЁРЫ (КОЛЛЕГИ И ПАРТНЁРЫ 

ПРИШВИНКИ)ПРИШВИНКИ)
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Дети – главные читатели

Воробьёв Александр Владимирович,
генеральный директор

Издательского Дома «ОРЛИК», 

Председатель Орловского отделения

Союза литераторов России

– Что ты, дедушка! Завтра я к тебе не смогу прийти. Мы с 
мамою идём в библиотеку!
Как радует меня такое трепетное отношение к библиотеке 

и вообще к книге у внука Коли. Пришвинка стала его пер-
вой и самой любимой библиотекой. Ему семь лет, в этом 
году собирается в школу. А книга уже и так всегда рядом с 
ним. Казалось бы, в доме полно изданий, в том числе и тех, 
что подготовил и напечатал Издательский Дом «ОРЛИК». 
Но, нисколько не таясь, скажу, Николай проявил интерес к 
моей работе только после того, как в библиотеке им. М. М. 
Пришвина увидел на полках сделанные нами книги.
‒ Дед, а в библиотеке твои книги тоже есть! Я видел! И 

«Сказки Орловской губернии», и «Сказки Тургенева», и 
многие другие.
У него сразу изменилось отношение к тому, чем я занят. 

Раз книги деда есть в библиотеке, значит, достойны такой 
чести. И не передать его радость, когда на вопрос библиоте-
каря мог с гордостью ответить: эти книги есть у нас дома, их 
мой дедушка выпустил!
Долгие годы я дружу с Пришвинкой. Стараюсь поддержи-

вать добрые отношения со всеми библиотеками, но наибо-
лее тесными они стали именно с Пришвинкой. Например, 
на чудесный праздник книгодарения я хожу только сюда и 
считаю за честь пополнять фонды библиотеки. Часто, готовя 
к выпуску ту или иную книгу, уже загадываю: как пройдёт 
презентация? И, знаю, что всё будет прекрасно, если плани-
руем провести её в Пришвинке. В чём дело? Я бы опреде-
лил это, как элемент творчества, что присутствует в рабо-
те библиотеки имени Пришвина. Здесь талантливы все: от 
директора, которая, несомненно, является мотором любого 
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дела, до каждого сотрудника, который стремится помочь и 
поддержать. У них всегда, в любом деле присутствует эле-
мент игры. Иначе нельзя: их посетители – дети. Но добить-
ся подобного, во-первых, нелегко, во-вторых, нельзя идти 
по шаблону, раз и навсегда установленному образцу. Дети – 
самые требовательные посетители, их не обманешь.
Трудно перечислить все мероприятия, которые мы прове-

ли совместно. Остановлюсь только на одном – презентации 
книги «Сказки о свинках и поросятах». Сколько выдумки, 
сколько неформальных ходов! Чего стоит изготовление 
всеми присутствующими мордочек хрюшек. Странно, но у 
взрослых явно получалось хуже, чем у ребят.
Помогли и спонсоры, работники Селекционно-Генетиче-

ского Центра «Знаменский», предусмотревшие детишкам 
сладкие подарки. А в заключение ещё и книги. Понятно, что 
такая презентация у маленького человека останется в памя-
ти на всю жизнь.
Как издателя меня интересует творческий потенциал той 

или иной организации в плане выпуска книг. Небольшой 
опыт работы с библиотекой Пришвина показывает, что с 
ними можно и нужно создавать совместные проекты. Бла-
годаря помощи Пришвинки, мы издали тысячным тиражом 
на 2018 год настенный календарь «Литературное созвездие 
Орловского края». Изданный достаточно большим тиражом, 
он пользовался успехом на московской книжной ярмарке 
«Красная площадь» и попал во многие семьи страны. Есть 
другие любопытные задумки.
Но и это не главное. Атмосфера самой библиотеки ‒ вот 

что привлекает, прежде всего. Профессионализм и творче-
ство. Доброе отношение и желание пойти навстречу. Внима-
тельное и бережное отношение к своим читателям, очень не 
простым, но честным, не терпящим полуправды.

…На выходных Коля приходит к нам. С собой несёт книгу. 
Она завёрнута в плотную бумагу. 
‒ Заставил обложку для книги сделать, ‒ объясняет моя 

дочь, его мама. ‒ А как вы хотели? Это же библиотечная кни-
га. Её ещё многие и многие детишки должны прочитать! ‒ 
объясняет внук.
Наверное, это и есть главный смысл работы библиотеки.
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* * *

Голубева Светлана Сергеевна,
член Союза писателей России

С коллективом детской библиотеки им. М. М. Пришвина я 
знакома с того времени, как поселилась в Орле, то есть, всю 
мою орловскую жизнь.
Каждый год чудесный коллектив библиотеки берёт на себя 

хлопотное дело – открытие недели детской книги в одном 
из районов области. Собирается большой десант из писа-
телей, работников культуры, издателей и едет к детям – ма-
леньким читателем орловской глубинки. Все едут с подар-
ками. Пришвинцы в этом деле пример – везут детям книги 
и игрушки, а мы, писатели, свои выступления и новинки. 
Пришвинцы задают настроение поездок, и ожидания нас не 
обманывают. Нас встречают с радостью, слушают с интере-
сом, принимают наши подарки и поздравления с благодар-
ностью. Мы стараемся не разочаровать ни маленьких хозяев 
очередной Книжкиной Недели, ни наших друзей – работни-
ков библиотеки им. М.М. Пришвина.
Пришвинцы – большие затейники, организуют для своих 

читателей самые немыслимые и неповторимые конкурсы – 
рукописной книги, прикладного творчества, литературной 
гастрономии, и многих других. Фантазия и нестандартный 
подход – вот, пожалуй, слова, определяющие их работу. Всё 
сопровождено вниманием, добротой и сердечностью. По-
этому у пришвинцев в области много верных товарищей, 
связанных с библиотекой многолетней дружбой.
Внимательные и преданные своему делу люди работают 

в этой библиотеке. Хочу отметить также их замечательные 
Пришвинские чтения. Я стараюсь участвовать в них с до-
кладами. Человек я творческий, интересуют меня разные 
вопросы, которые могут и не соответствовать заявленной 
тематике чтений. Так было как раз в этом году. Но я рискну-
ла предложить пришвинцам свои наработки. И вот что инте-
ресно, мы стали думать, советоваться, с какой точки зрения 
подать мою тему и нашли приемлемый вариант. Казалось 
бы, мелочь, но я увидела в этом профессионализм, умение 
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работать с людьми, слышать их, находить компромиссы, не 
поступаясь принципиальными вопросами, умение понять 
замысел предоставляемого материала, разговаривать о нём 
на равных с автором, предложить своё видение, ничего не 
навязывая и не отказывая человеку. В нынешнее время при 
остром дефиците профессионализма, утраты значения сло-
ва «мастерство», такой подход дорогого стоит. Куда проще, 
и это происходит сегодня во всех сферах жизни, сказать: 
«Нет, нам это не подходит», чем усадить радом с собой и 
предложить: «Давайте подумаем вместе, как нам лучше по-
ступить». Так может сказать только тот, кто досконально 
знает свою работу, тонко чувствует всю её специфику.
Хочу подчеркнуть также, что коллектив нашей Пришвин-

ки прекрасно разбирается в художественной литературе! 
Они скажут, что это нормально при работе в библиотеке, но 
я знаю какое это редкое качество по опыту многих высту-
плений, общения с людьми, кто по долгу службы должен 
бы разбираться в литературе, но не имеет такого чутья. Да и 
при невообразимом вале печатной продукции всякого каче-
ства уметь увидеть, уловить редкие, но настоящие «перлы» 
истинно прекрасных стихов, прозы для детей, – тут и чутьё 
нужно, и понимание принципов, которые делают литератур-
ное произведение как минимум стоящим, и вкус.
Думаю, немаловажно и то, что в библиотеке очень уютно. 

Книги, игрушки, ковры, удобная мебель, цветы. Уходить от-
сюда не хочется. Читателю здесь уютно и радостно. Каждая 
интерьерная мелочь даёт ему понять, что он – желанный 
гость, долгожданный зритель, слушатель и участник всех 
творческих затей.
Милые мои, глубоко и искренне уважаемые пришвинцы, с 

юбилеем вас! Вы настоящие профессионалы, вы – на своём 
месте. Здоровья вам, творческого горения. Пусть наше со-
трудничество продолжается ещё долгие годы.
Навсегда ваша!
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Не место красит, а имя…

Кульчицкая Нина Николаевна,
доцент кафедры технологии обучения

и методики преподавания предметов

Орловского института развития образования,

кандидат педагогических наук

Библиотека как место собирания, хранения и выдачи книг – 
конечно, в социальном плане чрезвычайно важный факт. Но 
почему-то в личном плане не всякая библиотека приобрета-
ет статус важного места в жизни конкретного человека.
А библиотека им. Пришвина стала фактом биографии, и 

личной, и профессиональной. Может, потому что находится 
так удачно – в центре города, на центральной улице, с боль-
шими окнами-витринами, всегда интересно оформленными 
и призывающими зайти? Или потому, что вблизи от института 
развития образования, и всем нашим слушателям, учителям 
и педагогам-библиотекарям удобно и, главное, интересно.
Но всё-таки понятно, что не место красит…
А люди и дело, которым занимаются хорошие люди и про-

фессионалы.
Начинается всё с людей, и в памяти остаются люди. У 

меня — это Наталия Васильевна Бердникова с её предложе-
нием принять участие в Пришвинской конференции. И на-
чалось… Конференция превратилась в литературно-педаго-
гические Пришвинские чтения. Потом последовали встречи 
с педагогами по поводу организации фестиваля творческого 
чтения «Живое слово».
Дети и учителя, которые участвовали в «Живом слове», 

всегда с большим интересом ждут подсказок для проведе-
ния фестивальных мероприятий от Елены Михайловны 
Аничкиной и чудесных видеофильмов, которые создаёт Ва-
лерий Валерьевич Федин.
Инициативу Н. В. Бердниковой, которая во все свои дела 

вносила дух высокой культуры и человеческого тепла, под-
хватила Татьяна Николаевна Трунова, а теперь и Валерия 
Николаевна Жмакина продолжает и поддерживает традиции 
широкого культурного охвата работы библиотеки. И всё это, 
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конечно, под руководством энергичного и заинтересованно-
го в деле директора Ирины Александровны Никашкиной.
Деликатная активность – такими словами, видимо, можно 

обозначить основную особенность тех людей, которые рабо-
тают в библиотеке имени Михаила Михайловича Пришви-
на. Встречают и взрослых, и детей, профессионально обслу-
живают и с улыбкой ждут повторных встреч.
И невозможно не прийти ещё и ещё. И за книжками, ко-

нечно, но ещё привлекают интересные выставки студентов 
колледжа искусств и культуры по специализации фото-ви-
део творчества и детей школы изобразительных искусств 
и ремёсел. Людмила Романовна Домарацкая, оформляя 
детские работы и выставляя свои фотографии, всегда ори-
гинально и очень точно находит для обозначения главной 
мысли выставки высказывания Пришвина.
Это сохранение духа и имени самого Пришвина, отноше-

ния писателя к природе, человеку, всему живому на земле, 
думается, помогает коллективу библиотеки преодолевать 
разные трудности в нашей как всегда трудной жизни.
О М. М. Пришвине чаще всего пишут как о человеке, ко-

торый постоянно искал своё место в литературе, в жизни. 
Его слова из дневников: «… искать и открывать в природе 
прекрасные стороны души человека», прекрасно отражают 
специфику работы людей в библиотеке им. М. М. Пришви-
на. Именно это и есть настоящее место и задача Пришвин-
ки. Настоящая цель настоящих людей для ближайших ста 
или двухсот лет.
Надеюсь на сотрудничество на этот срок…

С юбилеем, Пришвинка!

Лысенко Александр Иванович,
член Союза писателей России, издатель

Мне посчастливилось дружить с областной детской би-
блиотекой имени М. И. Пришвина целых 30 лет из 50-ти. Не 
перечислить количество встреч, презентаций, литературных 
праздников за эти годы. Вкус и радость сотрудничества с 
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орловскими писателями я познавал на примере коллег – Ва-
силия Михайловича Катанова, Леонида Юрьевича Моисее-
ва, Владимира Алексеевича Громова, Вадима Геннадиевича 
Ерёмина, Ирины Семёновны Семёновой, Алексея Васи-
льевича Пахомова, Юрия Алексеевича Оноприенко и дру-
гих. При словах «библиотека и дети» творцы Слова всегда 
преображались и с радостью шли, ехали в любую погоду к 
юным читателям, чтобы отдать им все свои знания и литера-
турный опыт, а также зарядиться от них потрясающей энер-
гией детского оптимизма, юмора и непосредственности. К 
примеру, В. М. Катанов и В. Г. Ерёмин преодолели тысячи 
и тысячи километров по городам и весям Орловского края 
ради встреч с любимой детворой и нередко пешком, невзи-
рая на время года и погоду. И дети отвечали на любовь писа-
телей отличными отметками по литературе, чтением стихов 
и рассказов из их книг и, конечно же, своими первыми лите-
ратурными опытами с робостью, волнением, но с твёрдым 
желанием сказать своё Слово.
Ярким примером действенности дружбы орловских детей 

с писателями и издательством «Вешние воды» явилась кни-
га «Я родину вижу такою», составленная из детских сочине-
ний-произведений с опорой на книги писателей-орловцев, 
выпущенная в 2003 году и получившая литературную пре-
мию «Имперская культура» Союза писателей России. Далее 
детское творчество прозвучало в книге «Мир, в котором я 
живу» 2008 г. и она завоевала литературную премию Цен-
трального Федерального Округа России. Наконец удалось 
воплотить в жизнь творения юных писателей и юных худож-
ников в уникальной книге «От улыбки станет мир теплей» 
в 2015 году. Состоялся большой праздник-презентация в са-
мой библиотеке, с участием писателей, составителей-редак-
торов и родителей, молодых авторов. Книга разошлась по 
детским библиотекам области.
Книги орловских детей были представлены на междуна-

родных книжных выставках-ярмарках в Москве, Санкт-Пе-
тербурге, Франкфурте-на-Майне, Париже, Женеве, Пекине, 
Дели, Мадриде, Турине, Нью-Йорке, Лондоне и других го-
родах. И кто измерит творческий, душевный и подвижниче-
ский труд библиотекаря!
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Сегодня традиции дружбы продолжают Андрей Фролов, 
Елена Машукова, Валентина Корнева, Светлана Голубева, 
Татьяна Грибанова и другие. Всё больше укрепляются тра-
диции начинать проведение Недели детской книги в одном 
из районных центров, объявляя его «Столицей «Недели дет-
ской книги». За последние годы дети Болхова, Ливен, Змиёв-
ки, Тросны, Мценска, Долгого и других районных центров 
порадовали своей любовью к русской литературе и, конечно 
же, к нашим орловским писателям.
А библиотеке Пришвина хочется пожелать новых и новых 

встреч с читателями, щедрых средств на новую литерату-
ру, новых площадей для читальных залов и помещений для 
книг и просмотров электронных версий, а также нового ми-
кроавтобуса для постоянных выездов в районы и, как все 
говорят и пишут, зарплаты на уровне лучших зарубежных 
коллег.

Библиотеке Пришвина - 50

Машукова Елена Анатольевна,
член Союза писателей России,

председатель правления Орловской

областной организации Союза писателей России 

Давным-давно, когда бабушки и дедушки были малень-
кими, не существовало интернета и компьютерных игр. 
Мультфильмы в телевизоре показывали по расписанию. 
Поэтому летом на каникулах дети редко сидели дома – все 
были на улице, во дворах и скверах. Мальчики догоняли 
друг друга в «Казаки-разбойники», катались на велосипе-
дах и самокатах, девочки играли в «Классики», прыгали со 
скакалкой, крутили обруч, а потом все вместе играли мячом 
в «Вышибалы» или «Десяточку». Иногда просто сидели на 
скамейках и разговаривали. Кто-то играл в «Колечко-колеч-
ко выйди на крылечко», кто-то в «Я садовником родился», а 
некоторые выносили на улицу любимую книжку и читали. 
И тогда велосипеды, мячи и скакалки скучали на лужайке, 
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потому что вокруг этой книжки собиралась целая компания. 
Заглядывали через плечо читающего на страницы, расспра-
шивали – мол, что за книга? интересная? про что? – просили 
дать почитать потом, не у всех дома были библиотечки, а 
читать любили, особенно фантастику и приключения, или 
про войну и пограничников, а ещё про животных, и, конеч-
но, сказки.
Когда в городе Орле открылась главная детская библиоте-

ка, да ещё и в самом красивом здании города – это был на-
стоящий праздник для всех нас. Никогда дома не соберётся 
столько интересных, ярких книг, сколько их можно найти в 
библиотеке имени Пришвина. Любимые русские народные 
сказки, весёлые книги стихотворений, рассказы, сказочные 
повести, энциклопедии, детские журналы – здесь было всё. 
В жару или в дождь, когда на улице неуютно, а дома одино-
ко, потому что мама и папа на работе, – в читальном зале 
можно листать страницы незнакомой пока книги, рассма-
тривать иллюстрации, читать и радоваться открытиям.
Мы приходили в библиотеку так, как приходят в гости к 

другу, с открытым сердцем и с надеждой на то, что нам тоже 
рады. И встречали нас люди приветливые, улыбчивые, се-
рьёзные – библиотекари. Бывало и так – забудешь вовремя 
книгу сдать, идёшь с повинной головой, страшно – вдруг 
скажут: не приходи больше, не дадим тебе книг, раз вовремя 
сдать забываешь. Но никто не ругает, отлегло от сердца, с 
новой книжкой бежишь домой – хвастаешься маме наход-
кой, листаешь страницы бережно и читаешь, как говорили, 
«залпом», порой до рассвета. Мне выговаривали: утром в 
школу вставать рано, свет горит всю ночь… Я изобрела фо-
нарик под одеялом и читала тайно.
Прошли десятилетия. Мы выросли и повзрослели. Вырос-

ла и наша библиотека. На её полках новые книги – красочные, 
шикарно изданные. В читальном зале – новые читатели-ма-
лыши. К нам выходят молодые сотрудники библиотеки. А 
переживания всё те же: та же радость предчувствия встречи 
с хорошей книгой, тот же страх – а вдруг библиотека закры-
та (на санитарный день, например). Мы приходим не одни. 
Рядом – наши дети, через какое-то время – внуки. Они тоже 
любят читать книги. Потому что читают их в библиотеке на-
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шего детства, вместе с нами. Хорошо думать, что когда-ни-
будь их внуки тоже придут сюда за новой книгой.
С юбилеем, любимая библиотека!

* * *

Можина Александра Николаевна,
учитель русского языка и литературы

школы №11

им. Г. М. Пясецкого города Орла

Орловская областная детская библиотека имени М. М. 
Пришвина. Что она значит для меня, моих многочисленных 
учеников, прошедших через двери этого замечательного 
«книжного дома?» Что она значит для каждого из нас?
Трудно переоценить роль этого центра для детей и подрост-

ков, кто ищет ответы на интересующие вопросы, кто находит-
ся в постоянном поиске чего-то нового. Да, мы можем найти 
теперь любую информацию в интернете, не выходя из дома. 
Но как важно начинающему читателю пройти сначала через 
детский отдел библиотеки, потом через отдел подростковый и 
юношеский, где вам предложат интересную книгу, где вы не-
пременно почувствуете запах этих книг, полистаете страницы, 
прикоснётесь к искусству художников, иллюстрирующих кни-
ги. Если вы увлекаетесь краеведением, то вам с удовольствием 
откроет двери этот отдел и его руководитель Людмила Егоров-
на Михеева. В библиотеке есть замечательный читальный зал, 
где можно найти всё самое свежее, на любой вкус, из много-
численных периодических изданий. Этот же читальный зал – 
центр проведения встреч, конференций, бесед, место проведе-
ния географического диктанта и даже общение с животными. 
Всё доступно здесь каждому, кто придёт в это учреждение.
Мне, учителю, непросто будет подсчитать, сколько же 

моих учеников побывало здесь, сколько мероприятий мы 
здесь посетили. Знаю одно: если когда-то человек прошёл 
через эту библиотеку, был её активным читателем, то непре-
менно его дети и внуки тоже станут её читателями, потому 
что любовь к этой библиотеке – это любовь на всю жизнь.
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Листаю страницы литературно-публицистического жур-
нала «XXI век», в котором 15 лет назад, в канун 60-летия 
Победы в Великой Отечественной войне, были напечатаны 
произведения прозы и поэзии победителей и лауреатов об-
ластного конкурса «Гренадёры, вперёд!». Организатором и 
вдохновителем этого конкурса была библиотека имени Ми-
хаила Пришвина, а руководителем проекта – Татьяна Нико-
лаевна Чупахина, заведующая методическим отделом. Здесь 
был напечатан рассказ «За Родину!» моего ученика, тогда 
семиклассника Сергея Мирошкина, а ныне уже состоявше-
гося человека, музыканта, преподавателя. Помню, сколько 
усилий было приложено для организации такого важного 
и нужного конкурса: собрать работы, подвести итоги, вы-
брать лучших, организовать большой финальный праздник. 
Ведь, как принято говорить, мы должны знать своих героев 
в лицо. Так вот, праздник, подводящий итоги конкурса, был 
проведён в театре для детей и молодёжи «Свободное про-
странство». Здесь не было свободных мест, здесь были орга-
низаторы праздника, участники конкурса, их руководители, 
родители, многочисленные гости. Почему я так подробно 
рассказываю об этом? Наверное, потому, что мероприятие 
было проведено на самом высоком уровне и запомнилось на 
долгие годы.
Так на самом деле можно говорить о любом мероприятии 

в библиотеке имени Пришвина!
Запомнились встречи с поэтом Вадимом Ерёминым, с пи-

сателем-краеведом Василием Михайловичем Катановым, с 
московскими поэтами. Организовали их тогда сотрудники 
читального зала Ирина Анатольевна Ляхова и Тамара Ана-
тольевна Жихорева. Невозможно перечислить всего, что 
бывает в библиотеке. Из последних мероприятий широкого 
масштаба следует назвать, конечно, юбилейное, посвящён-
ное 200-летию И. С. Тургенева. Праздники проходили в тот 
период на различных площадках, но здесь, в библиотеке 
имени Пришвина, царила какая-то особая атмосфера. В чи-
тальном зале собрались люди разных поколений: школьни-
ки и их наставники, специалисты-тургеневеды, сотрудники 
музея И. С. Тургенева, официальные лица. Это был и празд-
ник, и отчёт по тургеневской тематике, и концерт. Я уверена, 
что каждый открыл здесь своего Тургенева, поделившись 
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опытом исследовательской работы и получив взамен непре-
менно новое о писателе. И, наверное, только здесь можно 
было получить семена дуба и высадить их, чтобы в будущем 
зашумел дубовый лес как прообраз тургеневского дуба. Да, 
такое не забывается!
Жизнь продолжается, и сотрудники библиотеки ищут 

новые формы работы с читателями и посетителями. Здесь 
всегда шумно, сюда приходят семьями, в библиотеке рады 
каждому. Сотрудников и читателей объединяет творчество, 
сотворчество, книга. Здесь активно проводятся конкурсы по 
самым разным темам, непременно выявляют талантливых 
детей и поощряют их. В разные годы библиотекой были из-
даны несколько сборников детских творческих работ. Это 
и «Я Родину вижу такою…», и «Мир, в котором я живу», и 
«От улыбки станет мир теплей».
В библиотеке ежегодно подводят итоги конкурса «Лучший 

читатель», «Самая читающая семья». Мне хочется назвать 
имя моего ученика, тогда девятиклассника, Дмитрия Шац-
кого, который получил право называться «Лучшим читате-
лем», а его фотография долгое время находилась в отделе 
для читателей-старшеклассников.
Библиотека имени М. М. Пришвина тесно сотруднича-

ет со школами города: педагоги и школьные библиотекари 
становятся участниками интересных встреч, посетителя-
ми различных мероприятий. Не раз в музее школы №11 на 
«Встречах друзей» по приглашению её руководителя Сер-
геея Сергеевича Можина присутствовали Т. Н. Чупахина, 
И. А. Никашкина, Л. Е. Михеева.
В библиотеке Пришвина жизнь не прекращается и в лет-

ний период, читателями, посетителями в это время стано-
вятся дети из пришкольных лагерей. Сколько интересного 
они открывают здесь! Беседы по различным темам, встречи 
с сотрудниками ГИБДД, конкурсы рисунков на асфальте, а 
самое главное здесь, конечно, книга, которую должен про-
читать каждый!
С удовольствием слушаю радиопередачи цикла «Почита-

ем папе с мамой», в которой специалисты библиотеки рас-
сказывают нам о любимых книгах для всей семьи, о новин-
ках литературы. Эта передача даёт возможность услышать, 
кроме всего, и голоса хорошо читающих детей.
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В юбилейный для библиотеки имени Пришвина год хо-
чется пожелать ей творчества, новых и интересных встреч, 
заинтересованных детей и читателей.

* * *

Смоголь Наталья Николаевна,
доцент кафедры русской литературы XX-XI вв.

и истории зарубежной литературы

Орловского государственного университета 

им. И. С. Тургенева,

кандидат филологических наук

Библиотека имени М. М. Пришвина всегда будет дорога 
мне тем, что в 2005 году меня с ней подружил и приобщил к 
замечательным проектам мой близкий друг, единомышлен-
ник, коллега по педагогической работе, поэт Вадим Ерёмин. 
Благодаря ему я оказалась членом творческих экспедиций 
по сельским библиотекам Орловской области, участницей 
встреч с интересными людьми, бесед о литературе, пре-
зентаций книг. Все эти события неизбежно доказывали, 
что каждое маленькое дело, в которое люди вложили свои 
силы, время, знания, желание, фантазию, обязательно при-
несёт пользу, особенно юным читателям, которые увидят в 
библиотеке не здание с бумажными источниками информа-
ции, а место, где их ждут, им рады и хотят с ними общаться. 
Я не имела возможности изо дня в день наблюдать работу 
Пришвинки, но, приходя туда, всегда ощущала атмосферу, 
которая создаётся годами и десятилетиями, видела множе-
ство людей, которые, независимо от возраста, чувствовали 
себя там желанными гостями, понимала, какой труд вложен 
в каждое мероприятие, перерастающее в традицию.
Ещё одной вехой на нашем совместном пути стали 

Пришвинские чтения «Творчество жизни», на которые я уже 
много лет имею честь получать приглашения как доцент 
института филологии Орловского государственного уни-
верситета имени И. С. Тургенева, выступать с докладами, 
участвовать в обсуждении, освещать их по мере сил в реги-



99

ональной прессе. Так, в «Орловском вестнике» в недавнее 
время появились две статьи: «Сотри случайные черты – и 
ты увидишь: мир прекрасен» о VI литературно-педагогиче-
ских Пришвинских чтениях (14.02.2018) и «Пришвинские 
тайны» о VII одноименных литературно-педагогических 
Пришвинских чтениях (12.02.2020). Расширяется география 
и технические возможности этих встреч, появляются новые 
аспекты изучения личности и творчества как самого писа-
теля, давшего имя библиотеке, так и его предшественников 
и последователей. После каждой конференции в памяти на-
всегда остаётся какой-то интересный факт, оригинальный 
подход, неожиданный взгляд на проблему и, конечно же, 
аура бесконечной доброжелательности, окутывающая го-
стей и хозяев этого совместного действа.
Не могу не сказать, что Пришвинка стала одной из пло-

щадок для моих воспитанников из гимназии №16, которые 
на факультативных занятиях изучают творчество писате-
лей-орловцев, осваивают возможности анализа текста и 
нуждаются в публичных выступлениях. Участие в меро-
приятии всероссийского масштаба, безусловно, их очень 
стимулирует. Например, в 2018-ом году, объявленном годом 
И. С. Тургенева, мы предложили участникам чтений науч-
но-творческий коллаж по «Стихотворениям в прозе», когда 
художественный текст, тематический анализ и видеоряд со-
здавали логическое единство. В этом проекте приняли уча-
стие ученики 7-ых и 8-ых классов: В. Калинина, Т. Помытки-
на, А. Хобова, Б. Уланов, В. Орешина, Е. Чебан, В. Тищенко, 
Е. Новикова. А сколько ещё встреч и знакомств впереди!
И конечно, особые отношения сложились между библи-

отекой имени М. М. Пришвина и театральной студией Ор-
ловского государственного университета имени И. С. Тур-
генева «Ювента», которой я имею счастье руководить. Нет 
ни одной премьеры, ни одного значительного выступления, 
где бы не было наших друзей из Пришвинки. Мы видели 
ваши внимательные глаза и заинтересованные лица на ин-
теллектуальном триллере «Откуда мы берёмся» по повести 
Виктора Пелевина «Затворник и Шестипалый», на фронто-
вой повести «Трепетные птицы» по мотивам романа Э. М. 
Ремарка «На Западном фронте без перемен», на комедии 
абсурда «Циклотимия» по антипьесе Э. Ионеско «Лысая 
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певица», на неизвестном водевиле И. С. Тургенева «Ночь в 
гостинице Большого кабана». Наше 10-ти, 15-ти и 20-тиле-
тие мы отмечали вместе с вами, радуясь вашим аплодисмен-
там, добрым словам и подаркам, понимая, что мы вместе 
работаем со словом и служим культуре. И, разумеется, мы с 
радостью принимали приглашения выступать на Библионо-
чи по адресу Московская, 28, потому что знаем, что там нас 
ждут, мы нужны людям, с которыми живём в одном городе, 
дышим одним воздухом надежды на просвещение.
С юбилеем, Пришвинка!

Мой роман с Пришвинкой

Фролов Андрей Владимирович,
член Союза писателей России,

директор БУКОО «Орловский Дом литераторов»

Потребность регулярно читать книжки возникла у меня 
лет в шесть, то есть примерно тогда, когда и научился скла-
дывать буквы в слова, а слова в предложения. За год или два 
все имеющиеся дома книги были прочитаны, и я пошёл за-
писываться в библиотеку. Конечно, в ближайшую – недавно 
открывшуюся на улице Московской. Стояло лето 1974 года, 
и библиотека ещё не носила имени М. М. Пришвина, а была 
просто детской областной.
Память трудно сохраняет даты, но цепко держит то, чем 

создаётся образ: звуки, запахи, цвета. Я хорошо помню, как, 
волнуясь, ходил в полутёмной комнате между высоких стел-
лажей, с которых на меня смотрели разноцветные, слегка 
потрёпанные книжные корешки. Хорошо помню особый за-
пах библиотеки. И тишину.
Читать хотелось всё, но приходилось выбирать. Первой, 

полученной мной в библиотеке, стала книга писателя Нико-
лая Носова «Витя Малеев в школе и дома» – та самая, издан-
ная Детгизом в 1952 году. Дальше были: книга «На крыльях 
АДД» с красивым двухмоторным самолётом на обложке 
(память не сохранила имя автора, но теперь с помощью ин-
тернета можно легко узнать, что это лётчик, Герой Совет-
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ского Союза Борис Тихомолов), «Бронебойщики» Евгения 
Зиборова (тогда я ещё не знал, что это наш, орловский пи-
сатель) и другие книги – про разведчиков, пограничников, 
танкистов. В общем, всё то, чем может интересоваться нор-
мальный мальчик среднего школьного возраста. Но всё же 
«Витя Малеев» так и остался главной книгой моего детства. 
А я тогда стал постоянным читателем областной детской 
библиотеки.
Даже подумалось сейчас: «Вот бы в библиотечных архи-

вах разыскать мои формуляры тех лет – было бы интересно, 
какие именно книги, кроме отчётливо запомнившихся пер-
вых трёх, я брал читать?» Да только, наверное, не сохрани-
лось всё это.
Были, чего таить, были во взаимоотношениях с библиоте-

кой и не очень хорошие моменты. Это когда библиотечные 
книги приходили в негодность. Конечно, я был виноват – 
читал-то везде и всюду: дома, во дворе, в саду под кустом 
крыжовника, в «скворечнике», прилепленном к крыше са-
рая, где были лежанка и стол, а назывался он в обиходе «вер-
хотура»… Бывало, какие-то мальчишечьи заботы отвлекали 
от чтения, и книги я забывал. Дома у нас и во дворе всег-
да были собаки и кошки, да и непогода могла напакостить 
серьёзно. В общем, в библиотеку показываться с обезобра-
женными книжками я боялся, и туда шла мама. Как она ре-
шала вопрос, я не знаю, но от библиотеки меня милостиво 
не отлучали.
А потом мы переехали в другой район, быстро закончилось 

детство. Были, конечно, в моей жизни и другие библиоте-
ки, например, в студенческие годы – областная библиотека 
имени Н. К. Крупской (теперь – Бунинка). Но мой роман с 
Пришвинкой вдруг нашёл продолжение в начале двухтысяч-
ных годов, когда совершенно неожиданно для себя я стал 
поэтом, и среди серьёзных стихотворений стали появляться 
у меня стихи для детей. Старший мой товарищ, замечатель-
ный детский поэт Вадим Ерёмин, привёл меня в областную 
детскую библиотеку имени М. М. Пришвина (теперь она 
официально называлась так) уже в качестве своего коллеги.
И больше со своей любимой библиотекой я уже не рас-

ставался. Встречи с юными читателями, презентации книг, 
литературные праздники. За эти годы я побывал вместе 
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с Пришвинкой почти во всех районах нашей области на 
праздниках открытия Недели детской и юношеской книги. 
Если в какой-то год и пропустил этот прекрасный праздник, 
задуманный библиотекой, то, вероятно, по очень веской 
причине.
Да и я, помотавшись по жизни, вернулся жить в родитель-

ский дом – по старому, детскому своему адресу. Пришвинка, 
наш с тобой роман продолжается!
С детства, в котором и начинается каждый читатель, я с 

особым трепетом и преклонением отношусь к библиотека-
рям. Знаю: это особые люди, работающие не только за зар-
плату. Любовь к книге – этого не купить, не продать. А для 
того, чтобы работать в детской библиотеке, нужно не толь-
ко знать библиотечное дело, но и искренне любить своего 
маленького читателя, ведь детское сердце зорко и особенно 
остро чувствует фальшь и формализм, и, если не поверит, не 
проникнется, первый визит в библиотеку для потенциаль-
ного читателя станет последним.
И именно такие люди – чуткие, хорошо понимающие свою 

ответственность – долгие годы работают в библиотеке име-
ни Пришвина: Ирина Александровна Никашкина, Татьяна 
Николаевна Чупахина, Елена Григорьевна Аболмазова – с 
ними мне приходится общаться чаще других. И многие, 
многие другие – простите меня, что не могу перечислить 
всех поимённо. Все вы, работающие для того, чтобы сле-
дующие поколения ценили, любили книгу, все вы делаете 
очень нужное, благородное дело. Книга должна обязательно 
сохраниться. Да, через интернет можно узнать мир, но по-
знать его – только через книгу, ведь кроме того, что книга 
даёт знания, она воспитывает душу.
Библиотеке имени М.М. Пришвина – 50 лет. Я – как чита-

тель – ровесник ей.
От всей души поздравляю замечательный коллектив би-

блиотеки!
С праздником, с Юбилеем тебя, родная Пришвинка!
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ПРИШВИНКАПРИШВИНКА
В ДАТАХВ ДАТАХ
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28 сентября 1970 года – Решением Испол-
нительного комитета Орловского областного Совета де-
путатов трудящихся основана областная детская библи-
отека

29 октября 1973 года – библиотека распахнула 
двери своим первым читателям

1970-1973 годы – период работы первого директо-
ра библиотеки Михаила Васильевича Евсеева 

1973-2004 годы – период работы директора библи-
отеки Евгении Семёновны Шестопаловой

2 сентября 1981 года – решением Совета мини-
стров РСФСР библиотеке присвоено имя М. М. Пришвина

1996 год – библиотека награждена Дипломом по ито-
гам Всероссийского конкурса читательских симпатий «Зо-
лотой ключик-1996»

1996 год – библиотека организовала первый област-
ной читательский праздник по итогам областного детского 
творческого конкурса «Всему начало здесь, в родном краю», 
посвящённого 430-летию г. Орла

1999 год – Государственная комиссия по подготовке 
и проведению празднования 200-летия со дня рождения А. 
С. Пушкина выразила Благодарность коллективу библиоте-
ки за активное участие в подготовке и проведении юбилея 
великого русского писателя

2001 год – за разработку проекта «Лучшая книга – де-
тям» (совместный проект с Орловской областной публич-
ной библиотекой им. И. А. Бунина) библиотека получила 
Грант фонда Сороса
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2002 год – для читателей открыт информационно-кра-
еведческий сектор

30-31 октября 2002 года – межрегиональная 
(Белгород, Брянск, Курск, Санкт-Петербург, Орёл, Тула) на-
учно-практическая конференция «Традиции и новаторство в 
работе детских библиотек по краеведению» 

2003 год – Союз писателей России вручил библиотеке 
Диплом Лауреата премии имени Эдуарда Володина за изда-
ние книги детского творчества «Я Родину вижу такою…»

2004 год – за разработку проекта «Огненная дуга» 
(издание на электронном носителе) библиотека получила 
Грант Министерства культуры Российской Федерации

30 августа 2004 года – директором библиотеки 
назначена Ирина Александровна Никашкина 

2005 год – библиотека награждена Почётной Грамо-
той Орловского областного Совета народных депутатов за 
активную деятельность по патриотическому воспитанию 
подрастающего поколения

2006 год – по инициативе областной детской библио-
теки объявлен Годом детской книги и детского чтения в Ор-
ловской области

24 марта 2006 года – первый областной празд-
ник открытия Недели детской и юношеской книги в Орлов-
ской области в п. Нарышкино Урицкого района

2006 год – за разработку проекта «Российская госу-
дарственная символика. Символы Орловской области» (из-
дание на электронном носителе) библиотека получила Грант 
Федерального агентства по культуре и кинематографии
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16-17 ноября 2006 года – библиотека организо-
вала межрегиональную научно-практическую конференцию 
«Современная детская библиотека – центр детского чтения»

2006 год – создан сайт библиотеки https:// prishvinka.ru

2007 год – для читателей открыт сектор эстетического 
воспитания

2007 год – первая областная Творческая лаборатория 
библиотекарей Орловской области, работающих с детьми

2007 год – библиотека награждена Почётной Грамо-
той Департамента социальной политики Орловской области 
за большую организаторскую работу по продвижению дет-
ской книги и детского чтения в рамках Года детской книги и 
детского чтения в Орловской области

18 июля 2007 года – у Пришвинки в гостях побы-
вали участники Семинара молодых писателей России, пишу-
щих для детей. В составе делегации – известные российские 
писатели Эдуард Успенский и Валерий Воскобойников.

2008 год – прошли I литературно-педагогические 
Пришвинские чтения

2008 год – для читателей открыт Центр правовой ин-
формации

2008 год – библиотеке вручена премия Центрального 
федерального округа в области литературы и искусства за 
2008 год. Лауреатом премии библиотека стала в номинации 
«За произведения для детей и юношества и творчество мо-
лодых» (премия III степени) — за сборник детского творче-
ства «Мир, в котором я живу»
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2008 год – библиотека награждена юбилейным знаком 
«70 лет Орловской области» за активное участие и высокие 
достижения в культурном развитии Орловской области (Указ 
Губернатора Орловской области от 21 марта 2008 г.)

30-31 октября 2008 года – библиотека органи-
зовала межрегиональную научно-практическую конферен-
цию «Возрождаем традиции семейного чтения»

2010 год – первая областная Творческая мастерская 
сельского библиотекаря, работающего с детьми (ТМСБ) 

1 октября 2012 года – в библиотеке создан сек-
тор рекомендательной библиографии

7 февраля 2013 года – в библиотеке прошла 
областная детская научно-практическая конференция «От-
крываем богатства Пришвина»

2015 год – издание сборника детского творчества «От 
улыбки станет мир теплей» в издательстве «Вешние воды»

2015 год – библиотека награждена памятной медалью 
Года литературы за особый вклад в книжное дело

2016 год – коллектив библиотеки награждён юбилей-
ным знаком «450 лет городу Орлу» (Указ Губернатора Ор-
ловской области от 28 июля 2016 года)

2017 год – коллектив библиотеки награждён юбилей-
ным знаком «80 лет Орловской области» (Указ Губернатора 
Орловской области от 3 октября 2017 года)

2017 год – библиотека организовала и провела пер-
вую Всероссийскую акцию «Прочитаем вместе книги М. М. 
Пришвина о природе России»
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2018 год – библиотека стала лауреатом Международ-
ной литературной премии им. В. В. Бианки в номинации 
«Лучшие библиотечные экологические проекты» за элек-
тронный ресурс «Пришвинский календарь»

2019 год – коллектив библиотеки награждён памят-
ной медалью «200-летие И. С. Тургенева» (Указ Губернато-
ра Орловской области от 14 января 2019 года)

2019 год – у библиотеки появился логотип, созданный 
по эскизу студентки Орловского художественного училища 
Полины Голубковой

2019 год – коллектив библиотеки награждён медалью 
«75 лет освобождения Орловской области от немецко-фа-
шистских захватчиков»

21 ноября 2019 года – библиотека впервые ста-
ла участником VI Всероссийского фестиваля детской кни-
ги. В Орёл прибыл Библиомобиль «Первый книжный». На 
борту – художник-иллюстратор Евгений Антоненков, писа-
тель Игорь Жуков и сотрудник отдела творческого развития 
РГДБ Надежда Графова (г. Москва)

Продолжение следует…
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ПРИШВИНКАПРИШВИНКА
В ЛИЦАХВ ЛИЦАХ
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Михаил Васильевич Евсеев - 
первый директор библиотеки. 

1970-е г.

Орлов Василий 
Спиридонович. 1970-е г.

Соловьёв Василий 
Тимофеевич. 1970-е г.

Соколов Георгий Иванович. 
1970-е г.
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На первомайской демонстрации. 1970-е г.

Директор библиотеки Е. С. Шестопалова вручает грамоту зав. 
научно-методическим отделом Е. В. Ореховой. 1970-е г.
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Ленинский уголок в библиотеке. 1970-е г.

Для самых маленьких – уголок сказок. 1970-е г.
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Коллектив библиотеки. 1970-е г.

Участники семинара. 1970-е г.
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Сотрудники библиотеки. 1970-е г.

Читальный зал библиотеки. 1970-е г.
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Встреча с писателем
Василием Михайловичем 

Катановым. 1977 г.

У нас в гостях преподаватель 
музыкального училища Павел Фёдорович 
Андропов. Рядом с ним библиотекарь 

Е. Г. Аболмазова. 1981 г.

Запись передачи клуба «Книголюб». Ведущая Л. Н. Комиссарова. 
1970-е г.
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Работники отдела обслуживания 
учащихся 5-9-х классов и 

руководителей детского чтения
Л. Е. Михеева, Т. Н. Трунова,
Н. А. Максимова. 1980-е г.

Экскурсия в Спасское-Лутовиново. 
1983 г.

Встреча с сотрудниками милиции, проводит Л. Е. Михеева.
1980-е г.
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Мероприятие проводит Л. Е. Михеева. 1984 г.

Наши любимые читатели. 1984 г.
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Семинар детских библиотекарей области.
За трибуной Е. В. Орехова, заведующая научно-методическим 

отделом. 1984 г.

Поздравление ветеранов. 1985 г. 
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Мероприятие проводит  Г. А. Анненкова. 1984 г.

Библиотекарь Л. И. Мантулина с юными читателями. 1991 г.
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Библиотекарь Л. В. Дёмичева в окружении читателей. 1990-е г.

Мероприятие проводят Н. А. Лазутова и Т. Н. Чупахина. 1991 г. 
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Участники презентации книги «Я Родину вижу такою...». 2003 г.

Показываем малышам весёлый спектакль. 2000 г.

Участники Благининского праздника в селе Яковлево 
Свердловского района Л. Е. Михеева, Т. А. Жихорева. 2006 г.
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Творческая встреча с Э. Успенским и В. Воскобойниковым. 2007 г.

Москва. Союз писателей России. Вручение Диплома имени Эдуарда 
Володина за книгу детского творчества

«Я Родину вижу такою…». 2003 г.
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Л. И. Мантулина, А. Е. Дербенко, 
Л. А. Кирпичёва, Г. П. Скобелева. 

2000-е г.Е. С. Шестопалова. 2000-е годы

Методисты и библиографы. Начало 2000-х г.
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Сотрудники библиотеки – выпускники ОГИИК. 2008 г.

Т. Н. Чупахина и И. А. Никашкина с издателем А. И. Лысенко. 2015 г.
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МЫМЫ
И О НАСИ О НАС

(БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ (БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ 
СПИСОКСПИСОК

ЛИТЕРАТУРЫ)ЛИТЕРАТУРЫ)
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О нас…
Абакумова, Л. Информацию – юным аграриям / Л. Аба-

кумова. – Текст : непосредственный // Заря – 2005. – 16 но-
ября. – С. 1.
О семинаре в п. Кромы «Информационное поле Орловско-

го агрария».

Абрамова, А. Наши дети пишут о войне / А. Абрамова. – 
Текст : непосредственный // Трибуна хлебороба. – 2008. – 11 
июля. – С. 4.
В издательстве «Вешние воды» вышел сборник детских 

творческих работ «Мир, в котором я живу».

Абрамова, А. Пишут дети о Родине и Победе / А. Абрамо-
ва. – Текст : непосредственный // Орловская правда. – 2008. 
– 19 июля. – С. 7.
О сборнике детского творчества «Мир, в котором я живу».

Агапова, В. Благодарная профессия / В. Агапова. – Текст 
: непосредственный // Орловская правда. – 2000. – 27 мая. – 
С. 3.
О библиотекарях ОДБ им. М. М. Пришвина.

Алекса, Ю. Добрые встречи / Ю. Алекса. – Текст : непо-
средственный // Орловская правда. – 1995. – 12 апреля.
О Неделе детской книги в библиотеке.

Алекса, Ю. Книжкина неделя / Ю. Алекса. – Текст : непо-
средственный // Орловская правда. – 2001. – 17 марта. – С. 1.
Книжкина неделя в ОДБ им. М. М Пришвина.
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Александрова, Е. Из роддома – с «Растишкой» / Е. Алек-
сандрова. – Текст : непосредственный // Орловский комсо-
молец. – 2010. – 2 октября. – С. 2.
Библиотека им. М. М. Пришвина провела ежегодную ак-

цию для молодых мам в Орловском перинатальном центре.

Андреева, Е. Писателю посвящается / Е. Андреева. – 
Текст : непосредственный // Орловский комсомолец. – 1983. 
– 15 февраля. 
ОДБ к юбилею М. М. Пришвина.

Анисимова, С. Лето с книжкой на скамейке / С. Анисимо-
ва. – Текст : непосредственный // Орловская правда. – 2008. 
– 24 июня. – С. 8.
Летний проект «С книжкой на скамейке».

Анисимова, С. Путешествие в книжный мир / С. Ани-
симова. – Текст : непосредственный // Орловская правда. – 
2008. – 16 сентября. – С. 12.
Посвящение в читатели.

Антонникова, Юлия. Поэт пришёл вовремя / Юлия Ан-
тонникова. – Текст : непосредственный // Орловский вест-
ник. – 2002. – 7 мая. – С. 9.
О встрече читателей с писателем В. Ерёминым в библио-

теке.

Арсеньева, К. В гостях у книги / К. Арсеньева. – Текст : 
непосредственный // Орловский вестник. –  2017. – 25 октя-
бря. – С. 2.
О презентации новой детской книги «В гости» 16-летней 

художницы Серафимы Кузиной и журналиста Елены Пим-
киной.

Артюхова, Е. Много читаешь – мудрее станешь / Е. Артю-
хова. – Текст : непосредственный // Орловский комсомолец. 
2011.- 29 января. – С. 3.
О презентации книги «Сказки Орловской губернии».
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Артюхова, Екатерина. В лице русской литературы / Ека-
терина Артюхова. – Текст : непосредственный // Орловский 
комсомолец. – 2010. – 18 февраля. – С. 15. 

Артюхова, Екатерина. «Мы – из династии солдат Отече-
ства» / Екатерина Артюхова. – Текст : непосредственный // 
Орловский комсомолец. – 2007. – 25 сентября. – С. 2. 
Об итогах областного этапа межрегионального литератур-

но-творческого конкурса «Мы – из династии солдат Отече-
ства».

Артюхова, Екатерина. «Мы сами за себя в ответе» / Ека-
терина Артюхова. – Текст : непосредственный // Орловский 
комсомолец. – 2009.– 5 ноября. – С. 16. 
О вручение паспортов школьникам в детской библиотеке 

им. М. М. Пришвина.

Артюхова, Екатерина. На книжкиных именинах / Екате-
рина Артюхова. – Текст : непосредственный // Орловский 
комсомолец. – 2011. – 19 марта. – С. 3.
О творческой встрече читателей библиотеки с московским 

писателем Сергеем Георгиевым.

Артюхова, Екатерина. О тех, кто дарит знания и свет / 
Екатерина Артюхова. – Текст : непосредственный // Орлов-
ский комсомолец. – 2010. – 7 декабря. – С. 8.
О книжной выставке «Кто щедро дарит знания и свет». 

Артюхова, Екатерина. Расскажем о ветеране / Екатерина 
Артюхова. – Текст : непосредственный // Орловский комсо-
молец. – 2010. – 23 января. – С. 6.
О проведении Акции «От Орла до Берлина».

Артюхова, Екатерина. Стартует Неделя театра / Екате-
рина Артюхова. – Текст : непосредственный // Орловский 
комсомолец.– 2009. – 19 марта. – С. 5.
О творческой встрече с актёром академического театра им. 

И. С. Тургенева Алексеем Магдалининым.
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Артюхова, Екатерина. У книжек нет каникул / Екатерина 
Артюхова. – Текст : непосредственный // Орловский комсо-
молец.– 2010. – 1 июля. – С.13. –  (Отдыхай). 
Пришвинка в гостях у ребят в детских оздоровительных 

лагерях «Орловчанка», «Мечта», «Ветерок».

Артюхова, Екатерина. У книжек нет каникул / Екатерина 
Артюхова. – Текст : непосредственный // Орловский комсо-
молец. – 2007. – 2 июня. – С.2.
О детском празднике, организованном библиотекой около 

кафе «Сказка».

Артюхова, Екатерина. Школьники познакомились с «Ор-
ловским списом» / Екатерина Артюхова. – Текст : непосред-
ственный // Орловский комсомолец. – 2009. – 8 сентября. 
– С. 4. 
Ашихмина, К. Дети и ветераны читают вместе / К. Аших-

мина. – Текст : непосредственный // Орловская правда. – 
2005. – 22 марта. – С. 4.
Об открытии Недели детской и юношеской книгив поме-

щении театра «Свободное пространство». 

Бабина, Анастасия. Мир книги стал шире / Анастасия 
Бабина. – Текст : непосредственный // Орловский вестник. – 
2002. – 12 сентября. – С. 10.
Об открытии в библиотеке информационно-краеведческо-

го центра.

Библионочь в «Пришвинке». – Текст : непосредственный 
// Орловская городская газета. – 2018. – 13 апреля. – С. 15.

Библиотека встречает День знаний. – Текст : непосред-
ственный // Орловская правда. – 2005. – 31 августа. – С. 3.

Библиотека ко Дню города. – Текст : непосредственный // 
Орловская правда. – 2005. – 6 августа. – С. 3.
О мероприятиях библиотеки ко Дню города.

Бир, М. Встреча с писателем / М. Бир. – Текст : непосред-
ственный // Орловская правда. – 2011. – 23 сентября. – С. 6.
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О творческой встрече с орловским писателем В. М. Ката-
новым. 

Борисова, О. В. Как научить любить природу / О. В. Бо-
рисова. – Текст : непосредственный // Библиополе. – 2007. – 
№ 8. – С. 12-13.
О работе библиотеки по экологическому воспитанию.
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ственный // Орловская правда. – 2012. – 1 декабря. – С. 3.
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Валерьева, А. Образы прелестные / А. Валерьева. – Текст 
: непосредственный // Орловская правда. – 2001. – 7 марта. 
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О книжных выставках к Международному женскому дню 

8 Марта.

Валерьева, А. «Соломенная сказка» / А. Валерьева. – 
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О Дне информации, посвящённом декоративно-приклад-
ному творчеству Орловского края.
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ская правда. – 1997. – 27 мая.
О заведующей читальным залом И. А. Ляховой. 

Валерьева, А. «Чтобы мир добрее стал» / А. Валерьева. – 
Текст : непосредственный // Орловская правда. – 2003. – 22 
марта. – С. 1.
О празднике открытия межрегиональной (Орёл, Белгород, 
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марта. – С. 1, 3.
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2014.– 16 мая.– С. 12.
О патриотической акции «Читаем детям о войне».

25 лет с читателями: ОДБ им. М. М. Пришвина – 25 лет. – 
Текст : непосредственный // Орловская правда. – 1998. – 29 
октября.

Дед Мороз настоящий и добрый. – Текст : непосредствен-
ный // Орловские вести. – 1994. – 1 января.
О Новогоднем утреннике в библиотеке.

Дейнека, Ю. Два дня рождения / Ю. Дейнека. – Текст : 
непосредственный // Аргументы и факты в Орле. – 2003. – 
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О библиотеке.
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Денисова, Наталья. Ищи жену в библиотеке / Наталья 
Денисова. – Текст : непосредственный // Поколение. – 2002. 
– 25 мая. – С. 2.
Об областной детской библиотеке им. М. М. Пришвина.

Дети пишут о войне. – Текст : непосредственный // 
АиФ-Черноземье. – 2003. – № 13. – С. 1.
О празднике открытия межрегиональной Недели детской 

и юношеской книги. 
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танниками Никольского детского дома.

Дмитриева, С. За партами – работники культуры / С. Дми-
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О спонсорах библиотеки.
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Областной детской библиотеке им. М. М. Пришвина – 20 

лет.

Ерёмин, Вадим. Здесь Родина моя… / Вадим Ерёмин. – 
Текст : непосредственный // Говорит и показывает Орёл. – 
2003. – 26 ноября. – С. 4.
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Ермаков, М. Книжкины именины / М. Ермаков. – Текст : 
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шеской книги в п. Долгое.

Жадова, Василиса. Дарите книги с любовью / Василиса 
Жадова. – Текст : непосредственный // Орловская правда. – 
2020. – 20 февраля. – С. 6.
О празднике книгодарения в библиотеке. 

Жадова, В. «Славянское чудо – русский язык» / Василиса 
Жадова. – Текст : непосредственный // Орловская правда. – 
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О ежегодной Неделе русского языка в библиотеке.
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ном М. М. Пришвину.
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ОДБ им. М. М. Пришвина – 35 лет.
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ская работа в библиотеке, обслуживающей детей» в Хоть-
ковской сельской библиотеке Шаблыкинского района.
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ноября. – С. 1.
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1984. – 11 января.
О массовых мероприятиях для детей в дни зимних кани-

кул. 

Каким быть городу Тургенева. – Текст : непосредствен-
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Калиничева, В. Уроки истории: проект / В. Калиничева. – 
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Каплун, О. «Тайные» комнаты «Пришвинки» / О. Каплун. – 
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О лучшем читателе библиотеки.
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Текст : непосредственный // АИФ: Орёл. – 2008. – 24 сентя-
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вым (г. Москва).
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Книги для мам. – Текст : непосредственный // Орловская 
правда. – 2007. – 12 октября. – С. 3.
Об акции библиотеки «В будущее с книгой» в областном 

роддоме.

Книгочеи-чемпионы. – Текст : непосредственный // Го-
род Орёл. – 2008. – 1 октября. – С. 16.
О творческой встрече с московским писателем Станисла-

вом Востоковым.
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ОДБ им. М. М. Пришвина – 30 лет.
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– Текст : непосредственный // Просторы России. – 2002. – 
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«Творчество жизни».

Лавриненко, Мария. Награды – победителям! / Мария 
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Лакуц, Ольга. Возродить интерес к чтению / Ольга Ла-
куц. – Текст : непосредственный // Трудовая слава. – 2007. – 
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Пимкина, Елена. Инопланетянка – за российский флаг / 
Елена Пимкина. – Текст : непосредственный // Поколение. – 
2006. – 14 декабря. – С. 1.
О презентации мультимедийного диска, посвящённого 

российской символике.

Пимкина, Елена. «Муравьишки» спешат в «Муравей-
ник» / Елена Пимкина. – Текст : непосредственный // Поко-
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