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   От составителя 
 

 
 
 Награда — это признание заслуг человека, его полезной 
деятельности и благородных поступков. Это знак отваги и мужества, 
проявленных в интересах государства. В советский период нашей 
отечественной истории награждение орденами и медалями служило 
немалым стимулом трудовой и общественно — политической активности 
людей. 
 Особое место среди орденов и медалей СССР занимают награды 
Великой Отечественной войны 1941 — 1945 годов. Медалью «За 
доблестный труд в  Великой Отечественной войне 1941 — 1945 гг.» 
награждались рабочие, инженерно-технический персонал и служащие 
промышленности и транспорта; колхозники и специалисты сельского 
хозяйства; работники науки, техники, искусства и литературы; работники 
различных организаций, обеспечивших доблестным и самоотверженным 
трудом победу Советского Союза над Германией в  Великой 
Отечественной войне.  Среди удостоенных этой награды есть и 
библиотечные работники.    
 В этом издании представлены библиотекари Курганской области, 
награжденные медалью   «За доблестный труд в  Великой Отечественной 
войне 1941 — 1945 гг.».  Этой медалью награждались люди, 
проработавшие на предприятии, в учреждении, на транспорте, в совхозе, 
МТС не менее одного года в период июнь 1941 — май 1945 года. 
 Большинство награжденных были честными и достойными людьми, 
искренне верившими, что они трудятся, не жалея сил на благо Родины, 
своего народа и ради светлого будущего.   

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 

Воложанина Александра Прокопьевна  (Шадринский район) 
 

 Родилась Воложанина (Манина) Александра 
Прокопьевна 20 апреля 1929 года в деревне Майоны 
Тихоновского  сельсовета Свечинского района 
Кировской области в семье колхозника. Отец 
Прокопий Виссарионович прошел дорогами войны до 
Берлина, награжден двумя орденами и медалями. В 
семье было пятеро детей, мать Ирина Алексеевна 
занималась их воспитанием. 

 На долю Александры Прокопьевны выпали 
суровые военные годы. После школы ей пришлось 
остаться  в родном колхозе, где она проработала два года. 

 В 1947 году Александра Прокопьевна поступает в Кировский 
библиотечный техникум. В 1950 году с отличием окончив его, по 
распределению попадает в село Канаши Шадринского района Курганской 
области. 5 августа 1950 года начинается ее трудовая деятельность. А так 
как специалиста в библиотеке не было ей пришлось возглавлять 
библиотеку. 
 В 1954 году выходит замуж за Воложанина Василия Алексеевича. 
Занятость на работе не мешала  Александре Прокопьевне быть чудесной 
женщиной, матерью, прекрасной хозяйкой. Она вырастила двух детей. 
Любовь и уважение к библиотечному делу унаследовала дочь Тамара, 
которая после окончания Ленинградского института культуры работает в 
Мурманской областной библиотеке. Сын Владимир получил высшее 
образование.  

 Возглавляя библиотеку на протяжении многих лет, Воложанина А.П.  
была глубоко убеждена, что современный человек без книги не может 
быть гармонически развитой личностью. 

 Канашинская сельская библиотека была культурным, методическим, 
информационным центром в районе. В конце 60-х начале 70-х годов 
двадцатого века в районе насчитывалось 40 библиотек, которые делились 
на 5 зон. Заведующим тогда был В.Н. Суханов, а Александра Прокопьевна 
была фактически первым заместителем по библиотекам. Она отвечала за 
всю работу, а это планы, отчеты, семинары. 

Александра Прокопьевна стремилась идти в ногу со временем:  
приобреталась новая аппаратура, мебель, библиотечная техника, и все это 
делалось для того чтобы работникам Канашинской библиотеки и 
читателям было комфортно.   

 За свой добросовестный труд она получила медали: «За доблестный 
труд в   Великой Отечественной войне 1941 — 1945 гг.» (1967 год),  «За 
доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. 
Ленина» (1970 год), «Пятьдесят лет Победы». В 1976 году  ей присвоено 
звание «Заслуженный работник культуры  РФ». 

У работников культуры Шадринского района Александра Прокопьевна 
Воложанина пользовалась заслуженным авторитетом. Канашинской 
сельской библиотеке присвоено её имя. На здании  установлена 
мемориальная доска. Ежегодно в библиотеке проходит День памяти. В 
2008 году учреждена премия имени Воложаниной А.П. «За достижения и 
творческий подход в библиотечном деле». Премией награждены лучшие 
библиотекари  Шадринского района.  
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Дюрягина Мария Михайловна (Шумихинский район) 
 

 Родилась 23 августа 1927 года. Библиотекарь 
Мало - Дюрягинской сельской библиотеки.  
 Мария Михайловна работала библиотекарем в 
избе - читальне, избиралась председателем сельского 
совета, была заведующей сельским клубом, на пенсию 
ушла с должности заведующей сельской библиотекой, 
умерла в 2009 году. 
 За время работы организовала клуб «Поиск» для 
допризывников, где велась переписка учащихся школы 
с военнослужащими, разыскивались могилы земляков, 

погибших во время войны.     
  Мария Михайловна проводила много интересных вечеров по 
пропаганде литературы по искусству: «О творчестве В. Тихонова», 
«Любимый композитор молодёжи — А. Пахмутова». Выпускала плакаты 
для тружеников сельского хозяйства, так только в 1980 году   сделано 11 
плакатов для механизаторов.  
 Дюрягина М.М.  награждена медалями: «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 1941 — 1945 гг.», «50 лет Победы в 
Великой Отечественной войне 1941 — 1945 гг.», «60 лет Победы в Великой 
Отечественной войне   1941 — 1945 гг.». Решением Курганского областного 
Совета народных депутатов от 31 августа  1982 года награждена медалью 
«Ветеран труда».   В 1960 году отмечена  значком Министерства культуры 
СССР «За отличную работу». 
 

        Ершова Евдокия Гавриловна  (Сафакулевский район) 
 

 Ершова Евдокия Гавриловна родилась 17 
августа 1926 года в деревне Кужакуль Альменевского 
района. Ее семья подверглась политическим 
репрессиям и была сослана в Мурманскую область. В 
1941 году семья вернулась на родину, Евдокия 
Гавриловна работала в колхозе, в МТС. В 1953 году 
Евдокия Гавриловна переехала с семьей в 
с.Субботино Сафакулевского района, где начала 
работать секретарем сельского совета. С апреля 1965 

года Евдокия Гавриловна связала свою жизнь с библиотекой, где 
проработала до пенсии. Во время ее работы все жители деревни были 
читателями библиотеки. Евдокию Гавриловну  можно было встретить на 
ферме и полевом стане, в школе и на зернотоку. Регулярно проводились 
мероприятия: устные журналы, вечера, читательские конференции. За 
свой труд Евдокия Гавриловна была награждена медалью «За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 гг.»,  
знаком Министерства культуры СССР «За отличную работу». 
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  Иванова Людмила Тимофевна (Петуховский район) 
   

  Людмила Тимофеевна родилась 22 мая 1927 
года в городе Петухово Курганской области. Свою 
трудовую деятельность начала в апреле 1944 года в 
должности библиотекаря абонемента. 
   В 1948 году поступила, а в 1951 году  окончила 
Омский библиотечный техникум. В августе 1959 года 
переведена заведующей библиотекой, а затем с 1979 
года после централизации системы   назначена  
директором ЦБС. Возглавляемый ею коллектив 
неоднократно награждался Почётными грамотами 
областного Совета народных депутатов и президиума 
областного Совета профсоюза за успешное 

выполнение показателей. 
 Используя свои знания и богатый опыт библиотечной работы,  
Людмила Тимофеевна много сделала в улучшении работы сельских 
библиотек района. Грамотный и требовательный руководитель, она сумела 
сплотить коллектив, который до сих пор чтит традиции ветеранов 
библиотечного дела. 
 Людмила Тимофеевна занималась общественной работой: являлась 
заместителем председателя районного общества книголюбов, членом 
профсоюзного комитета отдела культуры. За заслуги в области 
культпросветработы она удостоена высокого звания «Заслуженный 
работник культуры РСФСР»  (1966 год).   Награждена медалями: «За 
доблестный труд в годы Великой Отечественной войны», «Ветеран 
труда», «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне — 
участнику трудового фронта 1941 — 1945 гг.»,  «50 лет Победы в  Великой 
Отечественной войне»,  знаком Министерства культуры «За отличную 
работу». 
 

 Исакова Александра Борисовна   
          (Сафакулевский район) 

 (1920 - 2006 г.г.) 
 

 Родилась 21 августа 1920 года в деревне 
Субботино Сафакулевского района Курганской 
области в семье крестьянина-середняка. В августе 
1953 года Александра Борисовна принимает только 
что открытую библиотеку в деревне Покровка, где 
работала до 1961 года. В январе 1961 года начала 
работать в Яланской библиотеке,  которой Александра 
Борисовна заведовала с 1961 года по 1975 год, а 
после ухода на пенсию работала библиотекарем на 
0,5 ставки. За годы ее работы библиотекой были 
достигнуты большие успехи. В 1964 году библиотека 
получила Диплом «Лучшая библиотека года». Число 

читателей перевалило за 1000, так в 1973 году их было рекордное 
количество 1037 человек, книговыдача – более 20000 экземпляров. В 
библиотеку поступало большое количество новинок литературы, была 
хорошая подписка на периодические издания. Александра Борисовна вела 
большую общественную работу, много занималась трудными подростками, 
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руководила  детской комнатой милиции при сельском совете, проводила 
различные по форме и содержанию мероприятия. Рабочее время 
Александры Борисовны было чисто условным. Часто она задерживалась 
на работе до глубокой ночи – наводила порядок в фонде, чтобы утром 
читатели без труда нашли нужную книгу; подклеивала испорченные книги; 
подводила статистику. Всегда бодрая, ни на что не жалующаяся, 
уверенная женщина (несмотря на то, что судьба ее не жаловала, да и 
здоровье подводило), она вселяла в своих читателей оптимизм, 
ненавязчиво учила житейской мудрости. Находясь на заслуженном отдыхе, 
она не забывала свою любимую библиотеку, в последние годы вела кружок 
вязания и вышивания, часто проводила интересные беседы, давала 
практические советы о лечении травами. За свой труд Исакова А.Б. была 
награждена медалями: «За доблестный труд в годы Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг.», «50 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За доблестный труд. В 
ознаменование 100 - летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина», 
знаком Министерства культуры  СССР «За отличную работу» (1967 год). 
 

 
Киселева Любовь Николаевна  (КОУНБ им. А.К. Югова) 

 
 Родилась 22 сентября 1926 года в городе 
Кургане. Молодость прошла в тяжелые годы войны.   
После окончания 7 классов  в 1941 году   пришла в 
Курганскую контору связи, где проработала до августа 
1951 года. В 1947 году переведена в спецсвязь. 
Любовь Николаевна вспоминает: «Все 10 лет  
дежурила в ночное время. Когда вспоминаешь  - 2,3 
часа ночи весь организм  засыпает, а надо работать, 
так как аппарат стучит и лента из него бежит и бежит 
не останавливаясь». 
 По совету Ольги Федоровны Хузе (директор 
Курганской областной библиотеки в 1943 — 1951 гг.)  
ее сестра  собиралась учиться на библиотекаря и уговорила поступать 
вместе  в  Верхне — Уфалейский библиотечный техникум. Первый семестр 
учебы давался нелегко, но благодаря чуткости преподавателей, многие из 
которых были   ровесниками Любови Николаевны, она успешно закончила 
учебу в 1954 году. 
 Была направлена на работу в детскую библиотеку города Кургана 
заведующей читальным залом. 11 марта 1957 года переведена в 
Курганскую областную библиотеку.  Занималась  до 1978 года  
спецфондом. Затем была руководителем отдела МБА, знающим и 
опытным специалистом, хорошим организатором.  Более 20 лет 
проработала в этом отделе. Сорок лет было отдано любимому делу.   
 Любовь Николаевна активно работала с творческой интеллигенцией 
города и области. Ученые и преподаватели  учебных заведений, писатели 
и художники, артисты и журналисты, специалисты сельского хозяйства — 
эти категории читателей всегда были в сфере ее внимания. Любовь 
Николаевна вела большую общественную работу: более 10 лет была 
председателем местного комитета, избрана первым председателем 
горкома профсоюзов работников культуры.  Киселева Л.Н. постоянно 
занималась самообразованием. Всю жизнь  любила спорт -  еще в 
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техникуме  волейбол стал ее страстью,  она - капитан команды. Очень 
любила путешествовать, побывала в различных уголках нашей страны. В 
1983 году ушла из библиотеки на пенсию по возрасту. 
 За многолетний добросовестный труд, большую работу по 
библиотечному обслуживанию тружеников области, активное участие в 
общественной жизни Киселева Любовь Николаевна  награждена 
Почетными грамотами.  Имеет медали: «За доблестный труд в годы 
Великой Отечественной войны 1941 — 1945 гг.» (1992 год); «50 лет 
Победы» (1995 год), «60 лет Победы» (2005 год).    

 
Кузнецова (Пустаханова) Анфиса Ивановна (Целинный район) 

 
 Родилась 8 сентября 1923 года. 
Образование среднее. С 1942 по 1945г. по 
комсомольской путёвке работала на 
уборочных работах в колхозах и совхозах 
района. В 1944 г. избрана секретарём 
комсомольской организации при Усть-
Уйском райисполкоме. С января 1946 года 
переведена на должность заведующей 
районной библиотекой. После перевода 

райцентра из с. Усть-Уйское в с. Целинное, работала заведующей Усть-
Уйской сельской библиотекой до ухода на пенсию в 1978 году. 
  Награждена медалями: «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.»,   «Сорок лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.»,   «50 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.», «Ветеран труда»  (1982 год). В 
настоящее время живёт в селе Усть-Уйское       Целинного    района. 
 

Леготина Галина Егоровна (Шумихинский район) 
 

      Родилась 14 февраля 1932 года в деревне  
Завалинцы Вожгалского района Кировской области. 
Образование среднее специальное: в 1950 году 
окончила Кировский библиотечный техникум, получив 
квалификацию библиотекарь массовых библиотек. 
После окончания техникума работала библиотекарем 
в Галкинской сельской библиотеке Шумихинского 
района. С 1953 года до выхода на пенсию в 1987 года 
работала заведующей сельской библиотекой. 
      За время работы Галина Егоровна проявила себя грамотным, 
инициативным работником, неоднократно награждалась почётными 
грамотами, благодарностями. 
      В 1964 году в библиотеке было 1605 читателей и 26600 экземпляров 
книг, она  работала под девизом «В каждом доме – книга,  каждый 
грамотный -  читатель, было присвоено звание «Библиотека отличной 
работы».  
    Более 30 лет Г.Е. Леготина была депутатом Галкинского сельского 
Совета, возглавляла культурно – массовую комиссию.  
 Вместе с супругом  - Александром Тимофеевичем они воспитали 
дочь Раису и сына Павла. 
      Указом Президиума Верховного совета СССР от 13.07.1979 года  
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Леготиной Галине Егоровне присвоено звание «Заслуженный работник 
культуры Российской Федерации». Она награждена тремя медалями:   «За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне в 1941 – 1945 год», 
«50 лет Победы в Великой Отечественной войне», «Ветеран труда». 
           С 14 февраля 1987 года Галина Егоровна  Леготина  находится на 
заслуженном отдыхе, проживает в г. Озёрске Челябинской области.  
 

Показаньева Кира Фёдоровна  (Целинный район) 
(1923 – 2004) 

   

 Родилась 5 марта 1923 года в г. Мезень 
Архангельской области. Образование среднее. С 14 
ноября 1940 г. по 7 сентября 1942 г. – зав. районной 
библиотекой г. Мезень. 
 С 1942 по 1946 год работала в газете «Маяк 
коммунизма» в г. Мезень. Затем снова – зав. 
районной библиотекой г. Мезень. 
 В 1961 г. приехала в Курганскую область, до 
1963 года работала в с. Пески Целинного района. 
 С 1964 года по 1966 год – зав. библиотекой 
Катайского РК. С 1966 года и до ухода на пенсию в 
1979 году работала зав. Косолаповской сельской библиотекой Целинного 
района. 
        Награждена медалью «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг.». 

 
 

Пономарева Елизавета Никитична (КОУНБ им. А. К. Югова) 
 

 Пономарева Елизавета Никитична в 1942 году 
после окончания 7 классов направлена на обучение в 
ФЗО. Ей было тогда 15 лет. После окончания учебы  
была направлена на работу на моторемонтный завод 
упаковщицей готовой продукции: боеприпасов и 
снаряжения для фронта. Рабочий день на заводе был 
напряженным и длился по 10 — 12 часов. Среди 
рабочих развернулось соцсоревнование за лучшее 
выполнение заказов фронту. Появилось много 
творческих и рационализаторских предложений.   
 Имеет медаль «За доблестный труд в годы 

Великой Отечественной войны 1941 — 1945 гг.», юбилейные медали 
«50 лет Победы в Великой отечественной войне 1941 -1945 гг.», «60 лет 
Победы». 
 За многолетний добросовестный труд  награждена медалью «Ветеран 
труда».  
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Попова Любовь Михайловна (Целинный район) 
(1920 – 2002) 

 
 Попова Любовь Михайловна родилась 19 августа 
1920 года. Образование незаконченное среднее 
специальное (педагогическое).  1936  - 1953 гг. работала 
учителем начальных классов в с. Усть-Уйском.  1953  - 
1955 гг. – библиотекарь школьной библиотеки в с. Усть-
Уйское. С 1956 года по 1960 год – библиотекарь Усть-
Уйской сельской библиотеки. С 1960 по 1980 год. – 
заведующая Целинной районной библиотекой. В 1981 
году ушла на заслуженный отдых. Умерла в 2002 году. 
 Награждена медалью «За доблестный труд в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», медалью «50 лет Победы в 
Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», медалью «Ветеран труда». 
 

Рублева Александра Ивановна (Шумихинский район) 
 
 Александра Ивановна родилась 14 ноября 1930 
года. Библиотекарь Благовещенской сельской 
библиотеки, образование среднее специальное, стаж  
библиотечной работы – 20 лет.  
 В 1993 году Рублева А.И. награждена медалью 
«За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне  1941 - 1945 гг.».  Александра Ивановна 
награждена юбилейной  медалью «50 лет Победы в 
Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.»   (1995 
год).  
 От имени Президиума Верховного Совета СССР решением 
облисполкома в  1986 году награждена    медалью «Ветеран труда». 
 

   Филонцева Валентина Николаевна (КОУНБ им. А.К. Югова) 
 

 Родилась 21 февраля 1932 года в селе Травное 
Мокроусовского района Курганской области. Отец 
Погадаев Николай Михайлович, офицер — 
пограничник, окончил Троицкое военное училище. 
Служил в г. Двинске Латвийской ССР, пропал без 
вести в июле 1941 года. Мать Лидия Васильевна, 
домохозяйка, воспитала трех дочерей. 
 Валентина Николаевна в профессию 
библиотекаря влюбилась еще в раннем детстве.  
Когда семья переехала в Лебяжьевский район,  она 
каждый день бежала в библиотеку, где с 

удовольствием выполняла поручения: что - то подклеивала, помогала 
расставлять книги, разбирала газеты, штемпелевала книги. 
 Валентина Николаевна научившись читать в Лебяжьевской школе 
крестьянской молодежи, брала книги в библиотеке и у подруг, устраивала  
дома импровизированную библиотеку. 
 Материальное положение не позволило поехать в Пышминский 
библиотечный техникум, поэтому закончила Макушинский зооветтехникум 
(Курганская область), который находился ближе к дому. По направлению 
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отработала три года зоотехником в Уксянском районе Курганской области. 
Но любовь к книге, желание работать в библиотеке  были очень сильны. В 
1957 году Валентина Николаевна  окончила Харьковский государственный 
библиотечный институт.   
 По окончании  учебы была распределена в Южно - Казахстанскую 
областную библиотеку, где заведовала патентным отделом. От библиотеки 
была   делегирована на 1 республиканский съезд библиотечных 
работников Казахстана. Здесь выступала с докладом на секции 
технических библиотек. 
 В 1960 году обучалась на курсах ГПНТБ СССР. Из 46 лет трудового 
стажа   37-библиотечный, из них 28 лет в Курганской областной 
библиотеке. Здесь она начала работать в 1962 году заведующей  
абонементом, в 1973 году по личной просьбе переведена библиотекарем в 
отдел комплектования. С 1976 года — главный библиотекарь ПТО.   1977  -
1987 гг.  - заведующая патентно-техническим отделом.  
 С ноября 1977 года по февраль 1978 года с отличием окончила 
Высшие государственные курсы повышения квалификации руководящих, 
инженерно -  технических и научных работников по вопросам 
патентоведения и изобретательства, организованные Государственным 
комитетом Совета Министров СССР по делам изобретений и открытий.  
 При активном участии Филонцевой В.Н. при ПТО действовал 
филиал Челябинского общественного института патентоведения (1978 — 
1990 гг.).    
 Филонцева В.Н. имела огромный опыт работы с читателями, в 
общении с ними была доброжелательна.   
 Валентина Николаевна трудолюбивый человек, а также имеет 
активную  жизненную позицию. Она увлекается чтением, замечательный 
садовод. До сих пор принимает живое участие в мероприятиях, 
проводимых профгруппой, администрацией и профкомом библиотеки.   
Активно участвует в жизни ветеранов КОУНБ им. А. К. Югова, помогает им  
в трудных жизненных ситуациях. 
 Имеет медали:«За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941 — 1945 гг.», «Ветеран труда» (1983 год), значок МК СССР «За 
отличную работу» (1976 год), за добросовестный труд по пропаганде 
передового опыта и внедрения научно — технического прогресса 
награждена Почетными грамотами и благодарностями. 
          
        Шишмаренкова Екатерина Феодосьевна  (КОУНБ им. А.К. Югова) 

  
 Родилась  Екатерина Феодосьевна 1 февраля  
1932 года в деревне Насоновка Лизского района 
Кировской области в трудолюбивой крестьянской 
семье, где  было четверо малолетних детей, 
младшему брату не было и месяца, когда началась 
война. Отец, рядовой боец, погиб 21  февраля   1943 
года под Ленинградом. Дети, как могли,  старались 
помочь матери на ферме, пасли коров, косили сено, 
старательно решали задачи и писали упражнения при 
свете керосиновой лампы. В память о тех тяжелых 
детских  годах  Екатерина Феодосьевна как труженик 
тыла награждена медалью «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941 — 1945 гг.». 
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 После окончания семилетки в 1947 году с хорошими знаниями и 
страстным желанием учиться, она поступает в Кировский библиотечный 
техникум. В 1950 году по распределению приехала она в Зауралье. Уже 
через год серьезная, принципиальная и трудолюбивая Катя была 
назначена заведующей Щучанской районной библиотекой. Здесь она 
прошла школу жизни, сформировалась как специалист. В районе не было 
даже маленькой деревеньки, в которой бы она не побывала. Закутается в 
тулупчик и едет 40 — 50 км по морозу, когда почувствует, что замерзает, 
пробежит за санями, согреется и дальше в путь. В Щучье у   Екатерины 
Феодосьевны   появилась семья. Родились дочери — погодки. Рождение 
детей не стало препятствием для поступления на заочное отделение 
Ленинградского библиотечного института. Она успешно училась, работала, 
растила детей.  
 В 1964 году по семейным обстоятельствам семья переезжает в 
Курган. По приглашению директора областной библиотеки Н.Г. Ничковой, 
Екатерина Феодосьевна начинает работать в крупнейшей библиотеке  
области на абонементе, затем  заведующей отделом обслуживания 
работников сельского хозяйства, заместителем директора областной 
библиотеки, заведующей отделом обработки.  
 За годы работы в областной библиотеке  Екатерина Феодосьевна 
вела большую методическую работу, оказывая помощь централизованным 
системам в организации фондов и каталогов, в подготовке кадров сельских 
библиотек. 
 Много лет, до ухода на пенсию, Екатерина Феодосьевна возглавляла 
отдел научной обработки литературы. «Какое удовольствие первой 
держать в руках только что вышедшие из печати новые книги», - 
вспоминает она.  
 В 70 — е годы Екатерина Феодосьевна стала заместителем 
директора и большое внимание уделяла воспитательной работе  с 
коллективом. 
 «Что удивляет в этом человеке? Прежде всего компетентность, 
обаяние, простота и легкость в обращении, умение чувствовать 
собеседника, доброжелательность», - это общепризнанное мнение коллег, 
долгие годы проработавших рядом.  
 Награждена медалями: «Ветеран труда», «За доблестный труд. В 
ознаменование 100 — летия со дня рождения В.И. Ленина», «50 лет 
Победы в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 гг.» значком 
Министерства культуры СССР «За отличную работу», Почетными 
грамотами.  
 
 
 
 
 
 
 
 


